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1 mol de atomi H = 6,0225 · 10

23

 atomi de H = 1 g

�����������
�������H
2

1 mol de molecule H
2

 =

= 6,0225 · 10
23

 molecule H
2

 = 2g

��������������
������������� ����������
�������������������� ������������
Nemetal, constant monovalent

��������	�
���������������	����


����������
�����������������������
2M

I
 + 2H

2

O = 2M
I
OH + H

2

↑ (M
I
 = Na, K)

����������
���������
��������������
M

II

 + 2HCl = M
II

Cl
2

 + H
2

↑ (M
II

 = Mg, Zn)

������������������
����
�����������

����
������
2H

2

O ————→ 2H
2

↑ + O
2

↑

������������ ������

 ���������������������������
����������������������������	����
�

Sinteza apei: 2H
2

 + O
2

 = 2H
2

O

Sinteza acidului clorhidric: H
2

 + Cl
2

 = 2HCl

Sinteza amoniacului: 3H
2

 + N
2

 = 2NH
3

Sinteza metanului: 2H
2

 + C = CH
4

Simbolul, H Formula, H
2

��� ����	
��� �
���
�����
�
������� 	�� �������������
���!����"�������������
�#
�����$������	���!�����

����
��	����$��
���������
��
�������������
����
�!��������!����"������

������������
�������
�������� �����������!�����
����!����"������

�������������
����������	�
�����
�����!����"������
�����������
����������
���

��������	
�

���������

%����$������&����

�������	

�������	�
��������	�
�

�������
�
����

�
������


��
�	���
�������������������������

��
���������

���� �������
 ����������
1 proton 

+1

1p 1 electron 
–1

0e
K → 1e–

�	
����

��	��

���
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�������� ������� ������
�� !����"������ ��
�� 	�� �������� $������

��
'���
����Univers:

#���&������(�����	������
���$�����
�����)
#����&���
��������'�
������������������	����"������	������"�����*

��������� �������
������ $������ ���� !����"������� ���� �+��������
����
��
�����$�"�����*�*
,����"����� �&����
� ���� ����� 	�� ����� ����!������ ��� ����"�� ��

����&�ta E. Ce aspect are hidrogenul?

-���&�
�������
�����!����"�����������������"�������.���������
���
�������"�
����	�����������������!�&��
�����������"�������/$�"*��*01*���
$��������������2
,����"����������
�
������!�����-������3������&��&�
�������
�#�

�����������������/$�"*��*41*�����&�������2

��
�����"�������������������	���������*
��
������5�56����������	������'
������*
��
��������&����������	���������������������*
��$�����������������$�����������*
��������
��
��$�������������
�����������&����

/���+��41*

7����� ������
� ���� �� ������
���� �!������ ��
�� ��� �
���
���
����
������� �� ��
������� �
��
*� 8����
�� ��
������� �
'
� �������
������
������'
�	������&���
�����������
���������������
��������
�*

������
����� �!������ �� !����"������� ��� ������
�����
�+�������
��*�-+������������� $�"�����*5�������	
�� ���!����"����

���������

��	
�������	
�����
���������

���������

�����������

������

�����	���

����������������������

�����������
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8����
�
���/9�������:1�!����"�������$��������+�"����������$��
�
	��$�������������+������
������	������
������/�*����
����������"*�;1*

HgO    +   H
2

 =  H
2

O  +  Hg     SO
2

 +   2H
2

= 2H
2

O  +   S↓
�+�����	����������� ������ ���+���������$ ���$

Hidrogenul,�$�������$�������&�
�����
�+����������
������������*
<�
�#���
���$�������!����"�������������������
����������*
�������������
�&������������.����������������
����������
������	�

�
����������!����"������*

HIDROGENUL

��*

�
0

4

5

����������������
���

8����	��������
���������
8$���
�
�������$�������7

8"��
����!����"�����

=�������������$����
�����	��&�����������
�
����
���

>
�������

���&��
�&�����������

?��������+�!������
(��
��������������&���
��
,����"������� ����������
��"�
���� 	�� �� ��
��� ���#
��	����"�����
(��
���������
�����

@����������������.���

A
�����A� (�&�
����� ����� ����� 	�� ������
�� �������� ��
�� ��
combustibil. Hidrogenul este un combustibil nepoluant.

�	���
���������������/���'�������#���
���1������arde cu formare de

�������������������������������������������
��
��*
8���
��������!����"���	���+�"�����������
�������0�������
���
�&��

��� 
������
���� ��&���
��� ���� �������� �� �+������� ������
�� ��

������
����������
���������
��
������$�������������'�
���*

���������

!

� ��������
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�*�*�=���������������"������������������

�*0*���
��������������������&����
�8����
����������
�����������!����"�������	����
���"���*
�>����
����������
���������������
������$����"������*
�*��*����
����������
���������$����!����"������*

�*4*�������
����������������&����
,����"�������������$�������************����*********************
��������!����"�����������+�"�������
��***********************
<���������������!����"����������$��������*****************

0*�*� ��� "���� ��
� ����������
��
��������B0�	��C0�������B0��������"�
��
�#���������������"����������������C0
��
�#���������������"�������.��2

0*0*�������������������	����������	�������
�������
���������
����������
����,

2

 aprins, ��
�#���
���$�����������2����
��
�#���
���$��������������������$2

4*�*�������������!�����##����D�##�
�E�,0
�D�##��7,

��
�������
F���&�
�����������������
�������
�������
����	���)
F�����������������������!�����������������
����)
F� ���������������� ��� !����"��� �����
����� ����� �#��
�������
��GH�"���&�
�����
)
F� �����
��������� ��� ����� �#�� ���
��&��
� !����"����� ��
������������������������
���	���+������������&*

4*0*�(������ ��&�
����������
�����,
5
�� �����,

0
7�� ����

���$������,
0
(7

5
�������$��$������,

4
�7

5
��	�����������!������

,��*
�������
����������������
�������������
��������!����"��
��������������������	���������2
��������
�����&�
���������
����
�$���&����
������������
�2

5*�*�<�������
��������� $��
���� ���!��� ��
�#���
���$�������!����"��
�����2
5*0*�<�������
���
��������$��
������+�!��������
���
�����
����
��������
������
	������������
������2
5*4*�<����&���
��
��� ��� !����"����� ��� ��� �������� ���'
� ����� ��� �#�
������
�
�
��������������
����������������#���&����
2
5*5*�<�������
���������+���
���������� ��� ��� ������� ��� &������� ��� I� &���� ����
���&�����������$���
��������
�*������
����+��������
&�������������������������������������������
*

��
����� ��� 
�&����� ����
��� $��������� �����	����
��� �� ��������������� ��
���� ���
���� ���,�� 	�� ����� ���
������
������
������������
���
������-�,��"�������

������� �������0������������4�������������5

���

,����"����
���"���	
�

��
���
�
���$���� �
�����
���
"�����
��

��&��

���&���


<�������+�������
'��#

�������
����������������	���
����
����������������
��	������������
��
������
�����
����
������ ���
�������

���
	� ����� �
������	��������
����

!"
#$

%$

J�
�����
������!�����	������������
���
��$

�!��������
�
������%

�������� �������0������������4�������������5
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��� ��
�&�
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���� �������
 ����������
8 protoni 

+1

1p 8 electroni 
–1

0e
8 neutroni 

0

1n K → 2e–
; L → 6e–

�����
����������
������K
1 mol de atomi O = 6,0225 · 10

23
 atomi de O = 16 g

�����������
�������7
2

1 mol de molecule O
2
 = 6,0225 · 10

23
 molecule O

2
 = 32 g

��������������
������������� �����������0-a
�������������������G grupa 16 (VI A)

Nemetal, constant divalent

��������	�
������������������


Electroliza apei acidulate:

2H
2
O

����"��

����
����
⎯ →⎯⎯⎯ 2H

2
↑ + O

2
↑

�������������� ��
���
���
#�����ei oxigenate:

2H
2
O

2

�70⎯ →⎯⎯ 2H
2
O + O

2
↑

- a cloratului de potasiu:

MnO
2

2KClO
3
 ———→ 2KCl + 3O

2
↑

�L�

������������ ������

 ���������������������������
�������������������������������
�

Sinteza apei:

2H
2
 + O

2
→ 2H

2
O

8�
����������������&���������
- nemetale: S + O

2
 = SO

2

         C + O
2
 = CO

2

- metale:    4Li+ O
2
 = 2Li

2
O

         2Ca + O
2
 = 2CaO

�������
��������
��

•�������������������������'�

• rolul oxigenului în organismul uman

��������	
�

���������

%����$������&����

�����	

����
��	�����������
�+�"����������&�����
���
����
�
�������	���������������
���
�������������

��������
����������
�����
$��������!������	��&���!�����
���$�����������$��
������������
��
������

����	���
����������
��
�������
�������+�"���������
���������!����"������

�������	
����
���������
�+�"�����������������
�����
����
���

oxizi de nemetal

(oxizi acizi)

oxizi de metal

(oxizi bazici)

Simbolul, O Formula, O
2
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-�����
�����������$������
���
'���
�������'�
���
���+�"������5I��4M*
(��"���	
����&����������	�����&���
����������+�������������+�"���
�

	�������	����"������ 
����������,�	��7)
���
����������,��7�	���*

(
�&����������$�"�����*6��������
������$�����������+�"�������/����&�
�
�
�
1��������
���������������!����"�������/����&�
���

0
1*

�����������������&�
�����#��������
��������������"��������������
��
��������
����/$�"*��*6���1*

�������&�

�����������

������

�����	���

����������������������

Stare de agregare gaz gaz

Culoare incolor incolor

Gust insipid insipid

Miros inodor inodor

Densitate 1,42 g/L 0,089 g/L

(���&���
�
�������� �������� ����&��� insolubil

�����
�������
��&����
����/$�"*��*K1

����
��
�� $����� 
������
����$���
�������
��/���+��41

8
����� ��� �+�"��� #� ���
������ ���
��� #� ��������� ��� �������8
protoni� 	��  8 neutroni,� ���� ��� ������	��� ����
������8 electroni
�����
���������������������������
�������/$�"*��*;1*

�������'�
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Oxigenul este cel mai important element. <	��"���	
��������������

��
������������

•���
�������������������'�
)
•���������
������
��������
�����������������������
�������+�
����)
•�$���������+������
������	������
�����������������������
���)
•����������+����������/������
������������	���������1�	���+�����

���
������$����������
������
���*

�����+����������������������	
����������
����&�
���������������
	������
������������������+�"�������
*������������������������&�����
���!'�
����������	����
�#���$����������+�"���/�*�$�"*���"*��1*
(�&�
������� ��"������ ��� �� ������ ����������� ��
������,� 	��7

�����������������+�"�����/���1�	��$���������7
2

�	��,
2

7����
������
�������	���������*
7+�"�����������������������
�	�������&�
���������"������
����
����/$�"*��*G1 �����	� ��
����/$�"*��*I1
��D�7

2

 = CO
2

4Al + 3O
2

 = 2Al
2

O
3

dioxid de carbon oxid de aluminiu (alb)

S + O
2

 = SO
2

2Cu + O
2

 = 2CuO

dioxid de sulf oxid de cupru (negru)

������
��������������������������
��2���������
����
����������������
�+�"������������
������	������
�����2

7+�"����������������������&�������+�
������
'
��������
�������'
�	�
�����
�������$���'����+�����������
���/�����1��������
���������
���/&�����1*
(�&�
���������"�����������������	�� ����+�"���	��$����������
�
#

����������+���������&���	�����*
7+�"�������
��������������������NU arde.

@����������������.���

�������*� 
 �

�������+�

�����	���

�����������

��� ���

� ��������
"�
	��������
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�*�*�=���������������"������������������

�*0*���
��������������������&����
�8����
����������
�����������,�	��7*
�>����
����������
������������������,�	��7*
�*���*����
����������
���������$�����+�"������*

�*4*����������������!���������������������
��������
��
�+�"������� ��� ��
����� $�������� ���������� ��� �������
������������ ����
��� ��������� ����������� �����$�������
�+�"����
���$�������+�"����������*

0*�*�<��$���������������
��
������ ��
��� �� �+�"���
�,

4

: O
2

, amestecul acestor

gaze poate fi exploziv.

(����� �������� ��������� 	�
��
������������
�����������
����
������� �+������*

2.2. În amestec cu ce alt

gaz,��+�"���� poate for��
��� ����
�����
����
� /�+#
������12�������������������
	���������������$�������2

0*4*�<�
����	
����$�	������&������������
���
������0*�*
	��0*0*�	������������������������������������������*

3.1.�<��.���
�
���������
�
�
�������+�"����&����
�����
5�����������+�"���
���,070���������m g de hidrogen.

Care este valoarea lui m?

���
�������	�������
���

<�����������'���

7+�"����
������������
�����
����

(�&�
�������"������
CO

2

, CH
4

, ��
����
alcool

Metale:

Au, Fe
3

O
4

, 8�

Nemetale: Cl, S, P
2

O
5

���"��	�������
���
�������
��
������
�2
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4.2. În industrie

De ce se introduce un curent puternic de aer la baza

cuptoarelor de var sau a furnalelor?

4.3. În laborator
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4.4. În momente de relaxare
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http://www.all.ro/chimie-manual-pentru-clasa-a-viii-a.html




