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У. 55. Способы защиты металлов от коррозии. 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
Существует множество способов антикоррозионной обработки металлов, разработанных 
инженерами и учеными. Их можно разделить на две большие группы:

 Промышленные способы — применяются для защиты габаритных конструкций, в том числе 
строительных, транспортных, индустриальных. Это сложные и дорогостоящие методы.

 Бытовые способы —подходят для хозяйственных нужд. Это относительно простые и 
доступные методы обработки металлических изделий.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
Способы защиты металла от коррозии в промышленных целях включают:

 термическую обработку;
 лакокрасочное покрытие;
 пассивацию или легирование;
 защитное покрытие из металла;
 электрозащиту;
 применение ингибиторов.

Термическая обработка сводится главным образом к повышению жаропрочности металлов. Этого 
можно достичь различными путями. Такой способ защиты нацелен на борьбу с избирательным, 
точечным и межкристаллическим разрушением. Вследствие термообработки устраняется 
структурная неоднородность, сплав лишается внутреннего напряжения.

Защита от коррозии с помощью лакокрасочного покрытия весьма популярна благодаря надежности.
Это доступный способ с простой технологией, позволяющий к тому же изменить цвет и внешний 
вид конструкции. В результате применения такой технологии защиты на поверхности изделия 
образуется сплошная пленка. Она препятствует разрушению металлической конструкции, 
защищает от агрессивного воздействия окружающей среды. Антикоррозионные лакокрасочные 
материалы обычно состоят из пленкообразующих веществ, растворителей, пластификаторов, 
пигментов, наполнителей, катализаторов. Эффективность применения такого способа во многом 
зависит от правильной технологии нанесения и подготовки поверхности. Немаловажным фактором 
является толщина покрытия.
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Пассивация заключается в добавлении легирующих компонентов при плавке металлов. К таким 
примесям относятся хром, никель, молибден. Этот действительно эффективный способ замедляет 
анодный процесс. Металлический сплав переходит в состояние повышенной устойчивости к 
разрушению — происходит пассивация. На поверхности образуется оксидная пленка, обладающая 
совершенной структурой. Таким образом обрабатывают железо, алюминий, медь, магний, цинк, 
сплавы на их основе. В результате пассивации металлы приобретают не только коррозионную 
стойкость, но и жаропрочность.

Металлическое покрытие получило широкое распространение в качестве защитного средства. Оно 
может быть катодным или анодным. Целостность защитного слоя гарантирует эффективную 
защиту металла от нежелательного воздействия. Однако повреждение или образование пор на 
внешнем слое может спровоцировать окисление внутреннего. Поэтому данный способ вызывает 
споры. Формирование защитного металлического покрытия может происходить по-разному:

 электрохимическим путем;
 погружением в расплавленный металл;
 нанесением расплавленного покрытия на обрабатываемую поверхность струей сжатого 

воздуха;
 химическим.

Электрозащиту применяют, когда нужно защитить котлы, стальные детали, подводные детали 
морского транспорта, детали буровых платформ. Изделие подключают к отрицательному полюсу 
источника тока. Благодаря этому ток в электролите проходит через пластины-аноды, а не через 
защищаемую деталь.

Ингибиторами называют вещества, замедляющие или останавливающие химические реакции, 
которые провоцируют возникновение ржавчины. При введении в агрессивную среду ингибиторы 
создают на поверхности изделия адсорбционную пленку. Благодаря ей происходит изменение 
электрохимических параметров металлов, электродные процессы замедляются. Это эффективное и 
технологически несложное защитное мероприятие.

БЫТОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
Способы защиты от коррозии, которые применяются в быту, отличаются простотой и 
доступностью. Все мероприятия сводятся к нанесению лакокрасочных покрытий. Защита металла 
предполагает использование различных по составу средств. Среди компонентов могут быть:

 смолы на основе силикона;
 полимерные материалы;
 ингибиторы;
 металлические опилки.

В случае, если ржавчина уже повредила металлическую поверхность, предотвратить 
распространение коррозии можно при помощи:

 Грунтующих средств. Они обеспечивают хорошую адгезию, поэтому их нанесение на 
поверхность перед покраской экономит расход финишного покрытия. В составе содержатся 
ингибирующие вещества, за счет чего грунты так эффективны при защите металла от 
коррозии.

 Стабилизаторов — с их помощью происходит преобразование оксидов железа в другие 
вещества. Такие химические соединения не подвержены ржавлению.

 Веществ, преобразовывающих оксиды железа в соли. Замедляют повторное образование 
ржавчины.

 Смол и масел. Их действие заключается в нейтрализации ржавчины. Масла и смолы 
связывают ее частицы, уплотняя их.

Если при обработке поверхности с целью предотвращения коррозии используется несколько 
средств, лучше чтобы они были от одного производителя. Они должны подходить друг другу по 
химическому составу.



Работы по нанесению лакокрасочных средств в домашних условиях можно провести 
самостоятельно. В большинстве случаев для этого не требуется привлекать мастеров.

В быту чаще всего нуждаются в такой обработке следующие металлоконструкции:

 крыши;
 ворота;
 различные ограждения;
 спортивные снаряды;
 трубы;
 радиаторы;
 дверцы и ручки.

Обрабатывать можно как новые изделия для предотвращения их разрушения, так и те, которые 
эксплуатируются уже много лет, но их срок службы необходимо продлить.

КАК ПРОВЕСТИ ОБРАБОТКУ МЕТАЛЛА СВОИМИ РУКАМИ?
Самостоятельно проведение антикоррозионных работ требует соблюдения определенной 
последовательности действий:

1. Поверхность, которую нужно уберечь от коррозии, необходимо подготовить. Ее тщательно 
очищают от пятен масла, ржавчины и прочих загрязнений. Это можно сделать при помощи 
металлических щеток или специальных насадок для болгарки.

2. Когда поверхность должным образом подготовлена к нанесению грунтовки или 
преобразователя ржавчины, наносят слой средства. Он должен полностью впитаться и 
просохнуть.

3. После этого на поверхность металла наносят защитную краску. Необходимо нанести два 
слоя, дав хорошо высохнуть каждому. Стоит позаботиться о защитных средствах для 
выполнения работ: перчатках, очках, респираторе.

Это стандартная схема обработки металлической поверхности для защиты от разрушения.

ЗАЩИТНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ МЕТАЛЛА
Нанесение на металлическую поверхность специальных защитных красок — одно из самых 
эффективных средств против коррозии. При высыхании они образуют твердую пленку с 
пигментами. Толщина этой пленки может варьироваться в зависимости от назначения 
металлического изделия. Толщина и характер взаимодействия краски с поверхностью определяют 
защитные свойства покрытия.

Антикоррозионные средства по металлу можно разделить на три группы:

 грунтовки;
 краски;
 средства для нанесения прямо поверх ржавчины.

Выбирая защитную краску, важно учитывать свойства металлической поверхности, на которую она 
будет наноситься. Например, для черных металлов, таких как сталь, лучше выбрать грунтовку, 
содержащую цинк. Дело в том, что оцинкованная поверхность в течение долгого времени способна 
противостоять разрушениям. Как правило, инструкция содержит информацию о том, для какого 
типа поверхности предназначается данный продукт.

Краска по ржавчине становится удачным решением в ситуации, когда поверхность невозможно 
качественно очистить от ржавчины. Она проста и удобна в использовании, ложится ровным 
плотным слоем. Покрытие, которое создает такая краска, отличается прочностью и устойчивостью 



к коррозии. Несмотря на то что на металлической поверхности уже имеются коррозионные очаги, 
краска по ржавчине не позволит им увеличиваться и распространяться.

Большинство средств подходят для того, чтобы наносить их вручную в бытовых условиях. 
Некоторые краски лучше ложатся, если их распылять. В составе красок учитывают то, что они 
будут использоваться в том числе для защиты конструкций, находящихся на улице. Средства 
можно наносить в уличных условиях. Как правило, антикоррозионные краски для лучшего эффекта 
наносят достаточно толстым слоем.

Окрашенная поверхность выглядит эстетично. При этом она надежно защищена от коррозии. 
Образовавшаяся в результате окрашивания пленка предотвращает отрицательное влияние света, 
влаги, примесей в атмосфере. Защита поверхности от окисления обеспечивается на срок до 8 лет.

 У.56  Общая характеристика и 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 (Аg, Нg, Рt,Аu, Сu), хотя гораздо чаще медь и ртуть в природе можно встретить в 
виде соединений.

      Минералы и черные 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:

М n+ + ne−→M

Чтобы реализовать этот процесс, надо учесть активность металла, подобрать восстановитель, 
рассмотреть технологическую целесообразность, экономические и экологические факторы.

 

В соответствии с этим существуют следующие способы получения металлов:

• пирометаллургический;

• гидрометаллургический;



• электрометаллургический.

 Пирометаллургия

     Пирометаллургия — восстановление металлов из руд при высоких температурах с 
помощью углерода, оксида углерода (II), водорода, металлов — алюминия, магния.

Например, олово восстанавливают из касситерита SnО2, а медь — из куприта Cu2O

прокаливанием с углем (коксом):

SnО2+ 2С = Sn + 2СО ↑;  Cu2O + С = 2Cu+ СО ↑

Сульфидные руды предварительно подвергают обжигу при доступе воздуха, а затем полученный 
оксид восстанавливают углем:

2ZnS  +  302  =  2ZnО  +  2SO2 ↑;  ZnО  +  С  =  Zn  +  СО ↑
сфалерит (цинковая обманка)

Из карбонатных руд металлы выделяют также путем прокаливания с углем, т. к. карбонаты при 
нагревании разлагаются, превращаясь в оксиды, а последние восстанавливаются углем:

FeСO3   =   FеО  +  СO2 ↑ ;   FеО  + С = Fе  + СО ↑
сидерит (шпатовый железняк)

Восстановлением углем можно получить Fе, Сu, Zn, Сd, Ge, Sn, Рb и другие металлы, не 
образующие прочных карбидов (соединений с углеродом).

В качестве восстановителя можно применять водород или активные металлы:

1)      МоO3 + ЗН2 = Мо + ЗН2O (водородотермия)

К достоинствам этого метода относится получение очень чистого металла.

2)      TiO2+ 2Мg = Тi + 2МgO (магнийтермия)

ЗМnO2 + 4Аl = ЗМn + 2Аl2O3 (алюминотермия)

Чаще всего в металлотермии используют алюминий, теплота образования оксида

которого очень велика  (2А1 + 1,5 O2 = Аl2O3 + 1676 кДж/моль). Электрохимический ряд 
напряжений металлов нельзя использовать для определения возможности протекания реакций
восстановления металлов из их оксидов. Приближенно установить возможность этого процесса 
можно на основании расчета теплового эффекта реакции (Q), зная значения теплот образования 
оксидов:

Q= Σ Q1 — Σ Q 2 ,

где  Q1— теплота образования продукта, Q2 -теплота образования исходного вещества.

Доменный  процесс (производство чугуна):
C + O2 = CO2, CO2 + C ↔ 2CO
3Fe2O3 + CO = 2(Fe2Fe3

2)O4+ CO2

(Fe2Fe3
2)O4+ CO= 3FeO + CO2

FeO + CO= Fe + CO2

(чугун содержит до 6,67% углерода в виде зерен графита и цементита Fe3C);



Выплавка стали (0,2-2,06% углерода) проводится в специальных печах (конвертерных, 
мартеновских, электрических), отличающихся способом обогрева. Продувание воздуха, 
обогащенного кислородом, приводит к выгоранию из чугуна избыточного углерода, а также серы, 
фосфора и кремния в виде оксидов. При этом оксиды либо улавливаются в виде отходящих газов 
(CO2, SO2), либо связываются в легко отделяемый шлак – смесь Ca3(PO4)2 и CaSiO3. Для получения 
специальных сталей в печь вводят легирующие добавки других металлов.

Гидрометаллургия

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 СuО, ее обрабатывают разбавленной серной кислотой:

СuО + Н2SО4 =  СuSO4 + Н2

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

СuSO4. + Fе = Сu + FеSO4

Таким образом, получают серебро, цинк, молибден, золото, уран.

Электрометаллургия

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

Этим методом получают алюминий, щелочные металлы, щелочноземельные металлы. При этом 
подвергают электролизу расплавы оксидов, гидроксидов или хлоридов.

Примеры:

а) NaCl (электролиз расплава) → 2Na + Cl2

б) CaCl2 (электролиз расплава) → Ca + Cl↑
в) 2Al2O3(электролиз расплава) → 2Al + 3O2↑
г) 2Cr2(SO4) + 6H2O(электролиз) → 4Cr↓ + 3O2↑ +6H2SO4

д) 2MnSO4 + 2H2O (электролиз) → 2Mn↓ + O2↑+2H2SO4

е) FeCl2(электролиз раствора) → Fe↓ + Cl2↑ 



Электролиз расплавов и растворов

Электролиз — это окислительно-восстановительная реакция, которая протекает на электродах и 

основана на пропускании электрического тока через раствор или расплав.

Не менее важными участниками электролиза являются электроды: катод и анод. Если вы вдруг 

забыли, что такое катод и анод в химии, напомним.

Катод — это отрицательно заряженный электрод, который притягивает положительно заряженные 

ионы (катионы). А анод — это положительно заряженный электрод, который притягивает к себе 

отрицательно заряженные ионы (анионы). Таким образом, на катоде всегда происходит процесс 

восстановления, а на аноде всегда происходит процесс окисления.

Электроды бывают растворимые и инертные. Растворимые изготавливаются из металлов, например,

меди и подвергаются химическим превращениям в ходе электролиза. А вот инертные или 

нерастворимые электроды не подвергаются химическим превращениям и остаются в неизменном 

виде как до реакции, так и после нее. Как правило, такие электроды изготавливают из графита или 

платины.Виды электролиза

Различают два вида электролиза:

1. Электролиз расплава.

2. Электролиз водного раствора.

Прежде чем мы рассмотрим каждый процесс отдельно, давай познакомимся с общими для двух 

видов процессами на электродах.
 

Процесс на катоде K (−)

Катион принимает электроны и восстанавливается:

Me+n + ne− → Me0 (восстановление).

Процесс на аноде A (+)



Анион отдает электроны и окисляется:

неMe−n − ne− → неMe0 (окисление).

Процессы, протекающие при электролизе в общем случае:

К− : Ме+n + ne− → Ме0;

А+ : неМе−n − ne− → неМе0.

Суммарное уравнение электролиза:

 Электролиз расплава

Рассмотрим электролиз расплава пищевой соли — хлорида натрия. При сильном нагревании 

кристаллический твердый хлорид натрия плавится. Полученный расплав содержит подвижные 

ионы хлора и натрия, освободившиеся из кристаллической решетки, и проводит электрический ток.

К−: 2Na+ + 2e− = 2Na0

А+: 2Cl− − 2e− = Cl2

Суммарное уравнение электролиза: 
2Na^+ + 2Cl^−\xrightarrow{эл.ток} 2Na^0 + Cl_22Na++2Cl−эл.ток2Na0+Cl2

При опускании в расплав угольных (инертных) электродов, присоединенных к источнику тока, 

ионы приобретают направленное движение: катионы движутся к отрицательно заряженному 

электроду (катоду), анионы — к положительно заряженному электроду (аноду) и отдают 

электроны.

Теперь давайте рассмотрим электролиз расплава гидроксида калия.



На катоде происходит восстановление калия за счет принятия электронов. А на аноде протекает 

более сложная реакция. Гидроксогруппы отдают свой электрон и становятся нейтральными, но 

такое состояние для них крайне невыгодно, так как неустойчиво, и они объединяются в группы, 

чтобы потом разложиться с выделением газообразного кислорода и воды

Итог электролиза расплава — металлический калий на катоде, газообразный кислород и пары воды 

на аноде.Электролиз раствора

Основным отличием водного раствора от расплава является присутствие молекул воды и ионов H+ и

OH- как продуктов диссоциации воды. В связи с этим возле катода и анода скапливаются ионы, 

которые конкурируют как друг с другом, так и с молекулами воды. Рассмотрим электролиз на 

примере водного раствора KF:

К−: 4H2O + 4e− = 2H2
0 + 4OH−

А+: 2H2O − 4e− = O2 + 4H+

Суммарное уравнение электролиза: 
2H_2O \xrightarrow{эл.ток} 2H2↑ + O2↑2H2Oэл.ток2H2↑+O2↑

Как видно, ни калий, ни фтор не фигурируют в продуктах электролиза. Почему так происходит?

Наиболее активные металлы — сильные восстановители. Калий — как раз такой металл, поэтому 

обратный процесс восстановления активных металлов из соединений осуществить сложно. При 

электролизе водных растворов солей активных металлов на катоде протекает восстановление не 

катионов этих металлов, а воды с образованием водорода.

Разберем порядок восстановления катионов металлов на катоде в зависимости от их активности.



Последовательность разрядки катионов зависит от положения металла в электрохимическом ряду 

напряжения.

1. Если у катода накапливаются молекулы воды и катионы металла, который находится в ряду 

напряжения после водорода, то восстанавливаются ионы металла.

2. Если у катода накапливаются молекулы воды и катионы металла, который стоит в начале 

ряда напряжения от лития до алюминия включительно, то восстанавливаются ионы водорода

из молекул воды. Катионы металла не восстанавливаются, остаются в растворе.

3. Если у катода накапливаются молекулы воды и катионы металла, который расположен в 

ряду напряжения между алюминием и водородом, то восстанавливаются и ионы металла, и 

частично ионы водорода из молекул воды.

4. Если в растворе находится смесь катионов разных металлов, то сначала восстанавливаются 

катионы менее активного металла.

5. При электролизе раствора кислоты на катоде восстанавливаются катионы водорода до 

газообразного водорода.

У. 58.59.60   Задачи по химии "Вычисление массы (объема)
продукта реакции по известной массе одного из исходных

веществ, содержащего примеси"
Алгоритм VIII. Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе одного из

исходных веществ, содержащего примеси

Задача VIII.1.

Последовательность действий При сжигании 8 г угля было получено 10,64 л (н.у) 
углекислого газа, что составляет 95% от теоретически 
возможного. Вычислите массовую долю примесей в угле

Кратко записать условие задачи Дано: m( C) = 8 г

V (CO2)= 10,64 л

W=95%

Найти: Wпримесей- ?

Записать уравнение реакции, 
подчеркнуть формулы тех 
веществ, которые используются в 
решении

C+O2 = CO2



Найти теоретической количество 
углекислого газа

V теор(CO2)= Vпр(CO2)/ φ

V теор(CO2)=10,64/0,95=11,2л

Найти количество вещества 
углекислого газа

n (CO2) = V теор(CO2)/Vm

n (CO2) =11,2л/22,4л/моль=0,5 моль

Найти массу сгоревшего углерода m(C)=n(C)*M(C)

m(C)=0, 5 моль*12г/моль=6г

Определить массовую долю 
углерода

W(C)=m(C)/ mугля

W(C)=6г/8г=0,75 или 75%

Вычислить массовую долю 
примесей в угле

Wпримесей=100% -75%=25%

Сформулировать ответ Массовая доля примесей в угле при сжигании 8 г угля 
было , если было получено 10,64 л (н.у) углекислого газа, 
что составляет 95% от теоретически возможного, 
составляет 25%

6. Задача VIII.2.

Последовательность действий Какой объем углекислого газа образуется при разложении
глюкозы массой 250 г, содержащего 5% примесей

Кратко записать условие задачи Дано: m( C6H12O6) = 250 г

W=5%

Найти: C(CO2)- ?

Записать уравнение реакции, 
подчеркнуть формулы тех 
веществ, которые используются в 
решении

C6H12O6=2C2H5OH+2CO2

Записать данные задачи и 
искомые над формулами, под 
формулами – количественные 
характеристики, необходимые для 
расчетов в соответствии с 
уравнением

250г Xл

C6H12O6=2C2H5OH+2CO2

1 моль 2 моль

22,4 л/моль

Найти массовую долю глюкозы W(C6H12O6)=100%-5%=95% или 0,95

Найти массу глюкозы mпр(C6H12O6)= W(C6H12O6)*mтеор(C6H12O6)

mпр(C6H12O6)=0,95*250г=237,5 г

Определить количество вещества 
глюкозы

n(C6H12O6)= m(C6H12O6)/M (C6H12O6)

n(C6H12O6)=237,5 г/180 г/моль=1,3 моль

Определить количество вещества 
углекислого газа

По уравнению реакции

1 моль C6H12O6 - 2 моль CO2



По условию

1,3 моль C6H12O6 - 2,6 моль CO2

Вычислить объем углекислого газа V(CO2)=n(CO2)/Vm

V(CO2)=2,6моль/22,4 л/моль=58,24л

Сформулировать ответ При разложении глюкозы массой 250 г, содержащего 5% 
примесей, образуется 58,24 л углекислого газа

7. Задача VIII.3.

Последовательность действий Рассчитайте массу бензола, содержащего 5 % примесей, 
необходимую для получения нитробензола, если 
известно, что образуется 0,1968 кг нитробензола, что 
составляет 80 % выхода.

Кратко записать условие задачи Дано: m(C6H5NO2) = 0,1968 г

φ = 80%

Wпримесей=5%

Найти: Wпримесей- ?

Записать уравнение реакции, 
подчеркнуть формулы тех 
веществ, которые используются в 
решении

C6H6+HNO3=C6H5NO2+H2O

Найти количество вещества 
C6H5NO2

n(C6H5NO2)= 196,8 г / 123 г/моль= 1,6 моль

его выход составил 100%

Однако по условию выход продукта реакции составляет 
80%, поэтому:
1,6 моль / 0,8 = 2 моль (80%)

Найти количество вещества 
углекислого газа

n (CO2) = V теор(CO2)/Vm

n (CO2) =11,2л/22,4л/моль=0,5 моль

Затем находим массу бензола с 
примесями:

m( C6H6)=n(C6H6)*M(C6H6)

m( C6H6)=2 моль * 78 г/моль = 156 г

Найти массу чистого бензола, 
лишенного примесей:

mчистого( C6H6)=156 г / 0,95 = 164,2 г = 0,1642 кг

Сформулировать ответ Масса бензола, содержащего 5 % примесей, 
необходимую для получения нитробензола, если 
известно, что образуется 0,1968 кг нитробензола, что 
составляет 80 % выхода, составляет 0,1642г

8.

9.

10. Задачи для самостоятельного решения.
11. Задача VIII.4. Сколько граммов эфира образуется при взаимодействии метилового спирта со 10 г

муравьиной кислоты, содержащей 1% примесей?



12. Задача VIII.5/ Ацетилен получают взаимодействием карбида кальция с водой: СаС2 + 2Н2О = 
Са(ОН)2 + С2Н2. Какой объем ацетилена (н. у.) выделится при вступлении в реакцию 33,7 г 
технического карбида кальция, содержащего 5% примесей

13. Задача VIII.6. Какое количество вещества оксида углерода (IV) получится при сжигании 64 г 
метана, содержащего 10% примесей?

14. Задача VIII.7.Сколько граммов эфира образуется при взаимодействии метилового спирта со 10 г 
муравьиной кислоты, содержащей 1% примесей?

15. Задача VIII.8.Какое количество вещества эфира образуется при взаимодействии муравьиной 
кислоты с 30 г этилового спирта, содержащего 2% примеси?

16. Задача VIII.9.Вычислите объемы кислорода и воздуха (н.у.), необходимые для сжигания 20 кг 
метана (CH4), содержащего 20% негорючих примесей. Объемная доля кислорода в воздухе 
21%.

17. Задача VIII.10. Рассчитайте объем углекислого газа (н.у.), который образуется при горении 
гексана массой 500 г, если массовая для негорючих примесей в этом образце гексана 
составляет 8%
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