
Урок «Общие способы получения металлов» 

Значительная химическая активность металлов (взаимодействие с кислородом воздуха, другими 
неметаллами, водой, растворами солей, кислотами) приводит к тому, что в земной коре они 

встречаются главным образом в виде соединений: оксидов, сульфидов, сульфатов, хлоридов, 

карбонатов и т. д. 
В свободном виде встречаются металлы, расположенные в ряду напряжений правее водорода (Ag, 

Hg, Pt, Au, Сu), хотя гораздо чаще медь и ртуть в природе можно встретить в виде соединений. 

Минералы и горные породы, содержащие металлы и их соединения, из которых выделение 
чистых металлов технически возможно и экономически целесообразно, называют рудами. 

Получение металлов из руд — задача металлургии. 

Металлургия — это и наука о промышленных способах получения металлов из руд, и отрасль 

промышленности. 

Любой металлургический процесс — это процесс восстановления ионов металла с помощью 

различных восстановителей. Суть его можно выразить так: 

 
Чтобы реализовать этот процесс, надо учесть активность металла, подобрать восстановитель, 

рассмотреть технологическую целесообразность, экономические и экологические факторы. 

Существуют следующие способы получения металлов: пирометаллургический, 

гидрометаллургический , электрометаллургический. 

Пирометаллургия — восстановление металлов из руд при высоких температурах с помощью 

углерода, оксида углерода (II), водорода, металлов — алюминия, магния. 

Например, олово восстанавливают из касситерита (SnO2), а медь — из куприта Сu2O 

прокаливанием с углем (коксом): 

 

 
Сульфидные руды предварительно подвергают обжигу при доступе воздуха, а затем полученный 

оксид восстанавливают углем: 

 
 

 

Из карбонатных руд металлы выделяют также путем накаливания с углем, так как карбонаты при 
нагревании разлагаются, превращаясь в оксиды, а последние восстанавливаются углем: 

 

 

 
 

Восстановлением углем можно получить Fe, Сu, Zn, Cd, Ge, Sn, Pb и другие металлы, не 

образующие прочных карбидов (соединений с углеродом). 
В качестве восстановителя можно применять: 

а)водород: 

МоO3 + ЗН2 = Мо + ЗН2O (водородотермия) (к достоинствам этого способа относится 
получение очень чистого металла); 

б) активные металлы: 

 ТiO2 + 2Mg = Ti + 2MgO (магнийтермия); 

 3MnO2 + 4Аl = ЗМn + 2Аl2O23 (алюминотермия). 
Чаще всего в металлотермии используют алюминий, теплота образования оксида которого очень 

велика: 

2Аl + 1,5O2 = Аl2O3 + 1676 кДж/моль. 
Электрохимический ряд напряжений металлов нельзя использовать для определения возможности 

протекания реакций восстановления металлов из их оксидов.  

Гидрометаллургия — это восстановление металлов из их солей в растворе. 

Процесс проходит в два этапа: 



1. природное соединение растворяют в подходящем реагенте для получения раствора соли 

этого металла; 
2. из полученного раствора данный металл вытесняют более активным или восстанавливают 

электролизом. 

Например, чтобы получить медь из руды, содержащей оксид меди (II) СuО, ее обрабатывают 
разбавленной серной кислотой: 

CuO + H2SO4 = CuSO4 + Н2O. 

Затем медь извлекают из раствора соли либо электролизом, либо вытесняют из сульфата железом: 

CuSO4 + Fe = Сu + FeSO4. 
Таким способом получают серебро, цинк, молибден, золото, уран. 

Электрометаллургия — восстановление металлов в процессе электролиза растворов или 
расплавов их соединений. 

 

Задание: 

     Составьте уравнения реакций восстановления: 

- меди из оксида меди (ΙΙ) углеродом и оксидом углерода (ΙΙ); 

- кадмия из оксида кадмия  водородом: 

- марганца из оксида марганца(ΙV) водородом; 

- железа из оксида железа (ΙΙΙ) алюминием; 

- хрома из оксида хрома (ΙΙΙ) алюминием. 

Составьте электронный баланс и поставьте коэффициенты. 

 

Урок «Неметаллы, общая характеристика» 

     Неметаллы — это химические элементы, для атомов которых характерна способность 

принимать электроны до завершения внешнего слоя благодаря наличию, как правило, на внешнем 
электронном слое четырех и более электронов и малому радиусу атомов по сравнению с атомами 

металлов. 

Это определение оставляет в стороне химические элементы VIII группы главной подгруппы 
Периодической системы Д. И. Менделеева — инертные, или благородные, газы, атомы которых 

имеют завершенный внешний электронный слой. Электронная конфигурация атомов этих 

элементов такова, что их нельзя отнести ни к металлам, ни к неметаллам. Они являются теми 

объектами, которые в естественной системе четко разделяют элементы на металлы и неметаллы, 
занимая между ними пограничное положение. 

Инертные, или благородные, газы («благородство» выражается в инертности) достаточно часто 

относят к неметаллам, но лишь чисто формально, по физическим признакам. Эти вещества 
сохраняют газообразное состояние вплоть до очень низких температур. Так, гелий Не переходит в 

жидкое состояние при температуре -268,9 °С. 

Инертность в химическом отношении у этих элементов относительна. 
Для ксенона и криптона известны соединения с фтором (KrF2, XeF2, XeF4) и кислородом и др. 

Несомненно, при образовании этих соединений инертные газы выступали в роли восстановителей.  

Из определения понятия «неметаллы» следует, что для их атомов характерны высокие значения 

электроотрицательности. Неметаллы — это элементы главных подгрупп, преимущественно p-
элементы, исключение составляет водород — s-элемент. 

Все химические элементы-неметаллы (кроме водорода) занимают в Периодической системе Д. И. 

Менделеева верхний правый угол, образуя треугольник, вершиной которого является фтор F, а 
основанием — диагональ В—At. 

У атомов неметаллов преобладают окислительные свойства, т. е. способность присоединять 

электроны. Эту способность характеризует значение электроотрицательности, которая 
закономерно изменяется в периодах и подгруппах Периодической системы Д. И. Менделеева. 



 
 Фтор — самый сильный окислитель, его атомы в химических реакциях не способны 
отдавать электроны, т. е. проявлять восстановительные свойства. 

Другие неметаллы могут проявлять восстановительные свойства, хотя и в значительно более 

слабой степени по сравнению с металлами; в периодах и подгруппах их восстановительная 

способность изменяется в обратном порядке по сравнению с окислительной. 

 
 

Элементов-неметаллов всего 16! Совсем немного, если учесть, что известно 114 элементов. Два 

элемента-неметалла составляют 76% от массы земной коры. Это кислород (49%) и кремний (27%). 
В атмосфере содержится 0,03% от массы кислорода в земной коре. Неметаллы составляют 98,5% 

от массы растений, 97,6% от массы тела человека. Шесть неметаллов — С, Н, О, N, Р и S — 

биогенные элементы, образующие важнейшие органические вещества живой клетки: белки, жиры, 
углеводы, нуклеиновые кислоты. В состав воздуха входят простые и сложные вещества, также 

образованные элементами-неметаллами (кислород O2, азот N2, углекислый газ СO2, водяные пары 

Н2O и др.). 
Водород — главный элемент Вселенной. Многие космические объекты (газовые облака, звезды, в 

том числе и Солнце) более чем наполовину состоят из водорода. На Земле его, включая 

атмосферу, гидросферу и литосферу, только 0,88% . Но это по массе, а атомная масса водорода 

очень мала. Поэтому небольшое содержание его только кажущееся, и из каждых 100 атомов на 
Земле 17 — атомы водорода. 

Задание: 

1. Какие химические элементы относятся к неметаллам? 

2. В каких подгруппах находятся неметаллы? 

3. Запишите электронные формулы и схемы атомов следующих элементов: фтор, 

кремний, мышьяк, криптон, иод. 

4. Сколько электронов могут принимать атомы неметаллов для завершения октета в 

зависимости от строения внешнего электронного слоя? 

5. Какие неметаллы относятся к s-семейству, р-семейству? 

6. Как изменяются сродство к электрону, электроотрицательность и окислительные 

свойства неметаллов в периодах и группах? 

 


