
УРОК «МЕТАЛЛЫ» 

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ 
Металлы достаточно легко расстаются со своими электронами (окисляются), т.е. 

в окислительно-восстановительных реакциях являются восстановителями. 

Во всех химических реакциях металлы 

являются восстановителями, проявляя 

только положительные степени окисления 
Me0-ne- → Men+ 

 M - металл; 
 e- - электрон; 

 n - целое число. 

Восстановительная способность металлов: 
 в периодах уменьшается слева-направо; 

 в главных подгруппах увеличивается сверху-вниз. 

Металл является более сильным восстановителем, чем он стоит левее в периоде и ниже в 

главной подгруппе. 
Восстановительная активность металлов, в реакциях, протекающих в растворах веществ, 

зависит от места металла в электрохимическом ряду напряжений. 

Химические реакции металлов с неметаллами (простыми веществами): 
 с водородом металлы образуют гидриды: 

Ca+H2 = CaH2 - гидрид кальция 

 с галогенами металлы образуют галогениды (соли): 
Mg+Br2 = MgBr2 - бромид магния 

 с кислородом металлы образуют оксиды: 

4Na+O2 = 2Na2O - оксид натрия 

 с серой металлы образуют сульфиды (соли): 
Fe+S = FeS - сульфид железа 

 с углеродом металлы образуют карбиды: 

Ca+2C = CaC2 - карбид кальция 
Химические реакции металлов с сложными веществами: 

 металлы от лития до натрия (см. ряд напряжений) вытесняют водород при н.у. с 

образованием щелочей: 
2Na+2H2O = 2NaOH+H2↑ 

 металлы, стоящие левее водорода, реагируют с разбавленными кислотами с 

образованием солей и выделением водорода:  

2Al+6HCl = 2AlCl3+3H2↑ 
 металлы реагируют с растворами солей менее активных металлов,восстанавливая при 

этом менее активный металл, с образованием соли более активного металла: 

Fe+CuSO4 = FeSO4+Cu 
Задание. №1. Закончить уравнения практически осуществимых реакций, назвать продукты 

реакции 

Li+ H2O = 

Cu + H2O = 
Al + H2O = 

Ba + H2O = 

Mg + H2O = 
Ca + HCl= 

Na + H2SO4(К)= 

Al + H2S= 
Ca + H3PO4= 

HCl + Zn = 

H2SO4 (к)+ Cu= 

H2S + Mg = 
HCl + Cu = 

HNO3 (K)+ Сu = 

H2S + Pt = 
H3PO4 + Fe = 

https://prosto-o-slognom.ru/chimia/22_okislitelno_vosstanovitelnie_reaktsii.html
https://prosto-o-slognom.ru/chimia/metally-ern.html


HNO3 (p)+ Na= 

Fe + Pb(NO3)2 = 
№2. Закончите УХР, расставьте коэффициенты методом электронного баланса, укажите 

окислитель (восстановитель): 

Al + O2 = 
Li + H2O = 

Na + HNO3 (k) = 

Mg + Pb(NO3)2 = 

Ni + HCl = 
Ag + H2SO4 (k) = 

Урок «Коррозия металлов» 

     Почти все металлы и сплавы постепенно разрушаются под воздействием факторов 
окружающей среды. При взаимодействии металлов с веществами воздуха и атмосферными 

осадками на их поверхности образуется плёнка, состоящая из оксидов, сульфидов, карбонатов и 

других соединений. 

 Эти соединения обладают совершенно иными свойствами, чем сами металлы. В обычной жизни 
мы часто употребляем слова «ржавчина», «ржавление», видя коричнево-рыжий налёт на изделиях 

из железа и его сплавов. Ржавление — это коррозия железа. 

 
Коррозия изделий из сплавов железа. Бурый налёт — ржавчина —

 состоит из гидроксида и оксида железа(III) 

 
 

 

 

 
Предметы из меди и её сплавов (предметы искусства, памятники, крыши 

зданий) со временем подвергаются коррозии. Патина — налёт зелёного 

цвета — состоит в основном из  
 

 

 
 

В результате коррозии ухудшаются многие свойства изделий: уменьшаются их прочность,  

пластичность, блеск, снижается электропроводность и т. д. 

 
Коррозия металлов наносит большой вред народному хозяйству: 

 возникают огромные материальные потери из-за разрушения нефтепроводов, газопроводов, 

водопроводов, деталей сельскохозяйственной техники, автомобилей, судов, мостов, оборудования, 
используемого в различных производствах; 

 уменьшается надежность металлоконструкций; 

 простаивает производство из-за необходимости замены вышедшего из строя оборудования; 

 происходят потери сырья и продукции в результате разрушения газо-, нефте- и водопроводов; 
 наносится ущерб природе и здоровью человека; в результате утечек нефтепродуктов и других 

веществ загрязняется окружающая среда; 

 загрязняется продукция, а следовательно, снижается её качество. 
Способы защиты от коррозии 

1. Нанесение защитных покрытий. 

 Металлическое изделие покрывают другими металлами (никелирование, хромирование, 
цинкование, лужение — покрытие оловом). 

  

  

  
  

  

  
  



 Металлические изделия покрывают лаками, красками, эмалями, маслами, полимерами. 

 
 

 

 
 

 

 

2. Применение сплавов, стойких к коррозии. 

 Детали машин, аппаратов, инструменты и предметы быта изготовляют из нержавеющей стали, 
содержащей специальные легирующие (замедляющие коррозию) добавки: 

хром, никель и другие металлы. 

 
 

 

 

3. Протекторная защита. 

 К защищаемой металлической конструкции присоединяют кусок более активного металла 

(протектор), который разрушается, защищая основной металл. В качестве протектора при защите 

корпусов судов, трубопроводов, кабелей используют магний, алюминий, цинк. 

4. Изменение состава среды. 

   Для того чтобы предотвратить потери из-за коррозии, проводится специальная обработка 
электролита или той среды, в которой находится защищаемая металлическая конструкция. 

Практикуется также введение ингибитора — вещества, замедляющего коррозию. 

Например, при подготовке воды, поступающей в котельные установки, проводят удаление 
растворённого в воде кислорода (деаэрацию). 

Задание. 

1. Почему цинк не используют при изготовлении консервных банок для покрытия им железа? 
Почему оцинкованное железо идёт на изготовления вёдер, баков? 

2. Как будет протекать процесс коррозии в том случае, если железную водосточную трубу 

прибить к дому алюминиевыми гвоздями? 

3. При изготовлении луженого железа (белой жести) - железо покрывают оловом, какое это 

покрытие - А) Анодное; Б) Катодное?  
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