
Занятие по теме «Галогены» 
1.Общая характеристика элементов VIIА группы периодической системы Д. И. 
Менделеева. К галогенам относятся элементы VIIА группы: фтор 9F, хлор 17Cl, бром 35Br, 

йод 53I, астат 85At.  

Первые четыре элемента встречаются в природе в виде соединений, астат получен только 

искусственным путем и неустойчив (радиоактивен, недостаточно изучен).  

Строение внешней электронной оболочки … пs2 np5.  

Галогены относятся к p- элементам, для них характерная валентность (I).Кроме фтора, у 

атомов всех галогенов в возбужденном состоянии может увеличиваться число 

неспаренных электронов, поэтому галогены в соединениях могут проявлять валентность 

III, V, VII. 

В соединениях с водородом и металлами галогены проявляют характерную степень 

окисления -1. Данная степень окисления является низшей для галогенов, поэтому ионы 

галогенов (кроме F-) способны отдавать электрон и поэтому являются только 

восстановителями.  

Восстановительная способность галогенид-ионов увеличивается в ряду: Cl- → Br- → I- 

Во всех кислородсодержащих соединениях галогены, кроме фтора, проявляют 

положительные степени окисления +1, +3, +5, +7. 

В пределах каждого периода галогены являются наиболее электроотрицательными 

элементами, обладающими наибольшим сродством к электрону (радиусы галогенов 

приближаются к таковым инертных газов) 

Сверху вниз в подгруппе с ростом порядкового номера  

радиус атома ↑ 

неметаллические свойства ↓ 

электроотрицательность ↓ 

окислительные свойства ↓ 

восстановительные свойства ↑ 

В свободном состоянии галогены существуют в виде двухатомных молекул, атомы 

галогенов связаны друг с другом ковалентной неполярной связью. 

2.Распространение в природе и физические свойства галогенов 

Из галогенов в земной коре наиболее распространены хлор и фтор. Массовые доли 

галогенов в земной коре составляют: хлора – 0,045%, фтора – 0,027%, брома – l,6 ∙ I0-4 %, 

йода 3∙10-5 %. Астат встречается в очень незначительных количествах в продуктах распада 

природных радиоактивных веществ. 

Важнейшими фторсодержащими минералами являются флюорит CaF2, криолит Nа3[АlF6] 

и фторапатит Са5(РО4)3F. Хлор входит в состав каменной соли (галита) NaCl, сильвинита 

KCl ∙ NaCl и других природных соединений. Много хлора (в виде различных хлоридов) 

содержится в морской воде. Основными природными источникам брома и йода являются 

вода озер и морская вода. Соединения йода имеются также в буровых водах, 

сопутствующих нефти. 

Физические свойства: 

Ядовиты, с резким запахом 

фтор F2 – бледно-желтый газ,  

хлор Cl2 - желто-зеленый газ, легко сжижающийся, 

бром Br2 – тяжелая красно-бурая жидкость, 

йод I2 - серо-фиолетовые кристаллы с металлическим блеском. 

Растворимость галогенов в воде в подгруппе сверху вниз уменьшается. Фтор разлагает 

воду. Хлор и бром сравнительно растворимы в воде, раствор хлора в воде называется 

хлорной водой, раствор брома в воде – бромной водой. Йод в воде очень мало растворим. 

Бром и йод хорошо растворяются в органических растворителях – спирте, бензоле и др. 

Йод также хорошо растворяется в растворах собственных солей, например, в растворе 

иодида калия. 



3. Хлор, способы получения, химические свойства.  

 Получение. 

1) Электролиз водного раствора или расплава хлорида натрия 

2NaCl (электрический ток) → 2Na + Cl2 

2) В лаборатории  

4НСl(конц.) + МnО2 = МnC12+ Cl2 + 2Н2О 

16HCI(конц) + 2KMnO4 =2КСl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8Н2О  

Химические свойства. 

Все галогены относятся к неметаллам и являются наиболее типичными представителями 

этого класса.  

1) Взаимодействие с металлами:  

2Na + Cl2 = 2NaCl 

2) Взаимодействие с неметаллами (водородом, фосфором, серой и др.) например: 

Н2 + Cl2 =2HCl 

3) Взаимодействие с водой: 

Cl2 + H2O = НСl + НСlO 

4) Взаимодействие со щелочами (ОВР - диспропорционирования) 

При пропускании хлора через раствор гидроксида калия, протекает реакция 

Cl2 + 2КОН = КСl + КClO + Н2О  

Если раствор щелочи нагреть до l000С, то в продуктах реакции появляется хлорат калия 

KlO3: 

ЗСl2 + 6КОН = 5КСl + КClOз + 3Н2О 

2Сl2 + 2Са(ОН)2 = СаСl2 + Са(СlO)2 + 2Н2О 

                               «хлорная известь»  

5) Окислительные свойства галогенов 

Свободные галогены – сильные окислители, что видно на примерах их реакций с 

металлами и неметаллами. Окислительная способность галогенов снижается в ряду фтор 

F2 → хлор С12 → бром Вr2 → иод I2.  

Поэтому галоген может замещать другие галогены, стоящие правее в ряду, из их 

соединений с металлами. 

2КВr + Сl2 = Br2 + 2KCl 

2КI + Сl2 = I2 + 2KCl 

2KI + Br2 = I2 + 2KCl 

4. Кислородные соединения хлора. 
Все галогены, кроме фтора, образуют соединения, в которых они обладают 

положительной степенью окисления. Наиболее важными из них являются 

кислородсодержащие кислоты галогенов типа НаlOn (п = 1 – 4) и соответствующие им 

соли и ангидриды. Такие соединения наиболее характерны для хлора, для которого 

известны четыре кислоты:  

НClO – хлорноватистая, HClO2 – хлористая, HClO3 – хлорноватая, HClO4 – хлорная. 

Сила кислот возрастает в ряду НСlO – НСlO4. 

Такая закономерность - усиление кислотных свойств с возрастанием степени окисления 

центрального атома - характерна не только для хлора, но и для других элементов.  

Из солей кислородсодержащих кислот широко известны бертолетова соль (хлорат калия) 

КСlO3 и хлорная («белильная») известь. 

Хлорную известь получают действием хлора на гидроксид кальция: 

2Cl2 + Ca(OH)2 = CaCl2 + Са(ОСl)2 + 2Н2О. 

Полученную смесь солей называют хлорной известью 

5. Галогеноводороды. Качественные реакции на хлорид, бромид и иодид-ионы. 
Галогеноводороды - фтороводород HF, хлороводород HCI, бромоводород НВг, 

йодоводород HI – газообразные бесцветные соединения, легко растворимы в воде.  

Водные растворы являются кислотами: фтороводородная (плавиковая) HF, 



хлороводородная (соляная) HCI, бромоводородная НВг, йодоводородная HI. 

Фтороводород и соответствующая кислота – очень едкие вещества, их нельзя хранить в 

стеклянных сосудах, так как HF взаимодействует с оксидом кремния (IV), который входит 

в состав стекла: 

4HF+ SiO2 = SiF4 + 2H2O 

Фтороводородную кислоту хранят в сосудах из пластмасс или покрытых изнутри 

парафинам. 

В ряду кислот HF – HCI – НВг – HI кислотные свойства усиливаются.  

Сверху вниз в подгруппе галогенов с увеличением заряда ядра атома увеличиваются 

радиусы атомов, поэтому связь Н‒Гал ослабевает. Под действием диполей воды от 

молекулы HI легче всего отщепляется ион водорода, поэтому из всех бескислородных 

кислот йодоводородная кислота самая сильная. 

Получение галогеноводородов. 

Фтороводород HF получают по реакции между фторидом кальция и концентрированной 

серной кислотой:  

CaF2+ H2SO4 = CaSO4 + 2HF 

Основной метод получения хлороводорода HCI в промышленности заключается в синтезе 

его из простых веществ – водорода и хлора: 

Н2 + Cl2 = 2HCl 

В лаборатории его можно получить действием концентрированной серной кислоты на 

твердый хлорид натрия: 

NaCl + H2SO4 = NaHSO4 + НСl 

Бромоводород НВг и йодоводород HI получают в промышленности из простых веществ в 

присутствии катализаторов: 

Н2 + Br2 = 2HBr 

Н2 + I2 = 2HI 

Хлороводородная (соляная) кислота представляет собой бесцветную жидкость. Массовая 

доля НСl в концентрированном водном растворе при 200С достигает 40%. В 

промышленности ее получают, поглощая водой хлороводород, синтезированный из 

простых веществ.  

Эта кислота обладает всеми характерными свойствами кислот, взаимодействуя со 

многими металлами, основными оксидами, основаниями и солями, например: 

Mg + 2НСl = MgCl2+ H2 

Na2O + 2НСl = 2NaCl + H2O 

Сu(ОН)2 + 2НСl = СuСl2 + 2H2O 

Pb(NO3)2 + 2НСl = PbCl2+ 2НNО3 

Все общие свойства кислот проявляют также бромоводородная и йодоводородная 

кислоты. 

Солями галогеноводородных кислот являются галогениды металлов: фториды, хлориды, 

бромиды и йодиды.  

Газообразные НCI, НВг, HI, а также соответствующие кислоты и их соли проявляют 

свойства восстановителей, причем восстановительная способность усиливается от HCI к 

HI. HF и фториды восстановительных свойств не проявляют: 

MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O 

2KMnO4 + 10KI + 8H2SO4 = 2MnSO4 + 6K2SO4 + 5I2 + 8H2O 

Метод обнаружения в растворах хлорид-, бромид- и йодид-ионов (качественные реакции) 

основан на реакции их с нитратом серебра, в результате которой образуются 

малорастворимые галогениды серебра:  

Cl- + Ag+ = AgCl↓  белый творожистый 

Br-+ Ag+= AgBr↓    светло-желтый 

I- + Ag+ = AgI↓       желтый: 

 



 Тест по теме «Галогены» 

1. Кристаллические решётки галогенов: 

1) ионные 

2) молекулярные 

3) металлические 

4) атомные 

 

2. Наиболее сильной кислотой является 

1) бромоводородная 

2) йодоводородная 

3) фтороводородная 

4) хлороводородная 

 

3. Соляная кислота не реагирует с оксидом 

1) CuO 

2) Al2O3 

3) AgO 

4) SO3 

 

4. Галоген, который в виде своих соединений участвует в построении зубной эмали и 

поэтому присутствует в зубных пастах 

1) йод 

2) хлор 

3) фтор 

4) бром 

 

5. Галоген, недостаток которого в пище приводит к снижению выработки гормона 

щитовидной железы и к заболеванию эндемическим зобом 

1) йод 

2) хлор 

3) фтор 

4) бром 

 

6. Наиболее сильный окислитель 

1) бром 

2) йод 

3) хлор 

4) фтор 

 

7. Плавиковая кислота – это водный раствор 

1) HI 

2) HBr 

3) HCl 

4) HF 

 

8. Для обеззараживания воды используют 

1) йод 

2) хлор 

3) фтор 

4) бром 

 

9. Определите вещества x и y, необходимые для осуществления следующих превращений: 



          x          y 

NaBr → Br2 → KBr 

1) Cl2 и KI 

2) Cl2 и KCl 

3) I2 и KI 

4) HCl и KNO3 

 

10. Наиболее слабой кислотой является 

1) бромоводородная 

2) йодоводородная 

3) фтороводородная 

4) хлороводородная 

 

 Задание на дом  
1) Изучите тему «Галогены», напишите конспект, выполните тестовые задания.  

2) Самостоятельная работа студентов «Применение галогенов и их соединений». 

  

 


