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Введение

Химия — наука о превращениях веществ. Химия прочно связа-
на со всеми другими науками. Все процессы, происходящие в окру-
жающем нас мире и внутри нас, сопровождаются превращениями
веществ.

Биологические и геологические процессы, жизнь в любых ее
проявлениях (мышление и поведение человека, действие лекарств,
питание), климат и погода, производство любых материалов — все
это обусловлено химической природой мироздания.

Предложено несколько классификаций химических знаний.
Одна из них — по составляющим химию учениям. Химия состоит
из трех главных учений: о направлении химических реакций (хими-
ческая термодинамика), о скорости химических реакций (химичес-
кая кинетика) и о строении вещества. Для облегчения изучения
огромного числа неорганических веществ вводится еще одно уче-
ние — о периодическом изменении свойств элементов (рис. В1).

Эти учения теснейшим образом связаны между собой, поэтому,
изучая материал одного учения, мы будем по возможности чаще
и больше привлекать положения других учений. Такой подход на-
зывается многосторонним рассмотрением изучаемого объекта. По-
старайтесь и вы в будущем не только в химии, но во всех изучае-
мых вами науках пользоваться многосторонним рассмотрением,
привлекая к решению какого	либо вопроса максимальное количе-
ство имеющихся у вас знаний.

Каждая наука имеет свои цели. Цель химии — получение нуж-
ных человеку веществ и энергии для поддержания температуры
в помещении и передвижения транспорта. К сожалению, большин-
ство реакций сопровождается образованием ненужных и часто вред-
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Рис. В1. Система курса химии — алгоритм для описания
химических реакций и свойств элементов



ных веществ. Уменьшение их количества или поиск путей получе-
ния из них других полезных нам веществ — одна из задач совре-
менной химии.

Данный учебник предназначен для студентов, обучающихся по
естественно	научным направлениям и специальностям. Им могут
пользоваться также учащиеся старших классов.

В учебнике особое внимание уделено вопросам термодинамики
и кинетики химических реакций. В этом курсе химии впервые пред-
ставлены вопросы новой области химических знаний, крайне важной
для специалистов естественных наук, — открытые и неравновесные
системы (образование упорядоченных структур при неравновесном
состоянии системы, химическая и биологическая эволюция, флук-
туации и бифуркации и т.п.). Химия элементов рассматривается во
всех темах учебника.

В данном учебнике не повторяется школьный курс химии. Пред-
полагается, что студенты, изучающие данный учебник, обладают
основными знаниями по химии в рамках названий классов веществ
(оксиды, основания, кислоты, гидроксиды, соли), составления
уравнений реакций и подбора стехиометрических коэффициентов.

В учебнике не используются некоторые понятия, которые можно
встретить в других учебниках химии, — степень окисления, элект-
роотрицательность, экзотермические и эндотермические реакции,
метод электронного баланса, молекульное написание уравнений
реакций электролитов в водных растворах. Валентность рассмат-
ривается стехиометрическая и спиновая. Зависимость скорости
химических реакций от концентрации дается не в степени стехио-
метрических коэффициентов. В учебнике нет подробного изложе-
ния органической химии, но в качестве иллюстрации отдельных
моментов используются примеры органических соединений.

При чтении учебника вы встретите много вопросов по излагае-
мому материалу, которые задаются, чтобы читатель мог недолго
подумать над ответом и тем самым развить свое творческое мыш-
ление. Все вопросы в главах прнумерованы.

В начале каждой главы учебника приводятся знания, которые
приобретает студент в результате ее изучения.

Знания — это представление о чем	либо, необходимое для усво-
ения содержания курса химии: законы, правила, принципы, теоре-
тические положения. Знания и умения обязательно выражаются
студентом устной и письменной речью. В знания включены теоре-
тические представления курса и умения как составная часть зна-
ний, заключающаяся в способности произвести расчет по уравне-
нию, поставить химический эксперимент, составить таблицу
данных, нарисовать график и т.п.

В результате изучения материалов данного учебника студенты
должны:
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знать
• основные законы химии;
• электронное строение атома;
• виды, свойства и механизмы образования химической связи;
• закономерности изменения свойств химических элементов по

периодам и группам периодической системы;
• основы химической термодинамики и кинетики химических

процессов;
• особенности строения и свойства дисперсных систем;
• особенности электрохимических процессов в растворах;
• особенности строения и свойства комплексных соединений;
• особенности строения и свойства кристаллов;
уметь
• составлять химические формулы веществ, уравнения химиче-

ских реакций и производить расчеты по ним;
• характеризовать свойства веществ в газообразном, жидком

и твердом состоянии;
• пользоваться периодической таблицей химических элементов

при расчетах;
• составлять электронные и графические формулы атомов и оп-

ределять значения квантовых чисел электронов атома элемента;
• определять тепловой эффект процессов, возможность проте-

кания химических реакций;
• рассчитывать константу равновесия для обратимых процессов;
• решать задачи на способы выражения состава растворов;
• определять направленность реакций в растворах электролитов;
• определять строение коллоидной частицы и объяснять меха-

низм возникновения и строение двойного электрического слоя на
поверхности коллоидных частиц;

• расставлять коэффициенты в оксилительно	восстановитель-
ных реакциях;

• вычислять электродный потенциал металла в растворе соли
разной концентрации, рассчитывать ЭДС гальванического элемента;

• определять заряды комплексообразователя, лигандов и комп-
лексного иона, координационное число комплексообразователя;

владеть
• теоретическими основами химической науки;
• способами проведения расчетов по химическим формулам

и уравнениям химических реакций с применением знаний основ-
ных законов химии;

• основными представлениями о периодических и непериодиче-
ских зависимостях свойств химических элементов и их соединений;

• методами анализа химической связи;
• способами решения задач по химической термодинамике и хи-

мической кинетике;
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• представлениями о природе и свойствах молекулярных и ион-
ных растворов;

• способами составления уравнений гидролиза солей;
• представлениями о процессах окисления и восстановления;
• методами расстановки коэффициентов в уравнении реакции;
• навыками составления структурных формул изомеров пред-

ложенного вещества.
Данный учебник следует изучать совместно с книгой практику-

ма, который соответствует главам данного учебника и содержит
практические задания и описание лабораторных работ. Также
в практикуме приведены основные термодинамические характери-
стики многих веществ, константы и другие параметры, требующи-
еся для решения задач по химии.

Автор сердечно благодарен своей жене Ольге Мартыновне, со-
здавшей исключительно благоприятную домашнюю обстановку
для работы над этим учебником, и своим сыновьям Илюше и Кос-
те, помогавшим в этой работе.

Автор будет рад получить замечания и пожелания по адресу:
119992, Москва, МГУ, химический факультет, кафедра общей хи-
мии, лаборатория научных основ обучения химии.



Глава 1
РЕАКЦИЯ И ВЕЩЕСТВО

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• понятия материи, вещества, поля, атомного ядра и изотопов;
• сведения об устойчивости и распространенности ядер атомов;
• изотопный обмен и разделение изотопов;
• определение возраста природных объектов;
• фазовые состояния веществ;
• уравнение Менделеева — Клапейрона;
• понятия концентрации, массовой доли, моля, мольной1 массы и моль-

ной доли;
• электронное строение и энергетические уровни атомов;
• периодичность свойств элементов;
• квантовые числа;
• понятие валентности;
• соединения переменного состава;
• гибридизацию электронных орбиталей;
• различные типы химических связей и методы их образования;
• парамагнетизм молекулы кислорода;
• межъядерные расстояния;
• понятия комплексообразователя, лиганда, координационного числа;
уметь
• составлять диаграммы распределения электронов по энергетическим

уровням и подуровням;
владеть
• методом (теорией) валентных связей;
• методом (теорией) молекульных орбиталей.

1.1. Материя, вещество, поле

В этой главе и во всем учебнике приводится большое число оп-
ределений понятий. Определение установливает смысл или объяс-
няет неизвестные ранее сведения знакомыми, изученными ранее
терминами. Впоследствии, предположим, на экзамене, когда препо-
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даватель задаст вам вопрос «Что такое…?» или попросит по-науч-
ному дать определение чего-то, ваш ответ должен быть полным
и начинаться с определяемого понятия (того, что спрашивается),
затем следует ответ, построенный из знакомых слов.

Окружающий нас мир, все бесконечное множество объектов
и их взаимодействий, форм движения, полей — все это материя, на-
ходящаяся в бесконечном по протяженности пространстве и су-
ществующая в бесконечном времени. Материя находится в посто-
янном движении и непрерывном изменении. Человек изучает
только движущуюся материю, так как движение дает сведения о ее
свойствах. (В-1-1. Попытайтесь дать определение времени.)

На современном этапе состояния науки, говоря о заполненно-
сти мироздания материей, ее разделяют на три вида: вакуум, веще-
ство и поля. Вакуум — не пустота, а то, что заполняет бесконеч-
ность Вселенной. Возможно, вакуум заполнен неизвестными нам
частицами. По структурному состоянию материя образует поля
и вещества. Поле состоит из компонентов материи, предположи-
тельно, не имеющих массы. К полям относятся электромагнитное,
гравитационное, поле ядерных сил, волновые поля различных ис-
точников. (В-1-2. Может ли существовать поле знаний, или ин-
формационное поле?)

Виды материи, компоненты которых (частицы) имеют массу
покоя, называются веществом. (В-1-3. Что называют массой?)

Протон, нейтрон и электрон и все то, что они образуют, относят-
ся к веществу. Масса электрона 0,91095 · 10–27 г. Масса протона
в 1836 раз больше массы электрона, а масса нейтрона — в 1840 раз.
Почему протон немного легче нейтрона, неизвестно. (В-1-4. Каково
ваше мнение?)

Масса нейтрино близка к нулю, и значение этой частицы в хи-
мии пока не установлено. Сочетанием этих частиц образуются яд-
ра атомов, атомы, молекулы, ионы, кристаллы, живые организмы
и т.п.

В этом абзаце несколько раз было использовано понятие массы.
Вам был задан вопрос: что называют массой? В школьном курсе
физики знакомят с понятием массы, но когда спрашивают, что по-
нимают под эти выражением, большинство студентов первого кур-
са молчат. Почему не было ничего сказано о весе частиц? Почему,
покупая конфеты, вы говорите об их весе, а не спрашиваете продов-
ца о массе пакетика конфет? Вспомним, что вы знали о массе и ве-
се, когда следует пользоваться этими понятиями.

Масса определяет гравитационные и инертные свойства мате-
рии. Масса создает поле тяготения, или гравитацию. Инерция —
свойство тела сохранять равномерное движение или покой, когда
на него не действуют силы, или изменять движение при действии
силы. При этом чем больше масса тела, тем слабее и медленнее оно
изменяет свое движение. По второму закону Ньютона масса равна
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отношению действующей на тело силы к вызываемому ею ускоре-
нию. Это позволяет количественно характеризовать массу тела.

Напомним, что сила — это мера воздействия какого-либо тела
на данное тело, вызывающего изменение его скорости. Воздейст-
вие может быть непосредственным или через поля. Сила инерции
равна произведению массы тела на его ускорение.

За единицу силы принят ньютон (Н), сила, которая в течение
одной секунды изменяет скорость тела массой 1 кг на 1 м/с. Нью-
тон равен силе тяжести, которая прямо пропорциональна массе те-
ла и действует на тело массой 1/9,8 кг, или приближенно 0,1 кг. Эта
сила зависит ог географической широты, и принято, что сила рав-
на 1 Н на широте французского города Севра вблизи Парижа, где
хранится эталон массы.

Сила тяжести действует на любое тело (точку), находящееся
вблизи поверхности Земли. Сила тяжести определяется как сумма
сил притяжения и центробежной силы вращения Земли.

За единицу массы принят килограмм. Это масса эталона из спла-
ва платины и иридия, хранящегося в г. Севре. Масса тела опреде-
ляется сравнением скоростей, приобретенных покоящимися тела-
ми при их взаимодействии. Массу тела находят при помощи
рычажных весов, имеющих коромысло, опирающееся на опору
и свободно перемещающееся своими концами в плоскости, перпен-
дикулярной поверхности Земли.

При помещении тела на одну из чашек, подвешенных к концам
коромысла, оно наклоняется к поверхности Земли. При нагруже-
нии другой чашки гирями с известной массой определяют количе-
ство единиц массы, при котором коромысло устанавливается па-
раллельно поверхности.

Вес — это сила, с которой тело, притягиваясь Землей, действует
на подвес или горизонтальную опору, препятствующие его свобод-
ному падению. Численно вес равен произведению массы тела на
ускорение свободного падения, т.е. силе тяжести. При свободном
падении вес тела равен нулю.

Пружинные весы представляют собой вертикально укреплен-
ную пружину, на которой находится чашка или к которой она под-
вешена. По величине растяжения или сжатия пружины, сравнивая
ее с действием гирь (эталонов), находят вес объекта. Пружинные
весы измеряют не массу, а вес тела. Пружинные весы используют
в быту, рычажные — в научных и в бытовых целях.

Хотя при обычных услових вес и масса тела отличаются очень
незначительно, тем не менее это становится заметным при измере-
ниях на экваторе или полюсах. Вес изменяется с широтой, что объ-
яснется несферичностью Земли, ее суточным вращением и други-
ми факторами. Вес тела на экваторе Земли на 0,5% меньше, чем на
полюсах. Это следует учитывать, например, при покупке и прода-
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же алмазов и бриллиантов в ЮАР, Конго или Намибии и перевоз-
ке их в Россию.

Вещество и поля находятся в вакууме, непрерывно взаимодей-
ствуя с ним и между собой. Материя постоянно переходит из одно-
го состояния в другое, при этом соблюдается круговорот материи,
в котором материя не исчезает и не образуется, однако масса вещест-
ва и количество энергии могут изменяться, переходя друг в друга.

Основные важные для жизни нашей природы характеристики
материи — масса и энергия. (В-1-5. Объясните понятия материи
и вещества.) Поле тяготения создает массу тела, а ее движение —
его энергию.

Наименьшее неделимое на сегодня количество энергии принято
измерять квантом. Квант электромагнитного поля называют фото-
ном. Масса фотона почти равна нулю (не более, чем 4 · 10–21 массы
электрона). Скорость фотона равна скорости света (300 000 км/с),
и неизвестно ни одного случая обнаруженного покоя фотона. Ско-
рость фотона может понижаться в некоторых средах (жидкость,
кристалл) и в пространстве Вселенной. (В-1-6. Вещество поглоти-
ло свет — что произошло с фотонами?) Возможно, скорость неко-
торых составляющих материи может превышать скорость света.
(В-1-7. Известны ли вам скорости выше скорости света?)

Материя бесконечно многообразна, поскольку состоит из множе-
ства различного типа частиц, которые взаимодействуют друг с другом.
Материя бесконечна в сторону бесконечного уменьшения и увели-
чения ее структур. Самые маленькие известные сегодня частицы,
возможно, состоят из бесконечного числа бесконечно уменьшаю-
щихся частиц. Вероятно, существует бесконечное число Вселенных.

Наш мир человек условно разделил на два мира — макроскопи-
ческий и микроскопический. Познакомимся с содержанием при-
ставок «макро» и «микро». «Макро» — часть сложных слов, озна-
чающих относительно большие количества или размеры чего-либо
или совокупность процессов в природе. Макроскопическое состоя-
ние (макросостояние) определяется температурой, давлением,
объемом, энергией и другими характеристиками. Макроструктура
материала означает такое состояне вещества, при котором оно раз-
личимо невооруженным глазом или при небольшом увеличении.
Примером использования приставки «макро» служит слово «макро-
климат» — климат больших территорий Земли. Понятие «макро»
может относиться и к малым объектам, пример — макромолекула
полимера, построенная из повторяющихся звеньев и содержащая
до миллионов атомов.

Мы живем в макромире, хотя теснейшим образом связаны с ми-
кромиром. Наш макромир характеризуется трехмерностью прост-
ранства — положение тела в пространстве относительно другого
тела описывается тремя координатами. Наиболее часто использу-
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ются соответствующие нашим обычным представлениям о трех-
мерном мире прямолинейные, или декартовы, координаты с осями
x, y и z. Предполагают, что Вселенная в первые мгновения Большо-
го взрыва находилась в 10- или даже 26-мерном пространстве и по
мере развития перешла к трехмерному (с введением в качестве ко-
ординаты времени говорят о четырехмерном).

«Микро» — часть сложных слов, означающих относительно ма-
лые количества или размеры чего-либо или совокупность процес-
сов в природе. Понятия с приставкой «микро» употребляются
очень часто. Ознакомьтесь с некоторыми. Приставка «микро» ис-
пользуется для названия миллионной доли единицы измерения,
которая обозначается мк. Микрометр (мкм) и микрон (мк, устарев-
шее) — названия единицы длины, равной 10–6 м. Микрометр — так-
же инструмент для измерения длины с ценой 0,001—0,01 мм. Мик-
роскоп — оптический инструмент для получения изображения при
увеличении до 2000 раз.

Микроструктура — строение металла, сплава, керамики, бето-
на, определяемое инструментальными методами. Микротвер-
дость — твердость, определяемая размерами результата вдавлива-
ния шарика или острия пирамиды в испытуемое вещество при
определенной нагрузке. Микроэлементы — необходимые для жизни
организмов и содержащиеся в них в количествах меньше тысячных
долей процента химические элементы (Al, Fe, Cu, Mn, Zn, Co, I
и др.). Микроудобрения — удобрения, содержащие микроэлементы.

Микробы, микроорганизмы — преимущественно одноклеточные
организмы, видимые через микроскоп. Микрофлора — совокуп-
ность микроорганизмов в некоторой области природной среды.
Микроклимат — климат небольшой территории (лес, поле, часть
города и т.п.). Микроволны — радиоволны от миллиметрового до
дециметрового диапазона. Много терминов относится к объектам
не микроразмеров: микрофон (преобразователь звука в электриче-
ские колебания), микроволновая печь (нагрев электромагнитным
излучением), микроволновая терапия (полем СВЧ), микрокальку-
лятор, микролитражный автомобиль.

Микромир состоит из элементарных частиц и квантов энергии.
Точного определения элементарной частицы нет, и обычно гово-
рят, что элементарная частица — мельчайшая из известных частиц
материи. С развитием науки выясняется, что элементарные части-
цы состоят из более мелких частиц. Микросостояние (микроскопи-
ческое состояние) — состояние системы, определяемое квантовы-
ми числами ее частиц. При переходе из макромира в микромир
привычные представления о мироздании изменяются. Микромир
таков, что мы не можем представить, как ведут себя его объекты.

Наша жизнь проходит не только в пространстве, но и во времени,
Положение объекта между тремя пространственными координата-
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ми описывается четвертой координатой с одним направлением, на-
зываемой стрелой времени. Каждое событие нашей жизни и любая
точка окружающего пространства находятся в четырехмерном ми-
ре, созданном мыслью человека для описания воспринимаемой им
действительности (физики и астрономы пользуются еще более вы-
сокими мерностями). Согласно общей теории относительности
Альберта Эйнштейна все мироздание — это единство пространст-
ва и времени. Материя в этой теории рассматривается как искрив-
ленные части пространства-времени.

Время жизни любого объекта и частицы определяется их ста-
бильностью (устойчивостью). Протон, электрон и нейтрино — ус-
тойчивые частицы. В свободном состоянии среднее время жизни
электрона — более 5 · 1021 лет, протона — более 2 · 1030 лет. Нейтрон
в ядре атома устойчив, но свободный нейтрон неустойчив, и сред-
нее время его жизни — около 16 мин. Почему частицы с приписы-
вамым им временем жизни неожиданно распадаются — неизвестно.
(В-1-8. Как вы думаете?)

В химии широко используются периоды полураспада, полуразло-
жения, полувыделения (лекарства), полуудаления загрязнителя и т.п.

В 2013 г. Нобелевская премия в области физики была присуж-
дена британскому ученому Питеру Хиггсу и бельгийскому учено-
му Франсуа Энглеру. Их теоретические работы предсказали суще-
ствование бозона Хиггса, отвечающего за массу элементарных
частиц (бозон — частица с целым спином). В том же году эта новая
частица была открыта.

Элементарные частицы имеют свою античастицу, частицу с той
же массой, спином, временем жизни и с теми же равными по вели-
чине, но противоположными по знаку характеристиками (заряд,
магнитный момент и др.). Таковы, например, электрон и позитрон.
При столкновении частицы и античастицы происходит аннигиля-
ция с рождением других частиц. Так, из электрона и позитрона об-
разуются фотоны. Всего частиц с античастицами известно на сего-
дня более 350.

Вакуум — это неизвестный вид материи, находящейся в низшем
энергетическом состоянии полей и частиц. Если вакууму сообщить
энергию, поле возбуждается и рождаются кванты поля, элементар-
ные частицы и античастицы. Так, из гамма-кванта образуется пара
электрон-позитрон. В обратном процессе аннигиляции позитрона
и электрона выделяется гамма-квант, и система возвращается в ис-
ходное состояние.

Согласно современным теориям примерно 5% Вселенной состо-
ит из протонов и нейтронов, электронов, фотонов, нейтрино и их
античастиц. Оставшиеся 95% представляют собой неизвестную ма-
терию, которая делится на два вида — темная материя и темная
энергия. «Темная» — не значит «черная», а — неизвестная, скры-
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тая. На темную материю не влияют электромагнитные взаимодей-
ствия. Темные материю и энергию нельзя обнаружить с помощью
света, так как свет проходит через них, не поглощаясь, и они про-
зрачны и невидимы.

По данным на 2013 г., во Вселенной содержится 27% темного ве-
щества и 68% темной энергии. Не удалось уверенно зарегистриро-
вать ни одной темной частицы.

Вакуум — это единство, слияние, взаимопроникновение темных
энергии и материи. Природа их неизвестна. (В-1-9. Ваше мнение?)
Во Вселенной должны происходить пока неподтвержденные их
взаимные превращения.

Темные материя и энергия не противоречат общей теории отно-
сительности А. Эйнштейна. Эти русскоязычные термины появи-
лись при переводе с английского языка, в котором материя и веще-
ство имеют одинаковые названия. Правильнее говорить о темной
материи, состоящей из темного вещества и темной энергии.

Большой взрыв произошел примерно 14 млрд лет назад, когда
образовалась Вселенная. Если вы объясните причины и механизм
Большого взрыва, вы станете величайшим ученым! (В-1-10. Попы-
тайтесь объяснить.)

В течение последних миллиардов лет Вселенная расширяется
не замедленно, как это было бы, если она состояла из обычной ма-
терии, а ускоренно, что вызвано необъясненной отрицательной
гравитацией, исходящей из темных материи и энергии. (В-1-11.
Как вы себе представляете отрицательную гравитацию?)

Считается, что темные составляющие мироздания были до Боль-
шого взрыва (В-1-12. Были ли?), их предсказали благодаря откры-
тию ускорения расширения Вселенной. Американский астроном
Эдвин Хаббл в 1929 г. установил закономерности разлета галактик.

Темные материя и энергия показывают сочетание представле-
ний о микро- и макромире: мельчайшие объемы пространства изу-
чаются как микрообъекты, в больших объемах и в космосе темные
компоненты мироздания относятся к макрообъектам.

Для химии важны элементарные частицы, которые связаны со
свойствами веществ и реакциями между ними: электрон, протон,
нейтрон и фотон (также нейтрино). Эти частицы стабильны и опи-
сываются большим числом характеристик и свойств, из них в хи-
мии чаще используются масса, время жизни, спин, электрический
заряд. (В-1-13. Вы можете предложить другие частицы?)

Античастицы, вакуум, бозон Хиггса, темная материя и многое дру-
гое не находят объяснения в современной науке и пока не использу-
ются в химии. Наблюдаемая исследователем химическая реакция
или кусок вещества — объекты макромира, а к механизму реакций
и причинам обнаруживаемых свойств веществ привлекаются зна-
ния микромира.
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1.2. Атомное ядро и изотопы
Ядерные реакции изучаются в области химии, называемой ра-

диохимией. Атомное ядро, имеющее 99,9% массы атома, состоит из
нуклонов — протонов и нейтронов. В ядре атома данного элемента
всегда содержится одно и то же число протонов, но число нейтро-
нов может быть различным. Числа протонов и нейтронов в ядрах
легких элементов примерно одинаковы, но у ядер тяжелых элемен-
тов число нейтронов превышает число протонов. (В-1-14. Почему?)

Изотопы — элементы, в ядрах атомов которых содержится равное
число протонов, но различное число нейтронов. Изотопы элемента
занимают одно место в периодической таблице элементов и имеют
тот же атомный номер, но различные массовые числа. Например,
в ядре атома изотопа 12С находится шесть нейтронов, в 13С — семь,
в 14С — восемь. Изотоп обозначается A

ZЭ, где Э — формула элемен-
та, перед символом элемента верхним левым индексом записывает-
ся массовое число А и нижним левым индексом указывается число
протонов в ядре, или, что то же самое, заряд ядра Z, атомный или по-
рядковый номер элемента, например 12

6Э.
Сумма чисел протонов Z, равная атомному (порядковому) но-

меру элемента, и нейтронов N в ядре атома определяет массу ядра
А = Z + N, которая называется массовым числом элемента. Массо-
вое число А есть ближайшее к массе атома целое число в периоди-
ческой таблице.

Не обязательно при формуле изотопа записывать все индексы.
Записываются индексы, которые важны для данного обсуждения,
но обязательно сохраняется положение индекса. Часто записыва-
ется слева от символа элемента один верхний индекс — массовое
число. Не менее часто после названия элемента ставится дефис
и после него следует массовое число, например гелий-3.

Атомные массы изотопов не равны точно целым числам, кроме
изотопа 12С, масса которого прнята равной 12,000. Это объясняется
следующими причинами:

1) массы протона и нейтрона не равны точно единице;
2) при образовании ядра из протонов и нейтронов выделяется

энергия, и за счет этого уменьшается масса (дефект массы);
3) электроны атома имеют некоторую незначительную массу.
Изотопы разделяются на две группы — стабильные (устойчи-

вые) и нестабильные (радиоактивные, неустойчивые). Неустойчи-
вы ядра, имеющие бо´льший запас энергии, чем продукты их пре-
вращения. Устойчивость изотопов характеризуют скоростью
распада ядер, которую выражают периодом полураспада — проме-
жутком времени, в течение которого количество ядер изотопа
уменьшается в два раза.

Ядра радиоактивных элементов распадаются самопроизвольно,
но скорость распада некоторых из них может быть очень мала, до
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периода полураспада более 1016 лет. Для истории Земли эти изото-
пы не представляют интереса, так как время существования Земли
оценивается около 4,7 млрд лет, и в этом отношении интересны
изотопы с периодом полураспада менее 1012 лет.

Жизнь человека протекает при постоянном радиоактивном фо-
не. Радиоактивных изотопов в природе всего около 0,01%.

1.3. Устойчивость и распространенность ядер атомов
Несмотря на то что нейтрон не имеет заряда, взаимодействие

протонов и нейтронов в ядре атома играет огромную роль при об-
разовании ядер и определяет их устойчивость. От соотношения
числа протонов и нейтронов в ядре зависят стабильность или не-
стабильность ядра, тип радиоактивного распада и многие свойства
ядер. (В-1-15. Выразите самыми общими представлениями, как мо-
гут взаимодействовать протоны и нейтроны.)

Распространенность атомов в земной коре связана с устойчиво-
стью атомных ядер: чем устойчивее ядро, тем больше содержание
атомов. Распространенные элементы — это элементы с устойчивы-
ми или неустойчивыми ядрами, но распадающимися медленно.
Стабильные изотопы на Земле возникли в ядерных процессах, про-
текавших в отдаленные времена, и их распространенность зависит
от устойчивости ядер.

Сопоставление чисел протонов и нейтронов в ядре с содержани-
ем атомов в земной коре позволило обнаружить интересные геохи-
мические закономерности (табл. 1.1).

Эти данные показывают, что распространенность ядер связана
с их устойчивостью, и в земной коре наиболее распространены яд-
ра с четным зарядом и четным массовым числом, т.е. содержащие
четные числа протонов и нейтронов. (В-1-16. Как вы думаете, по-
чему проявляется это свойство?)

Шесть ядер — 16
8O, 24

12Mg, 28
14Si, 40

20Ca, 48
22Ti, 56

26Fe — составляют около
80% земной коры. Устойчивы ядра 4

2He и 12
6C.

На втором месте по распространенности находятся ядра с не-
четным зарядом ядра и нечетным массовым числом, т.е. содержа-
щие четное число нейтронов и нечетное число протонов. На долю
остальных ядер приходится около 1%. Эта закономерность ярко
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Таблица 1.1

Некоторые геохимические закономерности

Содержание в земной коре, % 88 11 0,98 0,02

Число протонов Четное Нечетное Четное Нечетное

Число нейтронов Четное Четное Нечетное Нечетное

Примеры 16
8O, 28

14Si 27
13Al, 35

17O,
39
19Kr

65
30Zn, 195

78Pt 152
63Eu



проявляется в большей распространенности лантаноидов с четными
порядковыми номерами, т.е. с четным числом протонов (рис. 1.1).
Имеются некоторые исключения из этих правил.

Наиболее распространенные на Земле радиоактивные изотопы
представлены в табл. 1.2.
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Рис. 1.1. Относительная распространенность лантаноидов

Таблица 1.2

Радиоактивные изотопы

Элемент Содержание,
г/т

Период полу-
распада, лет Излучение Продукт

распада
87
37Rb 42 6,0 · 1010 β 87

38Sr
232

90Th 13 1,4 · 1010 α 208
82Pb

40
19K 3 1,3 · 109 β 40

20Ca
238

92U 3 4,5 · 109 α 206
82Pb

235
92U 0,02 7,1 · 108 α 207

82Pb

Изотопы с периодом полураспада менее 108 лет к настоящему
времени почти полностью распались. Наиболее короткий период
полураспада в этом списке имеет 235

92U. (В-1-17. Составьте задачи
с приведенными периодами полураспада.)

1.4. Ядерные реакции

Ядерные реакции записываются уравнениями, похожими на
уравнения химических реакций. Кроме полной записи уравнений,
используется также сокращенная запись, например:

19
9F + 1

1H = 20
10Ne + γ, или 19F(1H, γ)20Ne

53
24Cr + 2

1H = 54
25Mn + 1

0n, или 53Cr(2H, n)54Mn

Перед скобками записывается формула исходного ядра, после
скобок — образующегося ядра. Верхним индексом обозначается
массовое число. В скобках перед запятой ставится формула части-
цы, которая проникает в исходное ядро, а после запятой указывают


