
Сера 



 Се́ра — элемент 16-й группы третьего 
периода периодической системы 
химических 
элементов Д. И. Менделеева, с атомным 
номером 16. Проявляет 
неметаллические свойства. 
Обозначается символом S (лат. sulphur). 
В водородных и кислородных 
соединениях находится в составе 
различны хионов, образует 
многие кислоты и соли. Многие 
серосодержащие соли малорастворимы 
в воде.  





История открытия 

 Сера в самородном состоянии, а также в виде сернистых соединений известна с 
древнейших времён. С запахом горящей серы, удушающим действием 
сернистого газа и отвратительным запахом сероводорода человек 
познакомился, вероятно, ещё в доисторические времена. Именно из-за этих 
свойств сера использовалась жрецами в составе священных курений при 
религиозных обрядах. Сера считалась произведением сверхчеловеческих 
существ из мира духов или подземных богов. Очень давно сера стала 
применяться в составе различных горючих смесей для военных целей. Уже 
у Гомера описаны «сернистые испарения», смертельное действие выделений 
горящей серы. Сера, вероятно, входила в состав «греческого огня», 
наводившего ужас на противников. Около VIII в. китайцы стали использовать её 
в пиротехнических смесях, в частности, в смеси типа пороха. Горючесть серы, 
лёгкость, с которой она соединяется с металлами с образованием сульфидов 
(например, на поверхности кусков металла), объясняют то, что её считали 
«принципом горючести» и обязательной составной частью металлических 
руд. Пресвитер Теофил (XII в.) описывает способ окислительного обжига 
сульфидной медной руды, известный, вероятно, ещё в древнем Египте. В 
период арабской алхимии возникла ртутно-серная теория состава металлов, 
согласно которой сера почиталась обязательной составной частью (отцом) всех 
металлов. В дальнейшем она стала одним из трёх принципов алхимиков, а 
позднее «принцип горючести» явился основой теории флогистона. 
Элементарную природу серы установил Лавуазье в своих опытах по сжиганию. 
С введением пороха в Европе началось развитие добычи природной серы, а 
также разработка способа получения её из пиритов; последний был 
распространён в древней Руси. Впервые в литературе он описан у Агриколы. 
Таким образом, точно происхождение серы не установлено, но, как сказано 
выше, этот элемент использовался до Рождества Христова, а значит знаком 
людям с давних времён.  



Свойства атома 

 Имя - Сера 

 Номер - 16  

 Атомная(молярная) масса - 
32,066 а. е. м. (г/моль)  

 Радиус атома – 127 пм 

 Протонов – 16 

 Электронов – 16 

 Нейтронов – 32-16=16 

 

 



Химические свойства 

 Ковалентный радиус - 102 пм 

 Радиус иона - 30 (+6e) 184 (-2e) пм  
 Электроотрицательность - 2,58 (шкала Полинга)  

 Электродный потенциал – 0 

 Степени окисления - +6, +4, +2, 0, -1, −2  

 Энергия ионизации - 999,0 (10,35) кДж/моль (эВ)  

 

  



Термодинамические свойства 

простого вещества  

 Плотность (при н. у.) - 2,070 г/см³ 
 Температура плавления  - 386 К (112,85 

°С)  
 Температура кипения - 717,824 К (444,67 

°С)   
 Теплота плавления - 1,23 кДж/моль   
 Теплота испарения - 10,5 кДж/моль    
 Молярная теплоёмкость - 

22,61 Дж/(K·моль)   
 Молярный объем - 15,5 см³/моль  



Кристаллическая решётка 

простого вещества  

 Структура решётки - орторомбическая   

 Параметры решётки - a=10,437 b=12,845 

c=24,369  

 Теплопроводность - (300 K) 0,27 Вт/(м·К)  



  



Происхождение 

   Большие скопления самородной серы 
встречаются не так уж часто. Чаще она 
присутствует в некоторых рудах. Руда 
самородной серы — это порода с 
вкраплениями чистой серы. 

   От того, образовались эти вкрапления 
одновременно с сопутствующими породами 
или позже, зависит направление поисковых и 
разведочных работ. Существует несколько 
совершенно различных теорий по этому 
вопросу. 



Теория сингенеза  

   Предполагается, что образование самородной 
серы происходило в мелководных бассейнах. 
Особые бактерии восстанавливали сульфаты, 
растворённые в воде, до сероводорода, 
который поднимался вверх, попадал в 
окислительную зону и здесь химическим 
путём или при участии других бактерий 
окислялся до элементарной серы. Сера 
осаждалась на дно, и впоследствии 
содержащий серу ил образовал руду.  



Теория эпигенеза  

   Самый распространённый вариант 
предполагает, что подземные воды, проникая 
сквозь толщи пород, обогащаются 
сульфатами. Если такие воды соприкасаются 
с месторождениями нефти или природного 
газа, то ионы сульфатов восстанавливаются 
углеводородами до сероводорода. 
Сероводород поднимается к поверхности и, 
окисляясь, выделяет чистую серу в пустотах и 
трещинах пород.  



   Всё это означает, что разнообразие 
теорий и гипотез о происхождении 
самородной серы — результат не только 
и не столько неполноты наших знаний, 
сколько сложности явлений, 
происходящих в недрах. Ещё из 
элементарной школьной математики все 
мы знаем, что к одному результату 
могут привести разные пути. Этот закон 
распространяется и на геохимию.  



Получение 

 Гранулированная сера 

 

 



   В древности и в средние века серу 
добывали, вкапывая в землю большой 
глиняный горшок, на который ставили 
другой, с отверстием в дне. Последний 
заполняли породой, содержащей серу, 
и затем нагревали. Сера плавилась и 
стекала в нижний горшок.  



   В настоящее время серу получают главным 
образом путём выплавки самородной серы 
непосредственно в местах её залегания под 
землёй. Серные руды добывают разными 
способами — в зависимости от условий 
залегания. Залежам серы почти всегда 
сопутствуют скопления ядовитых газов — 
соединений серы. К тому же нельзя забывать 
о возможности её самовозгорания.  





   Добыча руды открытым способом 
происходит так. Шагающие экскаваторы 
снимают пласты пород, под которыми 
залегает руда. Взрывами рудный пласт 
дробят, после чего глыбы руды 
отправляют на сероплавильный завод, 
где из концентрата извлекают серу.  



   Также сера в больших количествах                                 
содержится в природном газе в газообразном 
состоянии (в виде сероводорода, сернистого 
ангидрида). При добыче она откладывается 
на стенках труб и оборудования, выводя их 
из строя. Поэтому её улавливают из газа как 
можно быстрее после добычи. Полученная 
химически чистая мелкодисперсная сера 
является идеальным сырьём для химической 
и резиновой промышленности.  



   Крупнейшее месторождение 
самородной серы вулканического 
происхождения находится на 
острове Итуруп с запасами категории 
A+B+C1 — 4227 тыс. тонн и категории 
C2 — 895 тыс. тонн, что достаточно для 
строительства предприятия мощностью 
200 тыс. тонн гранулированной серы в 
год  



Применение 
Иллюстрация 

технологического процесса на примере 

гранулирования серы 

     



   Серу используют для производства 
серной кислоты, изготовления спичек, 
черного пороха, бенгальских огней, для 
борьбы с вредителями сельского 
хозяйства и лечения болезней, в 
производстве красителей, взрывчатых 
веществ, люминофоров.  





 Сероводород (H2S) идет на производство 
серы, сульфитов, тиосульфатов и серной 
кислоты, в лабораторной практике – для 
осаждения сульфидов. 

 Оксид серы (IV) (SO3) применяется в 
производстве серной кислоты, сульфитов, 
тиосульфатов, для отбеливания шелка, 
шерсти, как средство для дезинфекции, для 
консервирования фруктов и ягод. 

 Оксид серы (VI) (SO2) применяется для 
получения серной кислоты и олеума, 
используется в производстве азотной 
кислоты. 





    В медицинской практике применение Серы 
основано на ее способности при 
взаимодействии с органических веществами 
организма образовывать сульфиды и 
пентатионовую кислоту, от присутствия 
которых зависят растворяющие, 
противомикробные и противопаразитарные 
эффекты. Сера входит в состав мази 
Вилькинсона и других препаратов, 
применяемых для лечения чесотки. 
Очищенную и осажденную Серу употребляют 
в мазях и присыпках для лечения некоторых 
кожных заболеваний (себорея, псориаз и 
других); в порошке - при глистных инвазиях 
(энтеробиоз); в растворах - для пиротерапии 
прогрессивного паралича и других.  



Важнейшие природные 

соединения серы 
    FeS2 — железный колчедан или пирит, ZnS — 

цинковая обманка или сфалерит, PbS — 
свинцовый блеск или галенит, HgS —
 киноварь, Sb2S3 — антимонит. Кроме того, 
сера присутствует в нефти, 
природном угле, природных газах и сланцах. 
Сера — шестой элемент по содержанию в 
природных водах, встречается в основном в 
виде сульфат-иона и обуславливает 
«постоянную» жёсткость пресной воды. 
Жизненно важный элемент для высших 
организмов, составная часть многих белков, 
концентрируется в волосах.  



Физические свойства 

 Природный сросток 
кристаллов самородной серы 



    Сера существенно отличается 
от кислорода способностью образовывать 
устойчивые цепочки и циклы из атомов. 
Наиболее стабильны 
циклические молекулы S8, имеющие форму 
короны, образующие ромбическую и 
моноклинную серу. Это кристаллическая 
сера — хрупкое вещество жёлтого цвета. 
Кроме того, возможны молекулы с 
замкнутыми (S4, S6) цепями и открытыми 
цепями. Такой состав имеет пластическая 
сера, вещество коричневого цвета, которая 
получается при резком охлаждении расплава 
серы (пластическая сера уже через несколько 
часов становится хрупкой, приобретает 
жёлтый цвет и постепенно превращается в 
ромбическую).  



     Формулу серы чаще всего записывают просто S, так 
как она, хотя и имеет молекулярную структуру, 
является смесью простых веществ с разными 
молекулами. В воде сера нерастворима, некоторые её 
модификации растворяются в 
органических растворителях, например 
в сероуглероде, скипидаре. Плавление серы 
сопровождается заметным увеличением объёма 
(примерно 15 %). Расплавленная сера представляет 
собой жёлтую легкоподвижную жидкость, которая 
выше 160 °C превращается в очень вязкую тёмно-
коричневую массу. Наибольшую вязкость расплав серы 
приобретает при температуре 190 °C; дальнейшее 
повышение температуры сопровождается уменьшением 
вязкости и выше 300 °C расплавленная сера снова 
становится подвижной. Это связано с тем, что при 
нагревании серы она постепенно полимеризуется, 
увеличивая длину цепочки с повышением 
температуры. При нагревании серы свыше 190 °C 
полимерные звенья начинают рушиться. Сера может 
служить простейшим примером электрета.   

 



Химические свойства 

 
    На воздухе сера горит, образуя сернистый 

ангидрид — бесцветный газ с резким запахом: 
S+O2→ SO2 

 
   Восстановительные свойства серы проявляются в 

реакциях серы и с другими неметаллами, однако 
при комнатной температуре сера реагирует только 
со фтором: S+3F2→ SF6     



Горение серы 





Физические и химические 

свойства 

Серная кислота 

 H2SO4 — сильная двухосновная кислота, 
отвечающая высшей степени окисления серы (+6). 
При обычных условиях концентрированная серная 
кислота — тяжёлая  
маслянистая жидкость без цвета и запаха, с кислым 
«медным» вкусом. В технике серной кислотой 
называют её смеси как с водой, так и с серным 
ангидридом SO3. Если молярное 
отношение SO3 : H2O < 1, то это водный раствор 
серной кислоты, если > 1 — раствор SO3 в серной 
кислоте   



  Растворы серного ангидрида SO3 в 
серной кислоте называются олеумом, 
они образуют два соединения 
H2SO4·SO3 и H2SO4·2SO3  

  Олеум содержит также пиросерные 
кислоты, получающиеся по реакциям:  

 H2SO4+SO3→H2S2O7 

 H2SO4+2SO3 →H2S3O10 

 

 



 С повышением температуры усиливается диссоциация: 
 H2SO4←→H2O+SO3-Q 

Серная кислота — сильный окислитель, особенно при 
нагревании и в концентрированном виде; окисляет HI 
и частично HBr до свободных галогенов, углерод до 
CO2, S — до SO2, окисляет многие металлы (Cu, Hg и 
др.). При этом серная кислота восстанавливается до 
SO2, а наиболее сильными восстановителями — до S 
и H2S. Концентрированная H2SO4частично 
восстанавливается водородом, из-за чего не может 
применяться для его сушки. Разбавленная 
H2SO4 взаимодействует со всеми металлами, 
находящимися в электрохимическом ряду напряжений 
левее водорода с его выделением. Окислительные 
свойства для разбавленной H2SO4 нехарактерны. 
Серная кислота образует два ряда солей: средние —
 сульфаты и кислые — гидросульфаты, а также 
эфиры. Известны пероксомоносерная (или кислота 
Каро) H2SO5 и пероксодисерная H2S2O8 кислоты.  

 H2SO4+NaOH=NaHSO4+H2O 
 H2SO4+2NaOH=NaSO4+2H2O 





Серная кислота реагирует также с 
основными оксидами, образуя сульфат 
и воду:  

       CuO+H2SO4=CuSO4+H2O 

 



    На металлообрабатывающих заводах раствор 
серной кислоты применяют для удаления 
слоя оксида металла с поверхности 
металлических изделий, подвергающихся в 
процессе изготовления сильному нагреванию. 
Так, оксид железа удаляется с поверхности 
листового железа действием нагретого 
раствора серной кислоты: 
Fe2O3+3H2SO4=Fe(SO4)3+3H2O 



Применение 

 
 В производстве минеральных удобрений 

 Как электролит в свинцовых аккумуляторах 

 для получения различных минеральных 
кислот и солей  

 в производстве химических волокон, 
красителей, дымообразующих и взрывчатых 
веществ 

 в нефтяной, металлообрабатывающей, 
текстильной, кожевенной и др. отраслях 
промышленности  



 в пищевой промышленности — зарегистрирована в 

качестве пищевой добавки E513  

 в промышленном органическом синтезе  



    Мировое производство серной кислоты около 
160 млн тонн в год. Самый крупный 
потребитель серной кислоты — производство 
минеральных удобрений. На 1 т P₂O₅ 
фосфорных удобрений расходуется 2,2-3,4 т 
серной кислоты, а на 1 т (NH₄)₂SO₄ — 0,75 т 

серной кислоты. Поэтому сернокислотные 
заводы стремятся строить в комплексе с 
заводами по производству минеральных 
удобрений  



История открытия 

    Серная кислота известна с древности, 
встречаясь в природе в свободном виде, 
например, в виде озер вблизи вулканов. 
Возможно, первое упоминание о кислых 
газах, получаемых при 
прокаливании квасцов или железного 

купороса «зеленого камня», встречается в 
сочинениях, приписываемых арабскому 
алхимику Джабир ибн Хайяну.  



Дополнительные сведения 

      Мельчайшие капельки серной кислоты 
могут образовываться в средних и верхних 
слоях атмосферы в результате 
реакции водяного 
пара и вулканического пепла, содержащего 
большие количества серы. Получившаяся 
взвесь, из-за высокого альбедо облаков 
серной кислоты, затрудняет доступ 
солнечных лучей к поверхности планеты. 
Поэтому после особо сильных 
вулканических извержений могут произойти 
значительные изменения климата  



1. Строение серы - https://cloud.mail.ru/public/xfEa/3T6BBAbVk 
2. Аллотропия серы - https://cloud.mail.ru/public/57t4/EeXEU3YGL 
3. Получение серы - https://cloud.mail.ru/public/4jLe/5wbduHg8L 
4. Применение серы - https://cloud.mail.ru/public/37yL/3mWfL6Xj1 
5. Сероводород - https://cloud.mail.ru/public/dXp1/4eYgECb7N 
6. Серная кислота - https://cloud.mail.ru/public/2Cfw/29Akpoaeb 
7. Химические свойства серы - https://cloud.mail.ru/public/3DrU/rZ59KxtXW 

 

https://cloud.mail.ru/public/xfEa/3T6BBAbVk
https://cloud.mail.ru/public/57t4/EeXEU3YGL
https://cloud.mail.ru/public/4jLe/5wbduHg8L
https://cloud.mail.ru/public/37yL/3mWfL6Xj1
https://cloud.mail.ru/public/dXp1/4eYgECb7N
https://cloud.mail.ru/public/2Cfw/29Akpoaeb
https://cloud.mail.ru/public/3DrU/rZ59KxtXW

