
Ä. À. Êíÿçåâ, Ñ. Í. Ñìàðûãèí

ÍÅÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÕÈÌÈß
×àñòü 1

Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû
Ó×ÅÁÍÈÊ ÄËß ÑÏÎ

5-å èçäàíèå, ïåðåðàáîòàííîå è äîïîëíåííîå 

Ðåêîìåíäîâàíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì 
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå 
ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 

ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ìîñêâà  Þðàéò  2016

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ — МСХА имени К. А. ТИМИРЯЗЕВА



УДК 546(075.32)
ББК 24.1я723
 К54

Авторы:
Князев Дмитрий Анатольевич — доктор химических наук, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации. До 2013 года занимал должность про-
фессора кафедры неорганической и аналитической химии факультета почвове-
дения, агрохимии и экологии Российского государственного аграрного универ-
ситета — МСХА имени К. А. Тимирязева;

Смарыгин Сергей Николаевич — доктор химических наук, доцент, заведу-
ющий кафедрой неорганической и аналитической химии факультета почвоведе-
ния, агрохимии и экологии Российского государственного аграрного универси-
тета — МСХА имени К. А. Тимирязева.

Рецензенты:
Гусакова Н. Н. — доктор химических наук, профессор, заведующая кафедрой 

химии, агрохимии и почвоведения Саратовского государственного аграрного 
университета имени Н. И. Вавилова, почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации;

Еремин В. В. — доктор химических наук, профессор кафедры физической 
химии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

К54

   
Князев, Д. А.

Неорганическая химия. В 2 ч. Часть 1. Теоретические основы : учебник для 
СПО / Д. А. Князев, С. Н. Смарыгин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2016. — 253 с. [цв. вклейка в 2 с.] — Серия : Профессиональное образование.

ISBN 978-5-9916-8029-5 (ч. 1)
ISBN 978-5-9916-8570-2

Учебник состоит их двух частей: «Теоретические основы» и «Химия 
элемен тов». В первой части изложены основы общей химии с элементами 
физико-химических сведений. Во второй части рассмотрены свойства про-
стых веществ и соединений химических элементов по группам периодической 
системы Д. И. Менделеева, начиная с водорода и щелочных металлов. Материал 
учебника имеет нетрадиционную структуру, что позволяет создать в сознании 
студентов необходимую систему химических знаний, ориентированную на их 
будущую специальность. После каждой главы приведены контрольные вопросы. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования и про-
фессиональным требованиям.

Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, изучающих неорганическую химию, агрохимию и почвоведение, 
а также аспирантов, преподавателей и специалистов по неорганической химии.

УДК 546(075.32)
ББК 24.1я723

ISBN 978-5-9916-8029-5 (ч. 1)
ISBN 978-5-9916-8570-2

© Князев Д. А., Смарыгин С. Н., 2012
© Князев Д. А., Смарыгин С. Н., 2015, 

с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2016

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена 
в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».



Îãëàâëåíèå

Предисловие ..........................................................................7
Глава 1. Химия и сельское хозяйство .......................................9

1.1. Химия: наука и технология ...........................................................................9
1.2. Химизация сельского хозяйства ...............................................................11
1.3. Влияние химии на биологические и сельскохозяйственные 

науки ...................................................................................................................14
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................16

Глава 2. Основные понятия и законы стехиометрии ................17
2.1. Основные понятия стехиометрии ............................................................17
2.2. Законы стехиометрии ...................................................................................18
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................23

Глава 3. Скорость химической реакции ..................................24
3.1. Скорость химической реакции ..................................................................24
3.2. Закон действующих масс для элементарной стадии 

химической реакции ......................................................................................28
3.3. Зависимость скорости реакции от температуры .................................30
З.4. Катализ ..............................................................................................................32
3.5. Значение химической кинетики ...............................................................34
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................35

Глава 4. Химическое равновесие ............................................37
4.1. Основные понятия и признаки химического равновесия ................37
4.2. Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье ...........43
4.3. Значение химических равновесий в природе .......................................46
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................47

Глава 5. Энергетика химических реакций ...............................48
5.1. Основные понятия .........................................................................................48
5.2. Энтальпия .........................................................................................................49
5.3. Энтропия ...........................................................................................................57
5.4. Энергия Гиббса ...............................................................................................64
5.5. Значение и применение энергетики химических реакций ..............67
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................72

Глава 6. Растворы. Причины образования и состав .................73
6.1. Причины образования растворов .............................................................73
6.2. Способы выражения состава растворов .................................................77
6.3. Значение растворов в химии и биологии  ..............................................80
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................80

3



Глава 7. Растворы сильных электролитов ...............................81
7.1. Диссоциация сильных электролитов ......................................................81
7.2. Коэффициенты активности ........................................................................84
7.3. Энергия кристаллической решетки и растворимость солей 

и оснований в воде .........................................................................................88
7.4. Произведение растворимости и растворимость 

малорастворимых солей и оснований .....................................................89
7.5. Термодинамика растворения сильных электролитов .......................91
7.6. Значение сильных электролитов в природе .........................................93
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................93

Глава 8. Растворы слабых электролитов .................................95
8.1. Диссоциация слабых электролитов .........................................................95
8.2. Типы слабых электролитов .........................................................................97
8.3. Термодинамика диссоциации слабых электролитов 

в растворах ........................................................................................................99
8.4. Ионное произведение воды ..................................................................... 101
8.5. Водородный показатель ............................................................................ 102
8.6. Буферные растворы .................................................................................... 106
8.7. Гидролиз солей ............................................................................................. 108
8.8. Значение растворов слабых электролитов в химии, 

биологии, геохимии .................................................................................... 118
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 119

Глава 9. Строение атома ...................................................... 120
9.1. Электроны и атомное ядро ....................................................................... 120
9.2. Квантово-механические принципы строения вещества ................ 121
9.3. Квантовые числа. Энергии и конфигурации электронных 

орбиталей атома ........................................................................................... 126
9.4. Орбитали, энергетические подуровни и уровни электронов 

в атоме ............................................................................................................. 133
9.5. Электронный остов и орбитали валентных уровней атома .......... 136
9.6. Значение теории строения атома в химии и биологии  ................. 138
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 138

Глава 10. Периодический закон Д. И. Менделеева ................ 139
10.1. Современная формулировка периодического закона .................. 139
10.2. Структура периодической системы Д. И. Менделеева ................ 140
10.3. Периодичность изменения свойств атомов элементов ................ 145
10.4. Периодичность изменения общих химических свойств 

элементов ..................................................................................................... 149
10.5. Периодическая система и распространенность химических 

элементов в природе ................................................................................... 152
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 156

Глава 11. Химическая связь ................................................. 158
11.1. Типы и характеристики химической связи ..................................... 158
11.2. Метод валентных связей ........................................................................ 167

4



11.3. Метод молекулярных орбиталей ......................................................... 183
11.4. Твердое состояние .................................................................................... 190
11.5. Применение теории химической связи в химии и биологии .... 200
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 206

Глава 12. Окислительно-восстановительные реакции ............ 207
12.1. Степень окисления. Окислители и восстановители ..................... 207
12.2. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций ......................................................................................................... 212
12.3. Окислительно-восстановительные (электродные) 

потенциалы ................................................................................................. 216
12.4. Уравнение Нернста, направление протекания 

окислительно-восстановительных реакций в растворах 
и константы их равновесия ................................................................... 222

12.5. Значение окислительно-восстановительных реакций 
в природе и сельском хозяйстве .......................................................... 225

Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 226
Глава 13. Комплексные соединения ..................................... 228

13.1. Основные представления о структуре комплексных 
соединений .................................................................................................. 228

13.2. Номенклатура комплексных соединений......................................... 230
13.3. Хелаты и комплексы с макроциклическими лигандами ............. 232
13.4. Многоядерные комплексы ..................................................................... 236
13.5. Комплексные соединения в водных растворах .............................. 237
13.6. Теория координационной связи .......................................................... 245
13.7. Значение комплексных соединений в биологии и сельском 

хозяйстве ..................................................................................................... 251
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 252

Литература ........................................................................ 253





Предисловие

Посвящается 150-летию Российского 
государственного аграрного университета — 
МСХА имени К. А. Тимирязева (1865—2015)

Данный учебник соответствует Федеральным государ-
ственным образовательным стандартам среднего профес-
сионального образования и примерным программам по 
неорганической химии для студентов, обучающихся по на 
правлениям агрономического образования. 

Со времени выхода в свет первого издания (1990) учеб-
ника были получены новые соединения, само существование 
которых раньше казалось маловероятным. Изменились тех-
нологии синтеза некоторых веществ. Благодаря внедрению 
новых методов исследования и более совершенных приборов 
стало возможным с большей точностью определять характе-
ристики веществ. Возросшее понимание важности защиты 
окружающей среды стало причиной более пристального изу-
чения химии биогенных и токсичных элементов, в том числе 
их поведения в почвах, растительных и животных организ-
мах, в организме человека. Все эти достижения современной 
неорганической химии и смежных с ней дисциплин нашли 
отражение в пятом издании учебника. 

С учетом рекомендаций ИЮПАК переработаны перио-
дическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева 
и глава «Периодический закон Д. И. Менделеева». В пери-
одическую таблицу включены сведения об элементах, 
названия которых утверждены ИЮПАК в 2012 г., внесены 
уточненные атомные массы, для десяти элементов, атом-
ные массы которых не являются постоянными, а зависят от 
происхождения образцов, в квадратных скобках приведены 
интервалы (нижний и верхний пределы) относительной 
атомной массы. 

В соответствии с ФГОС СПО в результате освоения дис-
циплины студент должен освоить: 

трудовые действия
• владеть навыками расчетов с использованием основных 

химических понятий и законов;
необходимые умения
• использовать свойства химических веществ в лабора-

торной и производственной практике; 
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необходимые знания
• основные химические понятия и законы; 
• химические элементы и их соединения; 
• сведения о свойствах неорганических соединений.
В результате освоения дисциплины студент должен при-

обрести следующие компетенции: 
• способность представить современную картину мира на 

основе естественнонаучных знаний; 
• способность использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы теоретического и экспериментального 
исследования. 

Учебник состоит из двух частей. В представленной первой 
части изложены основы общей химии с элементами физи-
кохимических сведений. Вторая часть посвящена рассмо-
трению свойств простых веществ и соединений химических 
элементов по группам периодической системы Д. И. Менде-
леева, начиная с водорода и щелочных металлов. 

В начале каждой главы перечислены ее ключевые темы, 
которые студент должен знать в результате успешного осво-
ения материала этой главы. После этого указано, что студент 
должен уметь и какими навыками и представлениями он 
должен овладеть. Этот перечень должен помочь студентам 
выбрать наиболее важный материал. Все главы завершаются 
контрольными вопросами и упражнениями, при помощи 
которых студенты могут самостоятельно проверить и оце-
нить уровень усвоения проработанного ими материала. 

Данный учебник является главной составной частью 
учебно-методического комплекса дисциплины «Неорганиче-
ская химия» для студентов, обучающихся по направлениям 
агрономического образования. Наряду с учебником в этот 
учебно-методический комплекс входит и учебное пособие 
«Неорганическая химия. Практикум» С. Н. Смарыгина, 
Н. Л. Багнавец и И. В. Дайдаковой, предназначенное для 
организации и контроля самостоятельной работы студентов, 
которой уделяется большое внимание в ФГОС СПО.



Ãëàâà 1. Õèìèÿ è ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

1.1. Õèìèÿ: íàóêà è òåõíîëîãèÿ

11

Глава 1
ХИМИЯ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В результате успешного освоения материала этой главы студент
должен:

знать
• предмет и задачи неорганической химии;
• определения понятий «химизация», «минеральные удобрения»,

«химические мелиоранты», «пестициды», «кормовые добавки»;
• задачи химизации сельскохозяйственного производства;
уметь
• классифицировать средства химизации;
владеть
• представлениями о влиянии химии на биологические и сель-

скохозяйственные науки.

1.1. Химия: наука и технология

С точки зрения химика, земной шар — это гигантский хи-
мический комбинат, действующий с момента возникновения
нашей планеты, а живая клетка — миниатюрное химическое
производство необычайной сложности. Весь окружающий
нас мир — это мир химических веществ и их превращений.
Большинство протекающих в нем процессов имеет химичес-
кую природу. К настоящему времени химия в такой степени
вошла в жизнь каждого человека, что невозможно назвать
область деятельности, где не использовались бы химические
процессы или вещества, полученные с их помощью.

Химия — область естествознания. Особенность, выделяю-
щая химию среди других естественных наук, состоит в том,
что она, рассматривая вещество и процессы его превращения
на уровне атомов и молекул, ограничивается только теми

Химия — наука, изучающая состав, строение, свойства и пре-
вращения простых и сложных веществ.
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превращениями, которые затрагивают валентные электроны
свободных и входящих в соединения атомов.

Химию принято подразделять на неорганическую, орга-
ническую, физическую и аналитическую.

Границы между разделами химии, а также между химией
и другими естественными науками условны. Во всех разде-
лах химии используют общие, специфические для этой обла-
сти естествознания методы исследования. Вместе с тем хи-
мики широко используют достижения физики и математики.
Изучаемые биологическими науками фундаментальные про-
цессы жизнедеятельности растительных и животных орга-
низмов, такие, как фотосинтез, дыхание, минеральное пита-
ние, происходят с участием неорганических веществ.

Теоретические основы неорганической химии объединя-
ют учение о строении атомов и молекул и законы их взаи-
модействия. Многие из рассматриваемых при этом вопро-
сов тесно смыкаются с проблемами, решаемыми физикой
и физической химией. В то же время разработанные хими-
ками-неорганиками теоретические представления широко
используют в таких дисциплинах, как геохимия, гидрохи-
мия, биогеохимия, космохимия, радиохимия, биохимия
и агрохимия.

Со времени своего зарождения в глубине веков и до на-
ших дней химия была и остается наукой, тесно связанной
с практической деятельностью человека. В процессе разви-
тия прикладной химии из нее выделилась самостоятельная
научная дисциплина — химическая технология.

На базе химической технологии существует химическая
промышленность и родственные ей области экономики. Про-
исходит все более широкое внедрение достижений химичес-
кой технологии во все сферы материального производства.

Химическая технология — наука об экономичных и безо-
пасных для окружающей среды методах и процессах хими-
ческого изменения состава, внутреннего строения и свойств
вещества с целью переработки природного сырья в хими-
ческие продукты с нужными качествами.

Неорганическая химия — это раздел химии, изучающий хи-
мические элементы и образуемые ими простые и сложные
неорганические вещества.
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1.2. Õèìèçàöèÿ ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà

1.2. Химизация сельского хозяйства
Термин «химизация» введен в 1924 г. российским агрохи-

миком академиком Д. Н. Прянишниковым для обозначения
одного из главных направлений научно-технического про-
гресса по аналогии с уже давно общепризнанным в то время
термином «механизация».

Химизация любой отрасли материального производства,
в том числе и сельского хозяйства, целесообразна потому,
что она приводит к резкому повышению производительнос-
ти труда в результате уменьшения расходов материалов
и энергии, снижения капитальных затрат и затрат человечес-
кого труда. Химизация сельского хозяйства включает в себя
применение разнообразных химических продуктов: мине-
ральных удобрений, пестицидов и мелиорантов в земледе-
лии, кормовых добавок и ветеринарных препаратов в живот-
новодстве, искусственных субстратов и полимерных пленок
в технологиях защищенного грунта, консервантов и регули-
руемой газовой среды для сохранения продукции.

Большинство минеральных удобрений представляет со-
бой неорганические вещества, главным образом соли. Разли-
чают макроудобрения, которые содержат по крайней мере
один из трех главных питательных элементов — азот N, фос-
фор P или калий K (их называют макроэлементами), и микро-
удобрения, содержащие микроэлементы — бор В, железо Fe,
кобальт Со, марганец Mn, медь Cu, молибден Mo и цинк Zn,
которые потребляются растениями в небольших количествах,
но без них растения не могут нормально развиваться. Хими-
ческая промышленность выпускает как простые удобрения:
азотные, фосфорные, калийные, содержащие один питатель-
ный элемент, так и комплексные удобрения, которые содер-
жат два или три макроэлемента. Современные интенсивные
технологии в земледелии немыслимы без использования ми-

Минеральные удобрения — соединения, содержащие необ-
ходимые для питания растений химические элементы
и используемые для повышения плодородия почвы.

Химизация — это внедрение методов химической техноло-
гии и продукции химической промышленности в произ-
водство с целью его интенсификации и повышения эф-
фективности.
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неральных удобрений. При разумном и правильном приме-
нении минеральных удобрений не только возрастает уро-
жайность, но и повышается качество сельскохозяйственной
продукции. Например, при строгом соблюдении доз и необ-
ходимого соотношения питательных элементов, оптималь-
ных сроков внесения и равномерности распределения удоб-
рения по поверхности поля увеличивается содержание белка
в зерне, улучшается его аминокислотный состав.

Однако внесение минеральных удобрений — это искусст-
венное вмешательство в экологическую систему, нарушающее
ее равновесие. Если такое вмешательство осуществляется с со-
блюдением норм, сроков и способов применения удобрений,
то агроэкосистемы дают высокие урожаи. При нарушении
правил внесения неиспользованные выращиваемыми расте-
ниями удобрения вымываются из почвы и загрязняют окру-
жающую среду.

Инициатор химизации сельского хозяйства в нашей стра-
не Д. Н. Прянишников видел обе эти стороны химизации.
Он говорил, что применение химических удобрений в сель-
скохозяйственном производстве равноценно освоению но-
вых материков, но неправильное, неграмотное применение
средств химизации означает химическую войну против са-
мих себя.

Для улучшения физических, физико-химических и био-
логических свойств почв, для повышения их плодородия
осуществляют химическую мелиорацию.

Мелиорация обеспечивает повышение плодородия имею-
щихся угодий и использование земель, бывших ранее непри-
годными для выращивания сельскохозяйственных культур.
Основные способы химической мелиорации почв — это изве-
сткование и гипсование.

Большой ущерб сельскохозяйственному производству на-
носят сорняки, насекомые, грибковые и вирусные заболева-
ния растений, которые уничтожают, если с ними не бороться,
около половины урожая.

Пестициды — химические средства борьбы с сорняками,
вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений.

Химические мелиоранты — вещества, используемые для про-
ведения мероприятий по коренному улучшению почв с не-
благоприятными химическими и физическими свойствами.
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В зависимости от назначения пестициды подразделяют на
инсектициды — средства борьбы с насекомыми, гербициды —
с сорными растениями, фунгициды — с грибами, бактерициды —
с бактериями, зооциды — с нежелательными позвоночными.
К пестицидам относятся также репелленты и антифиданты,
отпугивающие насекомых, птиц и грызунов, гормональные
инсектициды и хемостерилизаторы, препятствующие размно-
жению и нормальному развитию сельскохозяйственных вреди-
телей, и аттрактанты, привлекающие насекомых в ловушки
для последующего их уничтожения. Перед машинной убор-
кой хлопчатник обрабатывают дефолиантами, ускоряющими
опадание листьев и раскрытие коробочек. Для предубороч-
ного высушивания надземных частей растений подсолнечни-
ка, картофеля, льна и других культур применяют десиканты.
Регуляторы роста растений используют для предпосевной
обработки семян (с целью интенсификации их прорастания)
и для обработки растений в различных фазах вегетации с це-
лью ускорения роста, увеличения биомассы, усиления устой-
чивости растений к неблагоприятным факторам окружаю-
щей среды, повышения урожайности и качества продукции.

Большая часть пестицидов используется в сельском хо-
зяйстве. Однако они находят применение и в быту (средства
борьбы с тараканами, муравьями, мухами, клопами, для от-
пугивания комаров и клещей), и в здравоохранении (для
борьбы с насекомыми — переносчиками таких опасных бо-
лезней, как малярия и тиф).

При использовании пестицидов в сельском хозяйстве по-
вышается производительность труда и снижаются потери
продукции, однако систематическое применение таких силь-
нодействующих средств химизации невозможно без стро-
жайшего контроля над их ассортиментом и технологией об-
работки растений, без специальных мер по предотвращению
накопления остатков пестицидов в почвах, попадания их
в природные воды и сельскохозяйственную продукцию.

Химизация затронула также и животноводство. Для обеспе-
чения рационального, биологически полноценного питания
сельскохозяйственных животных используют кормовые добавки.

Кормовые добавки — химические или биологические пре-
параты, вводимые в небольших количествах в рационы
сельскохозяйственных животных для более полного удов-
летворения их потребностей в питательных, минеральных
и биологически активных веществах.
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1.3. Âëèÿíèå õèìèè 
íà áèîëîãè÷åñêèå è 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå íàóêè

К кормовым добавкам относятся производящиеся хими-
ческой промышленностью синтетические аминокислоты, ви-
тамины, минеральные добавки, антибиотики, ферментные
и гормональные препараты. Минеральные добавки позволяют
нормировать содержание в рационах сельскохозяйственных
животных как макроэлементов (кальций, фосфор, натрий, хлор,
магний, калий, сера), так и микроэлементов (железо, цинк,
медь, иод, марганец, кобальт, молибден, селен, фтор).

При заготовке силоса используют химические консерван-
ты, которые не только подавляют нежелательные биохими-
ческие и микробиальные процессы, но и обогащают силос
жизненно необходимыми макроэлементами: азотом, фосфо-
ром, серой. К их числу относятся аммиак, хлорид аммония,
карбонат аммония и гидрокарбонат аммония, ортофосфор-
ная кислота, дигидрофосфат натрия, дигидрофосфат и гид-
рофосфат аммония, серная кислота, сульфат натрия и др.

Несмотря на наметившуюся в постиндустриальных стра-
нах с середины 1990-х гг. тенденцию к отказу от агрохимика-
тов, в качестве альтернативы которым предлагается переход
на трансгенные сорта и гибриды, бо´льшая часть товаропро-
изводителей продолжает совершенствовать традиционные
системы сельскохозяйственного производства. Отказ от
средств химизации сельского хозяйства в настоящее время
невозможен как по экономическим, так и по экологическим
причинам. Без применения минеральных удобрений, пести-
цидов и кормовых добавок резко уменьшатся как продуктив-
ность земледелия и животноводства, так и питательная цен-
ность продукции, что неминуемо приведет к падению
качества жизни у подавляющего большинства населения
Земли. В результате снижения урожайности сельскохозяйст-
венных культур и роста потерь от болезней и вредителей воз-
никнет необходимость в распашке новых земель, в уничто-
жении среды обитания диких видов растений и животных.

1.3. Влияние химии на биологические
и сельскохозяйственные науки

Методы химического эксперимента, в особенности анали-
за, используются во многих областях науки. Особенно широ-
ко химическими методами исследования пользуются биоло-
ги и ученые-аграрники.

Широкое использование достижений химии в сельскохозяй-
ственной науке началось в XIX в. Благодаря работам Ж. Бус-
сенго (1836) и Ю. Либиха (1840) были сформированы науч-
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ные основы агрохимии — науки о химических и биохимичес-
ких процессах в растениях и среде их обитания. В России
становление и развитие агрохимии связано с именами таких
выдающихся ученых, как А. Н. Энгельгардт, Д. И. Менделе-
ев, П. А. Костычев, К. А. Тимирязев, Д. Н. Прянишников,
К. К. Гедройц. Достижения агрохимии внесли существенный
вклад в резкое повышение урожайности сельскохозяйствен-
ных культур в начале 1950-х гг. — так называемую зеленую
революцию. На основании агрохимических исследований по
оценке плодородия почв делаются заключения о необходи-
мости применения минеральных удобрений и проведения
химической мелиорации. Новая отрасль агрохимии — химия
пестицидов — занимается вопросами защиты растений от бо-
лезней, вредителей и сорняков, а также применением регуля-
торов роста растений. Применение химии в биологии —
очень масштабное явление: химия стала краеугольным кам-
нем, который лежит в основе всех наук о жизни. Первой по-
граничной научной дисциплиной между химией и биологией
стала биохимия, основы которой были заложены во второй
половине XVIII в. Изучая химическими методами вещества,
входящие в состав живых организмов, биохимия стала родо-
начальницей новых химических дисциплин, например био-
неорганической и биоорганической химии, молекулярной
биологии, энзимологии, генной инженерии. Этот комплекс
химических наук о живом веществе образует научную осно-
ву промышленной и сельскохозяйственной биотехнологии,
медицины и экологии. Неорганическая химия является фун-
даментом этого комплекса.

Химизация сельского хозяйства и сельскохозяйственных
наук приводит к тому, что специалисту, работающему в этой
отрасли производства, необходимо владеть знаниями не толь-
ко в области биологии, но и химии, так как в непосредственной
работе ему очень часто приходится сталкиваться с химически-
ми понятиями и закономерностями. При изучении неорганиче-
ской химии создается научная база для понимания и усвоения
последующих дисциплин химического цикла — аналитиче-
ской, органической, физической и коллоидной химии, биохи-
мии, агрохимии и химии почв. Без освоения неорганической
химии невозможно также глубокое изучение биологических
дисциплин, составляющих основу подготовки специалиста
сельского хозяйства. Неорганическая химия составляет не-
отъемлемую часть и профессионального, и мировоззренческо-
го багажа любого специалиста сельского хозяйства.
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ 
ñàìîêîíòðîëÿ

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Перечислите известные вам химические процессы и вещест-

ва, используемые в быту. Как они влияют на образ жизни современ-
ного человека?

2. Какую пользу приносят минеральные удобрения и пестици-
ды? При каких условиях они могут становиться экологически опас-
ными веществами?

3. Почему будущим специалистам сельского хозяйства нужно
изучать неорганическую химию?



Ãëàâà 2. Îñíîâíûå 
ïîíÿòèÿ è çàêîíû 

ñòåõèîìåòðèè

2.1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
ñòåõèîìåòðèè

Глава 2
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

И ЗАКОНЫ СТЕХИОМЕТРИИ

В результате успешного освоения материала этой главы студент
должен:

знать
• основные понятия стехиометрии (моль, постоянная Авогадро,

молярная масса, химический эквивалент, фактор эквивалентности,
молярная масса эквивалента);

• основные законы стехиометрии (сохранения массы, постоян-
ства состава, Авогадро, эквивалентов);

уметь
• использовать понятия и законы стехиометрии в практической

деятельности;
владеть
• навыками стехиометрических расчетов.

2.1. Основные понятия стехиометрии
Стехиометрия — раздел химии, в котором изучаются ко-

личественный состав вешеств и соотношения между количе-
ствами реагентов, вступающих в химическую реакцию, и ко-
личествами продуктов, образующихся в результате реакции.

Установление количественных соотношений в стехиомет-
рии производится на основе понятия моль. В Международ-
ной системе единиц (СИ) моль является единицей измере-
ния количества вещества и относится к числу семи основных
единиц этой системы. Другие основные единицы СИ: метр — м,
килограмм — кг, секунда — с, ампер — А, кельвин — К и кан-
дела — кд.

Структурными элементами могут быть атомы, молекулы,
ионы, электроны и другие частицы. Число атомов в 0,012 кг

Моль — количество вещества, содержащее столько же струк-
турных элементов, сколько атомов содержится в 0,012 кг
углерода 12С.
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2.2. Çàêîíû ñòåõèîìåòðèè

углерода равно 6,022 · 1023. Такое же число молекул содер-
жится в 1 моль любого вещества с молекулярной структурой.
Например, 1 моль молекул водорода содержит 6,022 · 1023 мо-
лекул H2. Величина NA, равная 6,022 · 1023 моль–1, относится
к фундаментальным физическим постоянным и называется
постоянной Авогадро.

В соответствии с СИ она измеряется в кг/моль, но для хими-
ческих расчетов удобнее использовать молярные массы, вы-
раженные в г/моль. Обозначают молярную массу буквой М.
Например, молярная масса воды M(H2O) = 0,018 кг/моль =
= 18 г/моль.

Стехиометрические коэффициенты — это числа, стоя-
щие перед формулами веществ в уравнениях реакций. Они
определяют соотношения количеств исходных веществ
и продуктов реакции. Например, стехиометрические коэф-
фициенты в уравнении реакции получения простого супер-
фосфата

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 � Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4

свидетельствуют, что для получения 1 моль дигидрофосфата
кальция Ca(H2PO4)2 надо взять 1 моль фосфата кальция
Ca3(PO4)2 и 2 моль серной кислоты H2SO4.

Стехиометрические индексы — это числа, стоящие в хи-
мических формулах справа внизу при символах химических
элементов. Они характеризуют количественное содержание
химических элементов в соединениях. Например, индексы
в формуле гидразина N2H4 показывают, что в молекуле гидра-
зина на 2 атома азота приходится 4 атома водорода, а в 1 моль
молекул гидразина на 2 моль атомов азота приходится 4 моль
атомов водорода.

2.2. Законы стехиометрии
Основные законы стехиометрии открыты в конце XVIII —

начале XIX вв. и послужили базой для превращения химии
из описательной науки в науку, использующую математиче-
ские методы.

Закон сохранения массы открыт М. В. Ломоносовым
в 1760 г., однако широкое распространение он получил в ре-
зультате работ французского химика А. Лавуазье, который
сформулировал его в 1789 г.

Молярная масса — масса 1 моль вещества.

20
18



Например, если в реакцию, которая описывается уравне-
нием

2Zn + O2 = 2ZnO

вступают 130 г цинка и 32 г кислорода (общая масса 162 г),
то масса образовавшегося оксида цинка равна 162 г.

В соответствии с теорией относительности, открытой
в 1905 г. А. Эйнштейном, было доказано, что закон сохране-
ния массы не вполне точен. Общая масса веществ в ходе ре-
акции должна изменяться в результате выделения или по-
глощения энергии согласно уравнению

ΔE = Δmc2,

где ΔE — изменение энергии; Δm — соответствующее измене-
ние массы; с — скорость света в вакууме.

Однако в химических реакциях изменения массы вследст-
вие энергетических эффектов неощутимо малы. Поэтому
в химии принято считать, что закон сохранения массы вы-
полняется строго.

Закон кратных отношений был установлен Дж. Дальто-
ном в 1803 г.

Действие этого закона можно проиллюстрировать на при-
мере оксидов азота (табл. 2.1).

Если два элемента образуют между собой более одного со-
единения, то массы одного элемента, приходящиеся на од-
ну и ту же массу другого элемента, относятся между со-
бой как небольшие целые числа.

Общая масса веществ, вступающих в химическую реакцию,
равна общей массе продуктов реакции.
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Таблица 2.1

Отношения масс кислорода в оксидах азота

Оксид
азота

Масса кислорода,
приходящаяся на 1 г азота

Отношение масс кислорода,
приходящихся на 1 г азота,

к 0,5714 г (той же величине для N2O)

N2O (1 · 16) : (2 · 14) = 0,5714 1 : 1

NO (1 · 16) : (1 · 14) = 1,1428 2 : 1
N2O3 (3 · 16) : (2 · 14) = 1,7143 3 : 1
N2O4 (4 · 16) : (2 · 14) = 2,2857 4 : 1
N2O5 (5 · 16) : (2 · 14) = 2,8571 5 : 1
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