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Раз дел I
СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА, ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

И ИХ СОЕДИНЕНИЙ

Ввод ная гла ва. Из кур са хи мии сред ней шко лы ...........................
1. Ос нов ные за ко ны хи мии, хи ми че с кая сим во ли ка и но мен к ла ту ра ...

1.1. Ве ще ст ва, ато мы, мо ле ку лы. Хи ми че с кая сим во ли ка .............
1.2. Хи ми че с кие фор му лы. Ва лент ность. Сте пень окис ле ния ......
1.3. Ос нов ные клас сы хи ми че с ких со еди не ний ................................
1.4. Ос но вы но мен к ла ту ры не ор га ни че с ких ве ществ ......................

2. Ко ли че ст во ве ще ст ва. По ня тие «моль» ...............................................
3. Ти пы хи ми че с ких ре ак ций. Хи ми че с кие урав не ния .......................

3.1. Эле к т ро ли ты. Эле к т ро ли ти че с кая дис со ци а ция. Ио но об мен-
ные ре ак ции ............................................................................................

3.2. Окис ли тель но-вос ста но ви тель ные ре ак ции ...............................
3.3. Ко ли че ст вен ные хи ми че с кие урав не ния. Сте хи о ме т рия ......

4. Хи ми че с кий эк ви ва лент. За кон эк ви ва лен тов ..................................
5. Спо со бы вы ра же ния со ста ва рас тво ров ...............................................
Кон троль ные во про сы и за да ния .................................................................

Гла ва 1. Ве ще ст во и его стро е ние ................................................
1.1. Хи ми че с кие ве ще ст ва ..............................................................................
1.2. Ве ро ят но ст ный ха рак тер про цес сов в ми к ро ми ре: вол на де

Брой ля, урав не ние Шре дин ге ра, прин цип не о пре де лен но с ти
Гей зен бер га .................................................................................................

1.3. Пред став ле ния о кван то во-ме ха ни че с кой мо де ли ато ма во до -
ро да ................................................................................................................

1.4. Атом ная ор би таль. Кван то вые чис ла. Фор мы ор би та лей ..........
1.5. Стро е ние мно го эле к трон ных ато мов. Пра ви ло Клеч ков ско го...
1.6. Эле к трон ные кон фи гу ра ции ато мов. Прин цип ми ни маль ной

энер гии. Прин цип Па у ли. Пра ви ло Гун да ......................................
1.7. Энер ге ти че с кие ха рак те ри с ти ки ато мов ..........................................
Кон троль ные во про сы и за да ния .................................................................

Гла ва 2. Хи ми че с кая связь .........................................................
2.1. Ха рак те ри с ти ки хи ми че с кой свя зи: энер гия, дли на, ва лент -

ный угол .......................................................................................................
2.2. Ти пы свя зи. По ляр ность свя зи ............................................................
2.3. Кван то во-ме ха ни че с кие пред став ле ния о при ро де ко ва лент -

ной свя зи ......................................................................................................
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2.3.1. По ня тие о ме то де ва лент ных свя зей. Ге о ме т ри че с кая
кон фи гу ра ция мо ле кул ...............................................................

2.3.2. Эле к т ри че с кий мо мент ди по ля мо ле ку лы ...........................
2.3.3. Ха рак те ри с ти ка σ- и π-свя зей ...................................................
2.3.4. Ги б ри ди за ция атом ных ор би та лей .........................................

2.4. По ня тие о ме то де мо ле ку ляр ных ор би та лей ..................................
2.4.1. Энер ге ти че с кие ди а грам мы би нар ных мо ле кул ................
2.4.2 Ди а маг не тизм и па ра маг не тизм мо ле кул. Крат ность

свя зи ...................................................................................................
2.5. Ион ная связь и ее осо бен но с ти ...........................................................
2.6. Меж мо ле ку ляр ные вза и мо дей ст вия ..................................................
2.7. Во до род ная связь ......................................................................................
2.8. Хи ми че с кая связь в ком плекс ных со еди не ни ях ...........................
Кон троль ные во про сы и за да ния .................................................................

Гла ва 3. Стро е ние ве ще ст ва в кон ден си ро ван ном со сто я нии .........
3.1. Аг ре гат ные со сто я ния ве ще ст ва ..........................................................
3.2. Аморф ное и кри с тал ли че с кое со сто я ния ве ще ст ва .....................
3.3. Ти пы хи ми че с кой свя зи в кри с тал лах ..............................................
3.4. Об щие пред став ле ния о стро е нии кри с тал лов ..............................

3.4.1. Эле мен ты сим ме т рии кри с тал лов ...........................................
3.4.2. Кри с тал ло гра фи че с кие си с те мы ..............................................
3.4.3. Эле мен тар ная ячей ка кри с тал лов ку би че с кой си с те мы ...

3.5. Жид кие кри с тал лы ...................................................................................
3.6. Свой ст ва ре аль ных кри с тал ли че с ких ве ществ ..............................
Кон троль ные во про сы и за да ния .................................................................

Гла ва 4. Пе ри о ди че с кий за кон Д. И. Мен де ле е ва и пе ри о ди че ская
таб ли ца хи ми че с ких эле мен тов ......................................

4.1. Пе ри о ди че с кий за кон Мен де ле е ва .....................................................
4.2. Струк ту ра пе ри о ди че с ких таб лиц пе ри о ди че с ко го за ко на .......

4.2.1. Пе ри о ды в струк ту ре пе ри о ди че с ких таб лиц .....................
4.2.2. Груп пы в струк ту ре пе ри о ди че с ких таб лиц ........................

4.3. Пе ри о ди че с кие свой ст ва эле мен тов и их со еди не ний ................
Кон троль ные во про сы и за да ния .................................................................

Гла ва 5. По ло же ние в пе ри о ди че с кой таб ли це и об щие свой ст ва
ме тал лов .......................................................................

5.1. Рас по ло же ние ме тал лов в пе ри о ди че с кой таб ли це эле ментов ...
5.2. Об щие фи зи че с кие свой ст ва ме тал лов .............................................
5.3. Рас про ст ра нен ность ме тал лов в при ро де ........................................
5.4. Ме то ды по лу че ния ме тал лов ...............................................................
5.5. Хи ми че с кие свой ст ва ме тал лов ...........................................................
Кон троль ные во про сы и за да ния .................................................................

Гла ва 6. Свой ст ва s-ме тал лов ......................................................
6.1. Рас по ло же ние s-ме тал лов в пе ри о ди че с кой таб ли це ..................
6.2. Ос нов ные фи зи ко-хи ми че с кие свой ст ва s-ме тал лов ...................
6.3. При сут ст вие s-ме тал лов в при ро де и ме то ды их по лу че ния .....
6.4. Хи ми че с кие свой ст ва s-ме тал лов и их со еди не ний .....................

6.4.1. Хи ми че с кие свой ст ва ще лоч ных ме тал лов ..........................
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6.4.2. Хи ми че с кие свой ст ва Be, Mg и ще лоч но зе мель ных ме -
тал лов .................................................................................................

6.5. При ме не ние s-ме тал лов и их со еди не ний ........................................
6.5.1. При ме не ние ще лоч ных ме тал лов и их со еди не ний ..........
6.5.2. При ме не ние Be, Mg, ще лоч но зе мель ных ме тал лов и их

со еди не ний .......................................................................................
Кон троль ные во про сы и за да ния .................................................................

Гла ва 7. Хи мия во ды ..................................................................
7.1. Во да как при род ное ве ще ст во. За гряз ни те ли во ды .....................
7.2. Же ст кость во ды .........................................................................................

7.2.1. Оп ре де ле ние и ос нов ные ви ды же ст ко с ти ...........................
7.2.2. Ме то ды оп ре де ле ния же ст ко с ти во ды ...................................
7.2.3. Спо со бы умяг че ния во ды ...........................................................

Кон троль ные во про сы и за да ния .................................................................
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Предисловие

Хи ми че с кие на ука и прак ти ка те ку ще го XXI в. име ют од -
ну ха рак тер ную осо бен ность — они вы шли за рам ки при род -
ных ве ществ. Тех ни ка со вре мен ной ци ви ли за ции по тре бо ва -
ла со зда ния та ких ма те ри а лов, ко то рых не су ще ст ву ет
в при ро де. При род ный эта лон твер до с ти ал маз ус ту пил свое
пер вен ст во: его ца ра па ют ве ще ст ва, со здан ные ру ка ми че ло -
ве ка. Вы ход че ло ве че ст ва в ко с мос по тре бо вал со зда ния сте -
кол, ко то рые не рас ши ря ют ся при на гре ва нии, а на обо рот —
сжи ма ют ся. Су ще ст ву ют спла вы, ко то рые «за по ми на ют»
фор му и вос соз да ют ее при кри с тал ли за ции по сле плав ле -
ния. По доб ные фак ты ме ня ют на ше пред став ле ние не толь ко
о при ро де ве ществ, но и об ок ру жа ю щем нас ми ре.

Впе ре ди гря дет сле ду ю щий этап на уч но-тех ни че с кой ре во-
лю ции — вне д ре ние на но тех но ло гий и по яв ле ние на но ма те -
ри а лов, сво дя щих раз ме ры тех ни че с ких из де лий до раз ме ров
мо ле кул и да лее ато мов (на но — это 10–9 м, или 0,001 мкм).
Труд но пред ста вить се бе ин же не ра, со зда ю ще го ма те ри а лы
или не об хо ди мое тех но ло ги че с кое обо ру до ва ние на ос но ве
на но тех но ло гии и не пред став ля ю ще го се бе ни при ро ду,
ни стро е ние, ни свой ст ва ве ществ, по треб ных для его ин же -
нер ной де я тель но с ти. Со вре мен но му ин же не ру, бу дет ли он
ра бо тать в об ла с ти при клад но го при бо ро ст ро е ния, ма ши но -
ст ро е ния или за ни мать ся фун да мен таль ны ми на уч ны ми раз -
ра бот ка ми, не об хо дим до ста точ но ши ро кий объ ем хи ми че с -
ких зна ний.

Пре ду с мо т реть все кон крет ные во про сы в об ла с ти хи мии,
с ко то ры ми столк нет ся вы пу ск ник то го или ино го ву за, прак ти-
че с ки не воз мож но. По это му изу че ние хи мии в тех ни че с ком
уни вер си те те, по доб но м Мос ков ско му го су дар ст вен но му тех -
ни че с ко му уни вер си те ту име ни Н. Э. Ба у ма на, долж но стро -
ить ся на до ста точ но ши ро кой те о ре ти че с кой ос но ве. В то же
вре мя при ме ры при клад но го ха рак те ра долж ны быть близ ки
к той или иной спе ци аль но с ти и по нят ны бу ду ще му спе ци а -
ли с ту-ин же не ру. Это поз во лит ему ори ен ти ро вать ся в во -
про сах спе ци аль ных дис цип лин.

Хи мия в учеб ном за ве де нии, ко то рое се го дня на зы ва ет ся
Го су дар ст вен ное об ра зо ва тель ное уч реж де ние выс ше го про -
фес си о наль но го об ра зо ва ния «Мос ков ский го су дар ст вен ный
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тех ни че с кий уни вер си тет им. H. Э. Ба у ма на», изу ча лась еще
до то го, как в 1830 г. Ука зом им пе ра то ра Ни ко лая I оно при об-
ре ло ста тус выс ше го учеб но го за ве де ния и ста ло на зы вать ся
Им пе ра тор ское мос ков ское тех ни че с кое учи ли ще (ИМ ТУ).
В пред ше ст ву ю щем ИМ ТУ за ве де нии — Мос ков ском ре мес -
лен ном учеб ном за ве де нии (МРУЗ) — вос пи тан ни ки обу ча лись
спе ци аль но с тям, зна чи тель ная часть ко то рых име ла от но ше -
ние к прак ти че с кой хи мии: мед но-, чу гун но- и оло во ли тей -
ной, кра ше нию и от бе ли ва нию тка ней, галь ва но пла с ти ке,
мы ло- и стек ло ва рен но му де лу.

Глу бо кие тра ди ции, за ло жен ные бо лее чем 200-лет ней ис -
то ри ей пре по да ва ния хи мии в МРУЗ — ИМ ТУ — МВТУ —
МГТУ, по сто ян ное вни ма тель ное от но ше ние ру ко во ди те лей
учеб но го за ве де ния к пре по да ва нию пред ме та хи мии, на ли чие
се го дня в МГТУ боль шо го чис ла спе ци аль но с тей, свя зан ных
с хи ми ей (ма те ри а ло ве де ние, ли тей ные тех но ло гии, ядер ные
ре ак то ры и ус та нов ки, тех ни че с кая фи зи ка, эко ло гия и про -
мы ш лен ная бе зо пас ность, би о ме ди цин ские тех ни че с кие си с те-
мы и др.) оп ре де ля ют вы со кий уро вень тре бо ва ний к пре по да-
ва нию хи мии. Его со вре мен ная на прав лен ность со от вет ст ву ет
тре бо ва ни ям пе ре хо да на двух сту пен ча тое об ра зо ва ние по
мар ш ру ту ба ка лавр — ма гистр и про ис хо дя щей се го дня тре -
ть ей на уч но-тех ни че с кой ре во лю ции.

Ко неч но, учеб ник слу жит толь ко от прав ной точ кой, сво е об -
раз ной «печ кой», от ко то рой нуж но тан це вать. Да лее в ре ше -
нии во про сов, свя зан ных с хи ми ей, по мощь ин же не ру долж -
ны ока зать до пол ни тель ные ис точ ни ки ин фор ма ции:
ин тер нет, кни ги по спе ци аль но с ти, на уч ная ли те ра ту ра и т.п.
Сле ду ет иметь в ви ду, что в дан ном учеб ни ке ма те ри ал из ла -
га ет ся с уче том то го, что его чи та те ли — в ос нов ном сту ден -
ты пер во го кур са. Это вче раш ние школь ни ки, как пра ви ло,
всту пи тель ный эк за мен по хи мии не сда вав шие. Ма ло то го,
боль шин ст во из них учи лись в клас сах фи зи ко-ма те ма ти че с -
ко го про фи ля, где хи мия не от но сит ся к «глав ным пред ме -
там». Имен но по это му учеб ник на чи на ет ся с крат ко го ком -
пен ди у ма, со дер жа ще го ма те ри ал школь но го кур са хи мии.

При из ло же нии ос нов но го ма те ри а ла ав то ры учи ты ва ли
не до ста точ ное вла де ние сту ден та ми (осо бен но в на ча ле про -
хож де ния кур са) не об хо ди мым ма те ма ти че с ким ап па ра том.
Од на ко счи та ли, что воз мож но и не об хо ди мо при ме нять его
с до ста точ но по дроб ным объ яс не ни ем, так как это поз во ля ет
до бить ся ло гич но с ти со вре мен но го из ло же ния. Как по ка за ла
мно го лет няя прак ти ка, ко вре ме ни сда чи эк за ме на по хи мии
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при ме ня е мый ап па рат ма те ма ти ки ста но вит ся впол не по ня -
тен и до сту пен сту ден там.

То же са мое мож но ска зать и об ис поль зо ва нии зна ний по
фи зи ке. Те о рия стро е ния ато ма и уче ние о хи ми че с кой свя зи
из ла га ют ся на ос но ве кван то во-ме ха ни че с ких пред став ле ний,
хо тя ап па рат кван то вой ме ха ни ки в кур се фи зи ки по учеб но -
му пла ну из ла га ет ся не сколь ко поз же. Мы ис поль зо ва ли уже
име ю щи е ся пред став ле ния (на при мер, об урав не нии Э. Шре -
дин ге ра, атом ных и мо ле ку ляр ных ор би та лях и т.п.), не про -
во дя глу бо ких рас смо т ре ний. В этом от но ше нии ав то ры дан -
но го по со бия опи ра лись на опыт и ав то ри тет В. В. Фро ло ва.
На пи сан ная им «Хи мия», ос но ван ная на та ких же прин ци -
пах, бы ла пе ре ве де на на не сколь ко ино ст ран ных язы ков и от -
ме че на ме да лью ВДНХ.

Ав то рам при шлось ре шать ряд во про сов ме то до ло ги че с ко-
го ха рак те ра. До не дав не го вре ме ни хи мия в на шем учеб ном
за ве де нии пре по да ва лась сту ден там ос нов ных тех ни че с ких
спе ци аль но с тей не ме нее двух се ме с т ров. В по след ние го ды
(с пе ре хо дом на тра ек то рию обу че ния ба ка лавр — ма гистр)
на изу че ние хи мии для боль шин ст ва тех ни че с ких спе ци аль -
но с тей от во дит ся толь ко один се местр. Со кра ще ние вре ме ни
долж но ком пен си ро вать ся, по на ше му мне нию, до ступ но с тью
из ло же ния, оби ли ем обоб ща ю щих схем и ри сун ков. Важ ны -
ми ас пек та ми учеб ни ка яв ля ют ся фор ма по да чи ма те ри а ла
и его по ли гра фи че с кое ис пол не ние (особая бла го дар ность от
авторского коллектива ху до же ст венному ре дак то ру, сде лав -
шему иллюстративный ма те ри ал ясным и вы ра зи тельным).
Встав ки бо лее спе ци аль но го ма те ри а ла, рас счи тан но го на
вос при я тие сту ден том с по вы шен ной мо ти ва ци ей к пред ме -
ту, це лью ко то ро го яв ля ет ся сти му ли ро ва ние сту ден та к изу -
че нию хи мии на ма ги с тер ском уров не, вы де ле ны осо бым
шриф том.

Пре по да ва ние хи ми че с кой дис цип ли ны в не хи ми че с ком
ву зе — это не из ло же ние са мой на уки хи мии, а ак си о ло ги че с -
кое пре лом ле ние хи ми че с ких зна ний че рез приз му со зна ния бу -
ду щих спе ци а ли с тов. От бор ма те ри а ла про из во дит ся ис хо дя
из цен но с ти, важ но с ти и зна чи мо с ти зна ний по хи мии для
бу ду щей де я тель но с ти ба ка ла в ров тех ни че с ких спе ци аль но -
с тей, а уро вень и стиль из ло же ния, по мне нию со зда те лей
дан но го учеб ни ка, долж ны спо соб ст во вать по вы ше нию мо -
ти ва ции при изу че нии хи ми че с кой дис цип ли ны. У каж до го
из ав то ров есть ос но ва тель ный опыт в этом от но ше нии. Од -
на ко и у нас в ря де слу ча ев воз ни ка ли со мне ния. На при мер,
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сле ду ет ли ис поль зо вать тер мин теп ло вой эф фект ре ак ции,
ушед ший из хи ми че с кой на уки, или та кие ус та рев шие оп ре -
де ле ния, как эк зо тер мич ность и эн до тер мич ность ре ак ции?
В ря де слу ча ев вы бор был сде лан в поль зу до ступ но го по ни -
ма ния из ла га е мо го раз де ла, ес ли это не сни жа ло на уч но го
уров ня или поз во ля ло из бе жать по дроб но го из ло же ния-
обос но ва ния, не об хо ди мо го толь ко спе ци а ли с ту-хи ми ку. Так,
бы ли ос тав ле ны та кие тер ми ны, как хи ми че с кий эк ви ва лент и
некоторые другие, не ме ня ю щие смыс ла из ла га е мо го и дав но
«при жив ши е ся» в ме то ди че с кой ли те ра ту ре по хи мии для
не хи ми че с ких выс ших учеб ных за ве де ний. То же ка са ет ся
и ис поль зо ва ния в тек с те вне си с тем ных еди ниц, ши ро ко
при ме ня е мых в ин же нер ной де я тель но с ти. Мы по ста ра лись
гар мо нич но со че тать ре а лии ин же нер ной прак ти ки и тре бо -
ва ния ака де ми че с кой стро го с ти.

По сле ус во е ния ма те ри а ла учеб ни ка сту дент дол жен:
знать
• ос нов ные за ко ны хи мии (за кон со хра не ния масс Ло мо -

но со ва, за кон Аво га д ро и след ст вия из не го, вклю чая по ня -
тия «моль» и «мо ляр ная мас са», за кон по сто ян ст ва со ста ва,
за кон эк ви ва лен тов);

• фор му лы ос нов ных клас сов хи ми че с ких ве ществ (ок си -
ды, ги д ро кси ды, ос но ва ния, кис ло ты, со ли);

• ос но вы те о рий стро е ния ато мов хи ми че с ких эле мен тов
и мо ле кул хи ми че с ких ве ществ;

• ме то ды опи са ния стро е ния мо ле кул (ме тод ва лент ных
свя зей и ме тод мо ле ку ляр ных ор би та лей);

• за ко но мер но с ти из ме не ния свойств хи ми че с ких эле мен -
тов по пе ри о дам и груп пам пе ри о ди че с кой си с те мы;

• ос но вы хи ми че с кой тер мо ди на ми ки и ки не ти ки хи ми -
че с ких про цес сов;

• осо бен но с ти эле к т ро хи ми че с ких про цес сов в рас тво рах;
• при чи ны кор ро зи он ных про цес сов и ме ры борь бы с кор -

ро зи ей;
• ос нов ные клас сы ор га ни че с ких со еди не ний и осо бен но -

с ти их свойств;
• свой ст ва ор га ни че с ких по ли ме ров и воз мож но с ти их ис -

поль зо ва ния в ин же нер ной де я тель но с ти;
уметь
• раз ли чать хи ми че с кие ве ще ст ва ос нов ных клас сов не ор -

га ни че с ких со еди не ний;
• со став лять урав не ния хи ми че с ких ре ак ций и ве с ти рас -

че ты по ним;
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• поль зо вать ся пе ри о ди че с кой таб ли цей хи ми че с ких эле -
мен тов при рас че тах;

• оп ре де лять теп ло вой эф фект про цес сов, воз мож ность
про те ка ния хи ми че с ких ре ак ций;

• рас счи ты вать кон стан ты рав но ве сия и со став ко неч ной
рав но вес ной си с те мы;

• оп ре де лять по ря док ре ак ции, кон стан ты ско ро сти и на -
прав ле ние хи ми че с ких ре ак ций;

• оце ни вать воз мож ность про те ка ния ре ак ций и ве ли чи -
ну кон стант рав но ве сия;

• оп ре де лять па ра ме т ры галь ва ни че с ких эле мен тов, в том
чис ле и кор ро зи он ных (по тен ци а лы эле к т ро дов, эле к т ро дви -
жу щую си лу и ра бо ту галь ва ни че с ких эле мен тов, на прав ле -
ние окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов по ве ли чи -
нам эле к т род ных по тен ци а лов);

• ис поль зо вать пред став ле ния о стро е нии ор га ни че с ких
со еди не ний в прак ти че с ких це лях;

• от ли чать ор га ни че с кие со еди не ния раз лич ных клас сов
(уг ле во до ро дов, кис ло род со дер жа щих и азот со дер жа щих со -
еди не ний) по их ха рак тер ным ре ак ци ям;

• оце ни вать свой ст ва по ли мер ных ма те ри а лов и ве ществ
на их ос но ве;

вла деть
• ос нов ны ми за ко на ми хи ми че с кой на уки о ве ще ст ве;
• сим во ли кой и спо со ба ми со став ле ния урав не ний хи ми -

че с ких ре ак ций;
• спо со ба ми ре ше ния за дач по рас че ту объ е мов, масс и ко -

ли че ст ва ве ществ;
• ос нов ны ми све де ни я ми о пе ри о ди че с кой и не пе ри о ди -

че с кой за ви си мо с ти хи ми че с ких эле мен тов и их со еди не ний;
• ме то да ми на пи са ния хи ми че с ких урав не ний и ме то ди -

кой ре ше ния хи ми че с ких за дач;
• ме то да ми рас смо т ре ния стро е ния мо ле кул (ва лент ных

свя зей и мо ле ку ляр ных ор би та лей в при бли же нии МО
ЛКАО);

• спо со ба ми оцен ки воз мож но с ти про те ка ния хи ми че с -
ких про цес сов, энер ге ти ки и рав но вес но го со ста ва ко неч но го
со сто я ния тер мо ди на ми че с кой си с те мы;

• ме то да ми рас че та ско ро сти хи ми че с ких про цес сов, оп -
ре де ле ния по ряд ка и кон стант ско ро стей хи ми че с ких ре ак -
ций;

• спо со ба ми оцен ки кор ро зи он ных по вреж де ний и ме то -
да ми за щи ты от кор ро зии (ле ги ро ва ние, ин ги би ро ва ние,

14



анод ные и ка тод ные по кры тия; про тек тор ная и ка тод ная за -
щи ты и проч.);

• ос но ва ми пред став ле ний о стро е нии ор га ни че с ких ве -
ществ раз лич ных клас сов (уг ле во до ро дов, кис ло род со дер жа -
щих и азот со дер жа щих со еди не ний) и ме то да ми оп ре де ле -
ния при сут ст вия ве ществ то го или ино го клас са;

• све де ни я ми о по ли мер ных ма те ри а лах и ве ществ на их
ос но ве.

Авторы благодарят П. А. Макарова за эффективную по мощь
при подготовке рукописи к печати.

Ав то ры охот но при мут от зы вы, за ме ча ния и пред ло же -
ния, на прав лен ные на улуч ше ние дан но го из да ния, и бу дут
бла го дар ны каж до му, кто их при шлет.
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Кан ди дат хи ми че с ких на ук, док тор пе да го ги че с ких на ук,
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Док тор хи ми че с ких на ук, про фес сор А. М. Го лу бев
Кан ди дат тех ни че с ких на ук, до цент В. Н. Ша по вал



Введение

17 сен тя б ря 1751 г. в пуб лич ном со бра нии Рос сий ской им-
пе ра тор ской ака де мии на ук ака де мик Ми хай ло Ва си ль е вич
Ло мо но сов (1711—1765) про из нес зна ме ни тое «Сло во о поль -
зе хи мии», со дер жав шее про вид че с кие сло ва: «Ши ро ко рас -
про с ти ра ет хи мия ру ки свои в де ла че ло ве че с кие, слу ша те ли.
Ку да ни по смо т рим, ку да ни ог ля нем ся, вез де об ра ща ют ся пред
оча ми на ши ми ус пе хи ея при ле жа ния». Ут верж де ние, вы ска -
зан ное Ло мо но со вым еще в XVIII в., о ме с те хи мии в че ло ве -
че с кой ци ви ли за ции не ут ра ти ло сво ей ак ту аль но с ти и се го -
дня.

Роль хи мии в со вре мен ной на уке, тех но ло гии и жиз ни об -
ще ст ва в це лом, в ре ше нии на ко пив ших ся эко ло ги че с ких
про блем — борь ба с за гряз не ни ем ок ру жа ю щей сре ды, пре -
дот вра ще ние пар ни ко во го эф фек та и не кон тро ли ру е мо го из -
ме не ния кли ма та, со зда ние эф фек тив ных ле кар ст вен ных
пре па ра тов для ле че ния тя же лых за бо ле ва ний — пе ре оце -
нить нель зя. Хи мия так вез де су ща в сво их про яв ле ни ях, что
мож но ут верж дать — са ма жизнь без хи мии не воз мож на.

Хи ми че с кие за ко но мер но с ти ле жат в ос но ве про цес сов по -
лу че ния всех кон ст рук ци он ных ма те ри а лов — ме тал лов, по ли -
ме ров, ке ра ми ки, ком по зи тов. Хи мия же обес пе чи ва ет за щи ту
этих ма те ри а лов от раз ру ша ю ще го воз дей ст вия ок ру жа ю щей
сре ды — кор ро зии. По сколь ку со вре мен ные ма ши ны ра бо та -
ют в ус ло ви ях вы со ких тем пе ра тур (уз лы дви га те лей), вы со -
ких дав ле ний или, на обо рот, ва ку у ма, а ино гда в силь но аг -
рес сив ных сре дах, со вре мен ный ин же нер обя зан знать
фи зи ко-хи ми че с кие свой ст ва кон ст рук ци он ных ма те ри а лов,
их пре дель ные воз мож но с ти для лю бых кон крет ных ус ло вий
экс плу а та ции. Про цес сы из ме не ния ве ще ст ва свя за ны
с внеш ни ми фи зи че с ки ми ус ло ви я ми, в ко то рых они про те -
ка ют (тем пе ра ту ра, дав ле ние, кон цен т ра ция и т.д.), и со про -
вож да ют ся вы де ле ни ем или по гло ще ни ем энер гии. Из ме няя
эти ус ло вия, за тра чи вая энер гию на про ве де ние хи ми че с ких
про цес сов или от во дя ее (по лу че ние энер гии за счет хи ми че -
с ких ре ак ций), мож но ре гу ли ро вать про цес сы хи ми че с ко го
из ме не ния ве ществ, со став и свой ст ва по лу ча е мых про дук -
тов. По дав ля ю щее боль шин ст во при род ных ве ществ долж но
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под верг нуть ся хи ми че с кой пе ре ра бот ке, преж де чем стать про -
дук та ми по треб ле ния че ло ве че с ко го об ще ст ва. По лу че ние
ме тал лов из при род ных со еди не ний (руд), пе ре ра бот ка ка -
мен но го уг ля, неф ти, дре ве си ны, при род но го га за, гор ных по -
род с це лью по лу че ния стек ла, ке ра ми ки, це мен та и, на ко нец,
про из вод ст во гро мад но го ко ли че ст ва син те ти че с ких ма те ри -
а лов из по лу про дук тов — все это хи ми че с кие про цес сы.

Раз ви тие раз лич ных от рас лей хи ми че с кой на уки и со вер -
шен ст во ва ние про цес сов с це лью бо лее пол но го и ком плекс -
но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов ве дут к про грес су
про из во ди тель ных сил в об ще ст ве. Со вре мен ное про из вод -
ст во не мыс ли мо без раз ви тия хи ми че с кой на уки и хи ми че с -
кой тех но ло гии. Осо бен но силь но воз рос ла роль хи мии в со -
вре мен ной тех ни ке, опе ри ру ю щей энер ги я ми ог ром ной
мощ но с ти, бo´ль шая часть ко то рых по лу ча ет ся за счет энер -
гии хи ми че с ких ре ак ций окис ле ния топ лив или за счет энер -
гии ядер ных пре вра ще ний. Со вре мен ная тех ни ка ха рак те ри -
зу ет ся вы со кой энер го ос на щен но с тью. В свя зи с этим
ос нов ной за да чей кон ст рук то ров и тех но ло гов ста но вит ся
сни же ние мас сы ма ши ны, при хо дя щей ся на еди ни цу по лу ча -
е мой или по треб ля е мой мощ но с ти. Для ре ше ния этой за да чи
не об хо дим очень ши ро кий ас сор ти мент кон ст рук ци он ных
ма те ри а лов, об ла да ю щих до ста точ ной проч но с тью.

В ре зуль та те на уч но-тех ни че с ко го про грес са су ще ст вен но
из ме ни лись ме то ды ма ши но ст ро и тель ной и при бо ро ст ро и -
тель ной тех но ло гии. Вме с то ме то дов хо лод ной об ра бот ки
ме тал лов вне д ря ют ся в прак ти ку фи зи ко-хи ми че с кие, хи ми -
че с кие и эле к т ро хи ми че с кие про цес сы, при ме ни мые к ме тал -
ли че с ким ма те ри а лам лю бой проч но с ти и лю бой твер до с ти.
Осо бен но ши ро ко они ис поль зу ют ся в при бо ро ст ро е нии для
со зда ния ми ни а тюр ных и ми к ро ми ни а тюр ных схем, ко то рые
дру ги ми ме то да ми и не мо гут быть из го тов ле ны. На уров не
тех но ло гий осу ще ств ля ет ся про рыв в на но об ласть — про ст -
ран ст во с ли ней ны ми раз ме ра ми 10–8—10–9 м. На рис. В.1 по -
ка за но, как мо жет вы гля деть ре дук тор, со сто я щий все го из
15 342 ато мов. Та кие раз ме ры — об ла с ти про те ка ния эле мен -
тар ных ак тов хи ми че с ких ре ак ций. Зна чит, без уче та хи ми -
че с ких фак то ров ос во е ние этой об ла с ти не воз мож но.

Со еди не ние де та лей и уз лов ма шин ме то дом клеп ки дав -
но уш ло в ис то рию и за ме не но про цес са ми с при вле че ни ем
вы со ко кон цен т ри ро ван ных ис точ ни ков энер гии (эле к т ри че -
с кий ду го вой раз ряд, эле к трон ный луч, ла зе ры и др.). В ма -
ши но ст ро е нии при ме ня ет ся так же скле и ва ние теп ло ус той -
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чи вы ми син те ти че с ки ми по ли мер ны ми кле я ми. Силь но из -
ме ни лись и клас си че с кие ме то ды об ра бот ки ме тал лов, та кие
как ли тье, ков ка, штам пов ка и про кат. Так, на при мер, от лив ку
де та лей ма шин и при бо ров из ту го плав ких ме тал лов, об ла да -
ю щих при тем пе ра ту рах плав ле ния очень вы со кой хи ми че с -
кой ак тив но с тью (W, Мо, Та, Re), ве дут в ва ку у ме, удер жи -
вая ме талл в маг нит ном по ле (вме с то пе чей и ог не упо ров,
ко то рые в дан ном слу чае уже не при ме ни мы). Слож ный и тру-
до ем кий про цесс из го тов ле ния ли тей ных форм сей час за ме -
ня ет ся от лив кой по вы плав ля е мым мо де лям, из го тов лен ным
из пе но по ли с ти ро ла.

Ме то ды об ра бот ки ме тал лов ста ли бо лее вы со ко про из во -
ди тель ны ми бла го да ря при ме не нию но вых ре жу щих ин ст ру -
мен тов, из го тов лен ных из син те ти че с ких ал ма зов, кар би дов
воль ф ра ма или ти та на, кар би дов или ни т ри дов дру гих эле -
мен тов, по лу чен ных хи ми че с ким пу тем (эль бор, бо ра зон).
В со вре мен ной тех ни ке ши ро ко при ме ня ют ся ме тал ли че с -
кие ком по зит ные ма те ри а лы, не про хо дя щие в про цес се из -
го тов ле ния че рез жид кую фа зу (про цесс плав ле ния). В ка че -
ст ве кон ст рук ци он ных ма те ри а лов те перь ис поль зу ют ся
и не ме тал лы — син те ти че с кий гра фит (бо лее проч ный при
вы со ких тем пе ра ту рах, чем ме талл), ке ра ми ка на ба зе ко рун -
да (Аl2О3) или квар ца (SiO2), об ла да ю щая по вы шен ной ра бо-
то спо соб но с тью при вы со ких тем пе ра ту рах, син те ти че с кие
по ли мер ные ма те ри а лы на ос но ве ор га ни че с ких, эле мен то -
ор га ни че с ких и не ор га ни че с ких со еди не ний.

Рост и раз ви тие про мы ш лен но го и сель ско хо зяй ст вен но -
го про из водств силь но вли я ют на ок ру жа ю щую сре ду. Это
вы ра жа ет ся в ис то ще нии почв, за гряз не нии ат мо сфе ры
и при род ных вод, умень ше нии пло ща ди зе ле ных мас си вов,
ре гу ли ру ю щих со дер жа ние кис ло ро да в ат мо сфе ре и со хра -
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ня ю щих ре ки, а так же в со кра ще нии от дель ных ви дов рас ти -
тель но го и жи вот но го ми ра. В этой свя зи пе ред хи ми ей сто -
ит за да ча со зда ния но вых бе зот ход ных тех но ло ги че с ких про -
цес сов, осу ще ств ля е мых по за мк ну то му цик лу. По это му
од ной из важ ней ших за дач со вре мен ной хи мии яв ля ет ся ох -
ра на ок ру жа ю щей сре ды пу тем раз ви тия тех но ло гий, ко то -
рые по лу чи ли на зва ние «зе ле ная хи мия». Осу ще ств ле ние
тех но ло ги че с ких про цес сов, пол но стью ис поль зу ю щих при -
род ные бо гат ст ва и не да ю щих вред ных от хо дов про из вод ст -
ва, за гряз ня ю щих ок ру жа ю щую сре ду, воз мож но толь ко при
до ста точ но глу бо ком зна нии и ши ро ком ис поль зо ва нии фи -
зи ко-хи ми че с ких, хи ми че с ких и би о ло ги че с ких про цес сов.

Хи мия воз ник ла на за ре ци ви ли за ции из по всед нев но го
опы та и экс пе ри мен таль но го зна ния. Во мно гом та кой она
ос та ет ся и сей час. Од на ко се го дня экс пе ри мент в хи мии ба -
зи ру ет ся не толь ко на опы те, но и на фун да мен таль ных хи -
ми че с ких те о ри ях о стро е нии и свой ст вах ве ще ст ва. Ка ко вы
же тре бо ва ния к хи ми че с кой ком пе тен ции ба ка ла в ра, ко то -
рый про фес си о наль но дол жен кон ст ру и ро вать, со зда вать
и экс плу а ти ро вать раз лич ные ус т рой ст ва, ма ши ны и при бо -
ры? Ба ка лавр дол жен уметь осо зна вать хи ми че с кий ха рак тер
ре ша е мой про бле мы, уметь сфор му ли ро вать во про сы на язы -
ке, по нят ном спе ци а ли с там-хи ми кам, и по нять смысл по лу -
чен ных от хи ми ков ре ше ний и ре ко мен да ций.





Раздел I

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА,
ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
И ИХ СОЕДИНЕНИЙ





Вводная гла ва
ИЗ КУРСА ХИМИИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

По сле ус во е ния ма те ри а ла ввод ной гла вы сту дент дол жен:
знать
• за кон со хра не ния масс, за кон по сто ян ст ва со ста ва;
• за кон Аво га д ро и след ст вия из не го;
• хи ми че с кую сим во ли ку;
• ос нов ные пред став ле ния о но мен к ла ту ре хи ми че с ких со еди -

не ний;
• ме то ды на пи са ния хи ми че с ких урав не ний;
• ос нов ные свой ст ва пе ри о ди че с кой таб ли цы хи ми че с ких эле -

мен тов;
• ме то ди ку ре ше ния за дач на за кон Аво га д ро;
• спо со бы пе ре во да масс ве ще ст ва в ко ли че ст во и объ ем;
уметь
• рас счи ты вать мас су и ко ли че ст ва ве ще ст ва, объ ем и мас су га зов;
• пи сать хи ми че с кие фор му лы ве ществ и со став лять урав не ния

хи ми че с ких ре ак ций;
• оп ре де лять хи ми че с кий эле мент в пе ри о ди че с кой таб ли це;
• поль зо вать ся пе ри о ди че с кой таб ли цей при рас че те мо ле ку -

ляр ных и мо ляр ных масс;
вла деть
• те о ре ти че с ки ми ос но ва ми хи ми че с кой на уки;
• сим во ли кой и спо со ба ми со став ле ния урав не ний хи ми че с ких

ре ак ций;
• спо со ба ми ре ше ния за дач по рас че ту объ е мов, масс и ко ли че -

ст ва ве ществ;
• ос нов ны ми пред став ле ни я ми о пе ри о ди че с ких и непе ри о ди че -

с ких за ви си мо с тях свойств хи ми че с ких эле мен тов и их со еди не ний.

Дан ный ма те ри ал пред наз на чен для сту ден тов, ко то рые
не изу ча ли хи мию в сред ней шко ле или пло хо ее ус во и ли.
Цель его изу че ния — кон спек тив ное из ло же ние ос нов ных ба зо -
вых хи ми че с ких по ня тий и тер ми нов, ко то рые не об хо ди мы
для вос при я тия даль ней ше го ма те ри а ла. При воз ник но ве нии
труд но с тей в по ни ма нии ба зо вых по ня тий сле ду ет об ра тить -
ся к школь ным учеб ни кам, ин тер не ту и кон суль та ци ям пре -
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по да ва те лей. Не ко то рые ис точ ни ки ука за ны в спи с ке ли те -
ра ту ры к дан ной гла ве, вы де лен ном из об ще го спи с ка ли те -
ра ту ры в кон це учеб ни ка.

1. Ос нов ные за ко ны хи мии, хи ми че с кая сим во ли ка 
и но мен к ла ту ра

1.1. Ве ще ст ва, ато мы, мо ле ку лы. 
Хи ми че с кая сим во ли ка

Хи мия — об ласть ес те ст во зна ния о хи ми че с ких со еди не -
ни ях и хи ми че с ких ве ще ст вах, их свой ст вах и пре вра ще ни ях,
а так же о яв ле ни ях, со про вож да ю щих эти пре вра ще ния.

Оп ре де ле ние хи мии не мо жет быть ис чер пы ва ю ще пол ным,
по сколь ку не су ще ст ву ет рез кой гра ни цы меж ду ве ще ст ва ми
с хи ми че с кой и не хи ми че с кой струк ту рой и тем бо лее меж ду
фи зи че с ки ми, би о ло ги че с ки ми и хи ми че с ки ми про цес са ми. На -
при мер, су ще ст ву ет оп ре де ле ние хи мии, учи ты ва ю щее тот факт,
что хи ми че с кая фор ма дви же ния ма те рии свя за на с нук ли до-
эле к трон ны ми си с те ма ми, т.е. си с те ма ми, со сто я щи ми из атом -
ных ядер и свя зан ных с ни ми эле к тро нов. «Хи мия — об ласть ес -
те ст во зна ния, изу ча ю щая та кую фор му дви же ния ма те рии,
в ко то рой ис точ ни ком раз ви тия яв ля ет ся про ти во ре чие меж ду
эле к т ро маг нит ны ми си ла ми при тя же ния и от тал ки ва ния нук -
ли до-эле к трон ных си с тем, вы зван ное кван то вым ха рак те ром
дви же ния эле к тро нов; име ет сво им пред ме том со став, стро е ние,
со сто я ние и при во дя щие к ка че ст вен ным из ме не ни ям вза и мо -
дей ст вия про стых и слож ных ве ществ» (ис точ ник: Тол ко вый
сло варь хи мии и хи ми че с кой тех но ло гии. М. : Рус ский язык,
1978. С. 485.).

Дан ное оп ре де ле ние учи ты ва ет, что хи мия име ет де ло с си с те-
ма ми, со сто я щи ми из атом ных ядер и свя зан ных с ни ми эле к тро-
нов. Од на ко сле ду ет по мнить, что при об ра зо ва нии нук ли до-эле к т -
рон ной плаз мы си с те мы вы хо дят за рам ки хи ми че с ко го опи са ния.
Что ка са ет ся про цес сов, то, на при мер, как мож но аб со лют но
точ но от не с ти про цесс ио ни за ции ве ществ к фи зи ке или хи мии?
При эле к т ро ли ти че с кой дис со ци а ции про те ка ют про цес сы раз -
ры ва хи ми че с ких свя зей с об ра зо ва ни ем ио нов. Это в зна чи тель-
ной ме ре хи ми че с кий про цесс. При вы со ко тем пе ра тур ной ио ни -
за ции или ио ни за ции под дей ст ви ем из лу че ния хи ми че с кие
яв ле ния, как пра ви ло, вто рич ны на фо не фи зи че с ких про цес сов
об ра зо ва ния плаз мы, из ме не ния эле к т ро про вод но с ти и т.п.

Хи ми че с кие со еди не ния — это ми к ро ча с ти цы (атом ные
груп пи ров ки) оп ре де лен но го со ста ва и струк ту ры. Все хи ми -
че с кие со еди не ния под раз де ля ют ся на не сколь ко клас сов.
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На и бо лее важ ны ми и мно го чис лен ны ми яв ля ют ся два клас -
са: мо ле ку лы и ио ны.

Кро ме мо ле кул и ио нов в хи мии рас сма т ри ва ют ся и дру гие
клас сы хи ми че с ких со еди не ний, та кие как ра ди ка лы, ком плек -
сы, ми цел лы и др. Не ко то рые ча с ти цы мо гут ока зать ся од но вре -
мен но чле на ми раз ных клас сов, на при мер ра ди кал-ио ны. Важ но
по ни мать, что об щей чер той всех хи ми че с ких со еди не ний яв ля ет -
ся их спо соб ность всту пать друг с дру гом в хи ми че с кие ре ак ции.

Мо ле ку ла, со сто я щая из ато мов, яв ля ет ся мель чай шей
ча с ти цей ве ще ст ва, со хра ня ю щей его хи ми че с кие свой ст ва.

Один из бле с тя щих фи зи ков XX в., но бе лев ский ла у ре ат Ри -
чард Фи липс Фейн ман (1918—1988) за дал ся во про сом: «Ес ли
бы в ре зуль та те ка кой-то ми ро вой ка та ст ро фы все на коп лен ные
на уч ные зна ния ока за лись бы унич то жен ны ми и к гря ду щим
по ко ле ни ям жи вых су ществ пе ре шла бы толь ко од на фра за,
то ка кое ут верж де ние, со став лен ное из на и мень ше го ко ли че ст ва
слов, при нес ло бы на и боль шую ин фор ма цию?» Сам от ве тил на
не го так: «Все те ла со сто ят из ато мов — ма лень ких те лец, ко -
то рые на хо дят ся в бес пре рыв ном дви же нии, при тя ги ва ют ся на
не боль шом рас сто я нии, но от тал ки ва ют ся, ес ли од но из них
плот нее при жать к дру го му». И до ба вил: «В од ной этой фра зе,
как вы убе ди тесь, со дер жит ся не ве ро ят ное ко ли че ст во ин фор -
ма ции о ми ре, сто ит лишь при ло жить к ней не мно го во об ра же -
ния и чуть со об ра же ния».

Хи ми че с кие ве ще ст ва — это ма к ро те ла, со сто я щие из
боль шо го чис ла оди на ко вых ча с тиц хи ми че с ких со еди не ний.
На при мер, хи ми че с кое со еди не ние H2O мо жет об ра зо вы вать
не сколь ко хи ми че с ких ве ществ — во дя ной пар, жид кую во ду
и 17 кри с тал ли че с ких ве ществ, име ю щих об щее на зва ние
«лед».

Хи ми че с кое со еди не ние Н2О яв ля ет ся при ме ром со еди не ния,
спо соб но го об ра зо вы вать не сколь ко хи ми че с ких ве ществ. Об -
щие све де ния о раз лич ных хи ми че с ких ве ще ст вах, со сто я щих из
хи ми че с ко го со еди не ния H2O (раз лич ных льдах) мож но по лу -
чить здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Лед. Сре ди сое ди не ний
H2O встре ча ют ся и та кие, ко то рые со хра ня ют свою струк ту ру
и свой ст ва при тем пе ра ту рах бо лее 150°С, на при мер, лед VII.
Мож но, од на ко, при ве с ти при ме ры, ког да хи ми че с кие со еди не -
ния во об ще не об ра зу ют хи ми че с ких ве ществ. Это от но сит ся ко
всем ка ти о нам и ани о нам.

То, что ма те ри аль ный мир во все не сво дит ся толь ко к хи ми че-
с ким со еди не ни ям и хи ми че с ким ве ще ст вам, лег ко ви деть, ес ли
при ни мать во вни ма ние та кие хо ро шо из ве ст ные на уке ве ще ст ва,
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как плаз ма, ве ще ст ва бе лых кар ли ков и ней трон ных звезд. Кро -
ме то го, в по след нее вре мя ста ло из ве ст но, что в при ро де на каж -
дый грамм обыч но го ве ще ст ва (нук ли до-эле к трон но го или да же
зве зд но го) при хо дит ся 5 г так на зы ва е мой тем ной ма те рии и 15 г
по ля не из ве ст ной при ро ды — тем ной энер гии. Ока за лось, что
мы жи вем в ми ре, 95% мас сы ко то ро го при хо дит ся на ма те рию,
о су ще ст во ва нии ко то рой мы и не по до зре ва ли еще 15 лет на зад.

Мо ле ку ла во ды в ви де па ра H2O со сто ит из двух ато мов
во до ро да и од но го ато ма кис ло ро да, но во до род и кис ло род
как из ве ст ные нам ве ще ст ва об ла да ют со вер шен но дру ги ми
свой ст ва ми, чем их ато мы в со ста ве мо ле кул во дя но го па ра.
Мо ле ку лы га зо об раз но го во до ро да и кис ло ро да со сто ят из
двух оди на ко вых ато мов H2 и O2. Од на ко сто ит толь ко раз де -
лить эти мо ле ку лы на ато мы, как по лу чив ши е ся ато мар ный
во до род H и ато мар ный кис ло род O уже бу дут от ли чать ся по
свой ст вам от сво их дву ха том ных мо ле кул H2 и O2. Во до род
в ви де ато мов ста нет бо лее ак тив ным, а кис ло род ато мар ный
бу дет не при го ден для ды ха ния. Ато мы уже не со хра ня ют
свой ст ва ве ще ст ва, но про яв ля ют свой ст ва хи ми че с ко го эле -
мен та.

Хи ми че с кий эле мент — вид ато мов с оди на ко вым за ря -
дом яд ра.

Ато мы яв ля ют ся слож ны ми объ ек та ми. Впер вые экс пе ри -
мен таль но это ус та но вил в 1898 г. фран цуз ский ис сле до ва -
тель Ан ри Бек ке рель (1852—1908). В 1910 г. Эрнст Ре зер форд
(1871—1937) об на ру жил в ато ме по ло жи тель но за ря жен ное
яд ро и по нял, что в ато ме от ри ца тель но за ря жен ные эле к тро -
ны дви жут ся в по ле по ло жи тель но за ря жен но го яд ра. По сле
это го ста ло воз мож ным пред мет но изу чать струк ту ру ато мов
и мо ле кул, со бран ных из ато мов. В при ро де от кры то су ще ст -
во ва ние бо лее 100 ви дов ато мов.

Для обо зна че ния ато мов в хи ми че с кой ли те ра ту ре при ме -
ня ет ся сим воль ная си с те ма — каж дый атом оп ре де лен но го ви -
да обо зна ча ет ся спе ци аль ным сим во лом, на при мер N (азот)
или S (се ра). В ле вом ни жнем уг лу от сим во ла эле мен та ука -
зы ва ет ся за ряд яд ра: 7N, 16S. В ле вом верх нем уг лу от сим во ла
эле мен та ука зы ва ет ся атом ная мас са: 14N, 32S.

На уч ную си с те ма ти ку хи ми че с ких эле мен тов дал в 1869 г.
Дми т рий Ива но вич Мен де ле ев (1834—1907) в ви де пе ри о ди -
че с ко го за ко на и ос но ван ной на нем пе ри о ди че с кой таб ли цы.
Все от кры тые хи ми че с кие эле мен ты име ют в этой таб ли це стро-
го оп ре де лен ное ме с то и вхо дят в се мей ст ва род ст вен ных по
хи ми че с ким свой ст вам эле мен тов (груп пы) и за ко но мер но
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из ме ня ют свое по ве де ние в пе ри о дах — от ще лоч ных ме тал -
лов до инерт ных га зов. В табл. 1 при ве де ны на зва ния и сим -
во лы на и бо лее рас про ст ра нен ных хи ми че с ких эле мен тов.
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Таб ли ца 1

На зва ния и сим во лы не ко то рых хи ми че с ких эле мен тов

На пи са ни е
Про ис хож де ни е На пи -

са ни е Чте ни е 
рус ско е ла тин ско е 

А зот Nitrogenium От греч. «рож да ю -
щий се ли т ру»

N Эн

А лю ми ний Aluminium От лат. «квас цы» Al Алю ми ний 

Ар гон Argon От греч. «не де я тель -
ный»

Ar Ар гон

Ба рий Barium От греч. «тя желый» Ba Ба рий 

Бор Borum От арабск. «бе лый
ми не рал»

B Бор 

Б ром Bromum От греч. «зло вонный» Br Бром

Во до род Hydrogenium От греч. «рож да -
ющий во ду»

H Аш 

Ге лий Helium От греч. «Солн це» He Ге лий

Же ле зо Ferrum От лат. «меч» Fe Фер рум

Зо ло то Aurum От лат. «го рящий» Au Ау рум

Й од Iodum От греч. «фи о ле то -
вый»

I Йод 

Ка лий Kalium От арабск. «щелочь» K Ка лий 

Каль ций Calcium От лат. «из ве ст няк» Ca Каль ций 

Кис ло род Oxygenium От греч. «рож да ю -
щий кис ло ты»

O О

К рем ний Silicium От лат. «кремень» Si Си ли ци ум 

Крип тон Krypton От греч. «скрытый» Kr Крип тон 

Маг ний Magnesium От назв. по лу ос т ро -
ва Маг не зия

Mg Маг ний

Мар га нец Manganum От греч. «очи ща -
ющий»

Mn Мар га нец 

Медь Cuprum От греч. назв. о. Кипр Сu Ку прум 

На т рий Natrium От арабск. «мо ю щее
сред ст во»

Na На трий 

Не он Neon От греч. «новый» Ne Не он 

Ни кель Niccolum От нем. «медь свя то -
го Ни ко лая»

Ni Ни кель



Ато мы од но го эле мен та, име ю щие раз лич ную мас су (раз -
ное чис ло ней тро нов в яд ре), на зы ва ют ся изо то па ми. На при-
мер, в при ро де встре ча ют ся два изо то па во до ро да: про тий 11H
и дей те рий 21H, обо зна ча е мый так же D.

Ве ще ст ва, в со став ко то рых вхо дят ато мы толь ко од но го
хи ми че с ко го эле мен та, на зы ва ют ся про сты ми.

Ве ще ст ва, в со ста ве ко то рых при сут ст ву ют ато мы не -
сколь ких эле мен тов, на зы ва ют ся слож ны ми.

1.2. Хи ми че с кие фор му лы. Ва лент ность. 
Сте пень окис ле ния

Со став ве ществ за пи сы ва ет ся в ви де хи ми че с ких фор мул.
Раз ные ти пы фор мул от ра жа ют раз ные ха рак те ри с ти ки ве -
ществ.

Ка че ст вен ная фор му ла по ка зы ва ет, из ато мов ка ких хи -
ми че с ких эле мен тов со сто ит мо ле ку ла дан но го ве ще ст ва (со -
еди не ния).

28

Окончание таб л. 1

На пи са ни е
Про ис хож де ни е На пи -

са ни е Чте ни е 
рус ско е ла тин ско е 

Ртуть Hydrargyrum Лат. «жид кое се ре б -
ро»

Hg Ги д рар ги рум 

Сви нец Plumbum От лат. на зв. спла ва
свин ца с оло вом

Pb Плюм бум 

Се ра Sulfur От сан скр. «го рю чий
по рошок»

S Эс 

Се ре б ро Argentum От греч. «светлый» Ag Ар ген ту м

Уг ле род Carboneum От лат. «уголь» С Цэ 

Фо с фор Phosphorus От греч. «не су щий
свет»

P Пэ 

Ф тор Fluorum От лат. гла го ла
«течь»

F Фтор

Х лор Clorum От греч. «зе ле но ва -
тый»

Cl Хлор 

Хром Chromium От греч. «кра с ка» Cr Хром 

Це зий Caesium От лат. «не бес но-го -
лу бой»

Cs Це зий 

Цинк Zincum От нем. «оло во» Zn Цин к

И с точ ник: сай т www.chem.msu.su/rus/school/zhukov1/ 02.html



По пра ви лам IUPAC (Меж ду на род но го со ю за те о ре ти че с кой
и при клад ной хи мии) фор му ла за пи сы ва ет ся так, что бы эле к т -
ро от ри ца тель ность (стрем ле ние ато ма удер жать эле к трон) ато -
мов уве ли чи ва лась сле ва на пра во.

Ко ли че ст вен ная фор му ла ин фор ми ру ет, в ка ких мо ляр -
ных со от но ше ни ях ато мы дан ных хи ми че с ких эле мен тов вхо -
дят в со став мо ле ку лы.

Мо ле ку ляр ная фор му ла от ра жа ет эле мент ный со став и ко -
ли че ст вен ное со от но ше ние ато мов мо ле ку лы ве ще ст ва.

Про стей шая фор му ла ве ще ст ва — это фор му ла, от ра жа ю -
щая эле мент ный со став ве ще ст ва и ко ли че ст вен ное со от но -
ше ние ато мов раз лич ных эле мен тов, вхо дя щих в со став его
мо ле ку лы. Про стей шая фор му ла яв ля ет ся ре зуль та том эле -
мент но го ана ли за об раз цов не из ве ст ных ма те ри а лов и по род,
в ча ст но с ти при ис сле до ва нии ко с ми че с ких объ ек тов с по мо -
щью ав то ма ти че с ких ко с ми че с ких ап па ра тов.

При ме ры. Про стей шая фор му ла про сто го ве ще ст ва во до ро -
да — Н, в его со ста ве нет ато мов дру гих хи ми че с ких эле мен тов.
Про стей шая фор му ла HO у слож но го ве ще ст ва пе рок си да во до -
ро да H2O2, в со ста ве мо ле ку лы ко то ро го на один атом во до ро да
при хо дит ся один атом кис ло ро да. Во да Н2О — слож ное ве ще ст -
во, в со ста ве мо ле ку лы на два ато ма во до ро да при хо дит ся один
атом кис ло ро да. Про стей шая фор му ла СН2О «под хо дит» для
трех ве ществ сра зу: ук сус ной кис ло ты CH3COOH, фор маль де -
ги да CH2O и ме тил фор ми а та CH3—O—CH=O, в со ста ве каж до -
го из ко то рых на один атом уг ле ро да при хо дит ся два ато ма во -
до ро да и один атом кис ло ро да.

Что бы при сов па де нии про стей ших мо ле ку ляр ных фор мул
раз ных ве ществ раз ли чать их, мо ле ку ляр ные фор му лы пи -
шут ся с уче том стро е ния мо ле кул, т.е. по ряд ка свя зи меж ду
ато ма ми: ук сус ная кис ло та име ет фор му лу СН3СО ОН, а ме -
тил фор ми ат — СН3ОС НО.

Гра фи че с кая фор му ла от ра жа ет по ря док со еди не ния и чис-
ло хи ми че с ких свя зей ато мов в мо ле ку ле. Она яв ля ет ся про -
стей шим ви дом струк тур ных фор мул, по это му в ста рой учеб -
ной ли те ра ту ре ее ча с то на зы ва ют «струк тур ная фор му ла».

Со вре мен ные струк тур ные фор му лы со дер жат ин фор ма -
цию об уг лах, ме жа том ных рас сто я ни ях и дру гих ха рак те ри -
с ти ках ча с тиц. Бо лее по дроб но о них го во рит ся в ос нов ном
ма те ри а ле на ше го кур са.

При ме ры.
H—H— гра фи че с кая фор му ла мо ле ку лы во до ро да;
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Н—О—О—Н — гра фи че с кая фор му ла мо ле ку лы пе рок си да
во до ро да;

Н—О—Н— гра фи че с кая фор му ла мо ле ку лы во ды;

— гра фи че с кая фор му ла мо ле ку лы фор маль де ги да;

— гра фи че с кая фор му ла мо ле ку лы ук сус ной

кис ло ты.

Каж дая чер точ ка в гра фи че с кой фор му ле — это хи ми че -
ская связь. Спо соб ность ато ма об ра зо вать хи ми че с кую связь
на зы ва ет ся ва лент но с тью. Это ко ли че ст вен ная ха рак те ри -
с ти ка ато ма в хи ми че с ком со еди не нии. Ко ли че ст во чер то чек
у сим во ла каж до го эле мен та в гра фи че с кой фор му ле — его
ва лент ность в дан ном со еди не нии. В раз ных со еди не ни ях
ато мы мо гут про яв лять раз ную ва лент ность.

Не ко то рые слож ные ве ще ст ва не об ра зу ют мо ле кул, а су -
ще ст ву ют в твер дом кри с тал ли че с ком со сто я нии в ви де од -
ной ги гант ской мо ле ку лы, со дер жа щей мно гие мил ли ар ды
ато мов. В этом слу чае хи ми че с кая фор му ла ука зы ва ет толь -
ко на со став ве ще ст ва. На при мер, в кри с тал лах хло ри да на -
трия NaCl нет мо ле кул, со сто я щих из ато мов Na и ато мов Cl.
Каж дый атом на трия ок ру жен ше с тью ато ма ми хло ра, а каж -
дый атом хло ра ок ру жен ше с тью ато ма ми на трия, при чем все
шесть ме жа том ных рас сто я ний Na—Cl рав ны меж ду со бой.
В кри с тал ле ок си да крем ния SiO2 нет мо ле кул дан но го со -
ста ва, а каж дый атом крем ния ок ру жен че тырь мя ато ма ми
кис ло ро да, на хо дя щи ми ся на рав ных рас сто я ни ях от ато ма
крем ния.

Вви ду то го что для не ко то рых ве ществ ис поль зо ва ние
тер ми на «мо ле ку ла» не яв ля ет ся кор рект ным, был вве ден
тер мин «фор муль ная еди ни ца». Этот тер мин обо зна ча ет ре -
аль ную или ус лов ную ча с ти цу ве ще ст ва, со став ко то рой вы -
ра жа ет ся со от вет ст ву ю щей хи ми че с кой фор му лой. Та ким
об ра зом, фор муль ная еди ни ца NaCl в кри с тал ле по ва рен ной
со ли обо зна ча ет ус лов ную еди ни цу ве ще ст ва, со сто я щую из
од но го ато ма на трия и од но го ато ма хло ра, а фор муль ная
еди ни ца Н2О обо зна ча ет ре аль но су ще ст ву ю щую мо ле ку лу
во ды, со сто я щую из од но го ато ма кис ло ро да и двух ато мов
во до ро да.
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1.3. Ос нов ные клас сы хи ми че с ких со еди не ний

Хи ми че с кие со еди не ния в ви де ве ществ мо гут клас си фи -
ци ро вать ся по раз лич ным при зна кам. Де ле ние ве ществ на
не ор га ни че с кие и ор га ни че с кие при ве ло к воз ник но ве нию
двух вет вей — не ор га ни че с кой и ор га ни че с кой хи мии. Клас -
си фи ка ция ор га ни че с ких ве ществ бу дет рас смо т ре на в спе -
ци аль ном раз де ле кур са (гл. 20, 21).

Клас си фи ка ция не ор га ни че с ких ве ществ. Про стые ве ще -
ства де лят ся на два клас са — ме тал лы (Сu, Mg, Fe и др.) и не -
ме тал лы (О, S, N и др.). От прав ной точ кой для даль ней шей
клас си фи ка ции слу жат ок си ды — хи ми че с кие со еди не ния
эле мен тов с кис ло ро дом и воз мож ные про дук ты их вза и мо -
дей ст вия с во дой — кис ло ты и ги д ро кси ды.

Ок си ды под раз де ля ют ся сле ду ю щим об ра зом:
• кис лот ные (при вза и мо дей ст вии с во дой об ра зу ю щие

кис ло ты, ре а ги ру ю щие с ос но ва ни я ми) — SO3, P2O5;
• ос нo´в ные (при вза и мо дей ст вии с во дой об ра зу ю щие ос -

но ва ния, ре а ги ру ю щие с кис ло та ми) — Na2O, CaО;
• ам фо тер ные (про дук ты вза и мо дей ст вия с во дой мо гут

про яв лять и кис лот ные, и ос нo´в ные свой ст ва, ре а ги ру ют
и с кис ло та ми, и с ос но ва ни я ми) — Al2O3, ZnО;

• не со ле о б ра зу ю щие, об ра зо ван ные кис ло ро дом и не ко то ры -
ми не ме тал ла ми (эти ок си ды не всту па ют в ре ак ции ни с кис -
ло та ми, ни с ос но ва ни я ми и не об ра зу ют со лей) — NO, CO.

Кис ло ты — хи ми че с кие со еди не ния, со дер жа щие во до род,
спо соб ный за ме щать ся в хо де хи ми че с ких ре ак ций на ме талл.

Ти пич ные кис ло ты: сер ная Н2SO4, азот ная HNO3, фо с -
фор ная H3PO4, уголь ная Н2СО3.

Кро ме кис ло род со дер жа щих кис лот су ще ст ву ют и бес -
кис ло род ные, на при мер со ля ная HCl, фто ро во до род ная
(пла ви ко вая) НF, се ро во до род ная H2S, ци а но во до род ная
(си ниль ная) HCN.

Ос но ва ния — хи ми че с кие со еди не ния, со дер жа щие в сво -
ем со ста ве атом ную груп пу ОН и при вза и мо дей ст вии с кис -
ло та ми об ра зу ю щие соль и во ду.

Хо ро шо рас тво ри мые в во де ос но ва ния на зы ва ют ся ще ло -
ча ми, на при мер NaOH, KOH, Ba(OH)2. К хо ро шо рас тво ри -
мым ос но ва ни ям от но сит ся и ги д ро ксид ам мо ния (на ша тыр -
ный спирт) NH4OH. Он, од на ко, ще ло чью не яв ля ет ся в си лу
осо бен но с тей сво е го стро е ния.

Со ли — про дук ты вза и мо дей ст вия кис ло ты с ос но ва ни ем.
Та кое вза и мо дей ст вие но сит на зва ние ре ак ции ней т ра ли за -
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ции, по сколь ку при этом ре ак ци он ная сре да те ря ет и кис лые,
и ще лоч ные свой ст ва, ста но вясь ней т раль ной. Со ли под раз -
де ля ют ся сле ду ю щим об ра зом:

• сред ние (ре зуль тат пол ной ней т ра ли за ции, на при мер
NaCl, K2SO4);

• кис лые (ре зуль тат не пол ной ней т ра ли за ции кис ло ты ос -
но ва ни ем, на при мер NaHCO3, MgHPO4);

• ос нo´в ные (ре зуль тат не пол ной ней т ра ли за ции ос но ва -
ния кис ло той, на при мер Ba(OH)NO3, Al(OH)2Cl).

1.4. Ос но вы но мен к ла ту ры не ор га ни че с ких ве ществ

Ок си ды. Как пра ви ло, ок си ды на зы ва ют ся по эле мен ту,
вхо дя ще му в со став ок си да: K2О — ок сид ка лия, Al2O3 — ок -
сид алю ми ния. Но ино гда ис поль зу ют ся и ис то ри че с ки сло -
жив ши е ся (так на зы ва е мые три ви аль ные) на зва ния, на при -
мер: угар ный газ СО, уг ле кис лый газ СО2, сер ни с тый газ
SO2, ве се ля щий газ N2O, не га ше ная из весть CaO.

Кис ло ты. Как пра ви ло, на зва ния кис ло род ных кис лот
обра зу ют ся от на зва ния эле мен та с при бав ле ни ем окон ча ний
-ная и сло ва «кис ло та», на при мер сер ная кис ло та Н2SO4,
азот ная кис ло та HNO3, фо с фор ная кис ло та H3PO4. Ис поль -
зу ют ся и три ви аль ные на зва ния, на при мер уголь ная кис ло та
Н2СО3, ку по рос ное мас ло Н2SO4 (кон цен т ри ро ван ная). На -
зва ния бес кис ло род ных кис лот об ра зу ют ся от на зва ния эле -
мен та с окон ча ни ем на -о и при бав ле ни ем сло ва «во до род ная»,
на при мер HF — фто ро во до род ная; HCl — хло ро во до род ная,
H2S — се ро во до род ная. По ми мо этих на зва ний, в рус ском
язы ке при ме ня ют ся тра ди ци он ные на зва ния для не ко то рых
бес кис ло род ных кис лот, на при мер HСl — со ля ная кис ло та,
HF — пла ви ко вая кис ло та.

Ос но ва ния. На зва ния ос но ва ний скла ды ва ют ся из сло ва
«ги д ро ксид» и на зва ния ме тал ла, на при мер Сu(OH)2 — ги д -
ро ксид ме ди, LiOH — ги д ро ксид ли тия. Для ще ло чей ча с то
ис поль зу ют три ви аль ные на зва ния: NaOH — ед кий натр,
KOH — ед кое ка ли.

Со ли. На зва ние со ли скла ды ва ет ся из на зва ния кис лот -
но го ос тат ка об ра зо вав шей ее кис ло ты и на зва ния ме тал ла,
ги д ро ксид ко то ро го ней т ра ли зу ет ся при об ра зо ва нии этой
со ли. На зва ния ча с то встре ча ю щих ся кис лот и кис лот ных
ос тат ков (сред них со лей) при ве де ны в табл. 2.

Наз ва ния кис лых со лей на чи на ют ся с при став ки «ги д ро-»
(ес ли в со ли при сут ст ву ет один атом во до ро да) или «ди ги д -
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