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Предисловие

Данный учебник соответствует Федеральным государст-
венным образовательным стандартам ВО четвертого поколе-
ния и примерным программам по неорганической химии для
студентов, обучающихся по направлениям агрономического
образования.
Со времени выхода в свет первого издания (1990) учебни-

ка 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 периоди-

ческая таблица химических элементов Д. И. Менделеева
и глава «Периодический закон Д. И. Менделеева». В периоди-
ческую таблицу включены сведения об элементах, названия
которых утвержденыИЮПАК в 2012 г., внесены уточненные
атомные массы, для десяти элементов, атомные массы кото-
рых не являются постоянными, а зависят от происхождения
образцов, в квадратных скобках приведены интервалы (ниж-
ний и верхний пределы) относительной атомной массы.
В соответствии сФГОСВОчетвертого поколения в резуль-

тате освоения дисциплины студент должен:
знать
• основные химические понятия и законы;
• химические элементы и их соединения;
• сведения о свойствах неорганических соединений;
уметь
• использовать свойства химических веществ в лабора-

торной и производственной практике;

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

Ïðåäèñëîâèå

Данный учебник соответствует Федеральным государ-
ственным образовательным среднего профессионального 
образования и примерным программам по неорганической 
химии для студентов, обучающихся по направлениям агро-
номического 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, атомные 
массы которых не являются постоянными, а зависят от про-
исхождения 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 основ-

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

торной и производственной практике;
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 первой части изложены 
основы общей химии с элементами физико-химических све-
дений. Представленная вторая часть посвящена рассмотре-
нию 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 «Неоргани-
ческая химия» для студентов, обучающихся по направле-
ниям агрономического образования. Наряду с учебником 
в этот учебно-методический комплекс входит и учебное 
пособие «Неорганическая химия. Практикум» С. Н. Смары-
гина, Н. Л. Багнавец и И. В. Дайдаковой, предназначенное 
для организации и контроля самостоятельной работы сту-
дентов, которой уделяется большое внимание в ФГОС СПО.



Ãëàâà 14. Âîäîðîä

14.1. Âàæíåéøèå ñâîéñòâà 
âîäîðîäà

Гла ва 14
ВОДОРОД

В ре зуль та те ус пеш но го ос во е ния ма те ри а ла этой гла вы сту дент
дол жен:

знать
• осо бен но с ти стро е ния ато ма во до ро да, фи зи че с ких и хи ми че -

с ких свойств это го эле мен та;
• хи ми че с кие свой ст ва би нар ных со еди не ний во до ро да;
• при ро ду во до род ной свя зи и ее зна че ние в при ро де;
• стро е ние и свой ст ва мо ле ку лы во ды, струк ту ру льда и жид кой

во ды, хи ми че с кие свой ст ва во ды;
уметь
• со став лять урав не ния ре ак ций с уча с ти ем важ ней ших со еди -

не ний во до ро да;
вла деть
• пред став ле ни я ми о зна че нии во до ро да как на и бо лее рас про ст -

ра нен но го эле мен та Все лен ной; о ро ли во до ро да в би о сфе ре Зем ли;
о ро ли во ды и ги д ро сфе ры в фор ми ро ва нии кли ма та Зем ли и в ми -
г ра ции хи ми че с ких эле мен тов.

14.1. Важнейшие свойства водорода

Во до род — важ ней ший би о ген ный эле мент, его фи зи че с -
кие и хи ми че с кие свой ст ва уни каль ны. Осо бую роль в фор -
ми ро ва нии кли ма та Зем ли, в раз ру ше нии пер вич ных ми не -
ра лов и воз ник но ве нии вто рич ных, в ми г ра ции би о ген ных
эле мен тов, в об ме не ве ществ у рас те ний и жи вот ных иг ра ет
са мое рас про ст ра нен ное со еди не ние во до ро да — во да. По это -
му во до ро ду и его со еди не ни ям по свя ще на от дель ная гла ва.

Во до род в при ро де. Во до род — са мый рас про ст ра нен ный
эле мент Все лен ной. Боль ше по ло ви ны мас сы мно гих ко с ми -
че с ких объ ек тов (га зо вых об ла ков, звезд, в том чис ле Солн -
ца) при хо дит ся на до лю во до ро да.

Рас про ст ра нен ность же во до ро да на Зем ле, вклю чая ат -
мос фе ру, ги д ро сфе ру и ли то сфе ру, со став ля ет толь ко 0,88%
(по мас се). Но атом ная мас са во до ро да очень ма ла, и это ка -
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жу ще е ся не боль шим со дер жа ние оз на ча ет, что из каж дых
100 ато мов на Зем ле 17 яв ля ют ся ато ма ми во до ро да.

В сво бод ном со сто я нии вбли зи по верх но с ти Зем ли во до -
род встре ча ет ся край не ред ко. В сме си с дру ги ми га за ми он
вы де ля ет ся при из вер же нии вул ка нов, в не боль ших ко ли че -
ст вах при сут ст ву ет в про дук тах раз ло же ния ор га ни че с ких
ос тат ков и в ви де вклю че ний в ка лий ных ру дах.

Бо´ль шая часть во до ро да в обыч ных ус ло ви ях на хо дит ся
в ви де со еди не ний: это сво бод ная во да, кри с тал ли за ци он ная
во да ми не ра лов, ме тан и уг ле во до ро ды неф ти, раз но об раз -
ные ги д ро кси ды, об ра зу ю щие мно гие ми не ра лы, ор га ни че с -
кие ве ще ст ва би о мас сы рас те ний и жи вот ных, ор га ни че с кое
ве ще ст во поч вы.

Сво е об ра зие хи ми че с ких свойств во до ро да. В ос нов ном,
не воз буж ден ном, со сто я нии эле к трон ная кон фи гу ра ция ато ма
во до ро да изо б ра жа ет ся эле к трон но-струк тур ной фор му лой:

Яд ром ато ма во до ро да яв ля ет ся ну клон — про тон, а эле к т -
рон ная обо лоч ка об ра зо ва на од ним-един ст вен ным эле к тро ном.
Меж ду яд ром и ва лент ным эле к тро ном нет ос лаб ля ю щих их
вза и мо дей ст вие (эк ра ни ру ю щих) эле к трон ных обо ло чек, ра -
ди ус ато ма H не ве лик, по это му для от ры ва эле к т ро на от ато -
ма во до ро да нуж на зна чи тель ная за тра та энер гии. Энер гия
ио ни за ции во до ро да рав на 1310 кДж/моль. Она на мно го
боль ше пер вых энер гий ио ни за ции ато мов ще лоч ных ме тал -
лов (для ли тия 529 кДж/моль) и близ ка к пер вым энер ги ям
ио ни за ции ато мов га ло ге нов (для фто ра 1682 кДж/моль,
для хло ра 1255 кДж/моль).

Те ряя эле к трон, атом во до ро да пре вра ща ет ся в ка ти он во -
до ро да H+, ко то рый име ет ва кант ную 1s-ор би таль:

Ка ти он во до ро да пред став ля ет со бой не что иное, как ну -
клон — про тон. Ма лые раз ме ры про то на и его силь ное эле к -
т ро ста ти че с кое по ле яв ля ют ся при чи на ми то го, что ка ти он
H+ очень ак тив но вза и мо дей ст ву ет с эле к трон ны ми об ла ка -
ми ок ру жа ю щих его ато мов. По это му в ве ще ст ве ка ти он H+

в сво бод ном ви де не су ще ст ву ет, он все гда свя зан с дру ги ми
ато ма ми или мо ле ку ла ми.
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Для до ст рой ки на руж но го эле к трон но го слоя до кон фи гу -
ра ции бла го род но го га за ге лия (1s2) ато му во до ро да не хва та -
ет од но го эле к тро на. При при со е ди не нии это го эле к тро на об -
ра зу ет ся от ри ца тель но за ря жен ный ги д рид-ион H–:

Вы де ля ю ща я ся при этом энер гия срод ст ва к эле к тро ну не
слиш ком ве ли ка (67,4 кДж/моль).

Та ким об ра зом, энер гия ио ни за ции ато ма H ве ли ка,
а сродст во к эле к тро ну ма ло. По это му эле к т ро от ри ца тель -
ность во до ро да име ет зна че ние 2,2, сред нее меж ду эле к т ро от -
ри ца тель но с тя ми га ло ге нов и ще лоч ных ме тал лов (см.
табл. 10.2). Со че та ние этих свойств ато ма во до ро да по рож да -
ет осо бен но с ти его свя зей и хи ми че с ко го по ве де ния его со -
еди не ний.

Для во до ро да на и бо лее ха рак тер ны ко ва лент ные со еди не -
ния с обоб ще ств лен ной эле к трон ной па рой и σ-свя зью. Пре -
иму щест вен но ко ва лент ные σ-свя зи во до род об ра зу ет со все -
ми р-эле мен та ми, в том чис ле с важ ней ши ми би о ген ны ми
эле мен та ми. Эти свя зи ха рак те ри зу ют ся зна чи тель ной проч -
но с тью и за мет ной по ляр но с тью, ко то рая мо жет быть раз -
лич ной по зна че нию и да же зна ку в за ви си мо с ти от эле к т ро -
от ри ца тель но с ти эле мен та, об ра зу ю ще го связь с во до ро дом:

В це лом мож но ска зать, что во до род об ра зу ет свя зи сле дую -
щих ти пов: поч ти не по ляр ные ко ва лент ные (Si—Н, С—Н, 
P—Н), по ляр ные с по ло жи тель ным за ря дом ато ма во до ро да
(F—Н, О—Н, N—Н), ион ные с уча с ти ем ани о на Н–, во до род -
ные свя зи, мос ти ко вые трех цен т ро вые свя зи (на при мер,
в соединении B2H6, см. рис. 11.20).

Изо то пы во до ро да. В при ро де на ря ду с опи сан ным уже
ато мом Н, яд ро ко то ро го пред став ля ет со бой про тон, встре ча-
ют ся ста биль ный изо топ 2H и ра дио ак тив ный изо топ 3H
(табл. 14.1). В атом ном яд ре изо то па 2H на ря ду с про то ном
име ет ся еще один ну клон — ней трон. Мас са яд ра это го изо -
то па во до ро да в два ра за боль ше мас сы яд ра обыч но го ато ма

Связь H—H C—H N—H O—H F—H Si—H Р—H S—H Cl—H
Энер гия
свя зи,
кДж/моль

436 413 391 463 563 323 322 339 432

За ряд
ато ма H

0 +0,065 +0,15 +0,33 +0,42 –0,01 +0,05 +0,10 +0,18
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14.2. Ìîëåêóëÿðíûé âîäîðîä

во до ро да. Та кой боль шой раз ни цы в мас сах ядер изо то пов
нет боль ше ни у од но го эле мен та пе ри о ди че с кой си с те мы.
Учи ты вая та кую зна чи тель ную раз ни цу в атом ных мас сах,
изо то пам во до ро да при сво и ли соб ст вен ные на и ме но ва ния
и хи ми че с кие сим во лы: лег кий изо топ 1H на зы ва ет ся про -
тий, в два ра за бо лее тя же лый 2H — дей те рий, его хи ми че с -
кий сим вол D. Ра дио ак тив ный изо топ во до ро да 3H — три -
тий, его хи ми че с кий сим вол Т.

Изо то пы во до ро да об ра зу ют дву ха том ные мо ле ку лы: H2,
HD, HT, D2, DT и T2. Ве ще ст ва, со сто я щие из мо ле кул изо то -
пов во до ро да, в нор маль ных ус ло ви ях прак ти че с ки не от ли -
ча ют ся от обыч но го во до ро да по хи ми че с ким свой ст вам,
но име ют не сколь ко иные фи зи че с кие и хи ми че с кие свой ст -
ва при низ ких тем пе ра ту рах. На при мер, тем пе ра ту ры ки пе -
ния име ют для них сле ду ю щие зна че ния:

Важ ней шие со еди не ния дей те рия — тя же лая во да D2O
и дей те рид ли тия 6LiD. Тя же лая во да при ме ня ет ся как за мед-
ли тель ней тро нов в ядер ных ре ак то рах. Дей те рид ли тия —
ос нов ной ком по нент за ря да во до род ных бомб. Дей те рий
и три тий ис поль зу ют в ка че ст ве ме че ных ато мов в на уч ных
ис сле до ва ни ях в хи мии, би о ло гии, фи зи о ло гии рас те ний и жи-
вот ных, аг ро хи мии и ме ди ци не.

14.2. Мо ле ку ляр ный во до род
Во до род — бес цвет ный газ без вку са и за па ха. Вви ду ма -

лой мо ле ку ляр ной мас сы это са мый лег кий, са мый по движ -
ный и са мый теп ло про вод ный из га зов. Вслед ст вие пол ной
на сы щен но с ти свя зи H—H вза и мо дей ст вие меж ду мо ле ку ла -
ми H2 осу ще ств ля ет ся толь ко за счет сла бых дис пер си он ных
сил Ван-дер-Ва аль са. По этой при чи не во до род име ет очень

Мо ле ку лы H2 HD HT D2 DT T2

Ткип, К 20,39 22,14 22,92 23,67 24,38 25,04
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Таб ли ца 14.1

При род ные изо то пы во до ро да

Изотоп
Число

протонов
в ядро

Число
нейтронов

в ядре

Атомная
масса,
а. е. м.

Содержание
в природной

смеси, %

Протий 1Н 1 0 1,007826 99,9844

Дейтерий 2Н или D 1 1 2,014083 0,0156

Тритий 3Н или Т 1 2 3,016026 10
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низ кие тем пе ра ту ры ки пе ния: –253°C (20 К) и плав ле ния
–259°C (14 К).

По лу че ние. В ла бо ра тор ных ус ло ви ях мо ле ку ляр ный во -
до род ча ще все го по лу ча ют рас тво ре ни ем ме тал ли че с ко го
цин ка в хло ро во до род ной или раз бав лен ной сер ной кис ло те:

Zn + 2НСl = ZnCl2 + H2�

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2�

Ино гда для это го ис поль зу ют вза и мо дей ст вие алю ми ния
с ги д ро кси дом на трия или дру ги ми силь ны ми ос но ва ни я ми:

2Аl + 2NaOH + 10H2O = 2Na[Al(OH)4(H2O)2] + 3Н2�

В про мы ш лен но с ти во до род в боль ших ко ли че ст вах по лу -
ча ют из при род но го га за, со сто я ще го в ос нов ном из ме та на. При
вза и мо дей ст вии CH4 с во дя ным па ром при вы со кой тем пе ра -
ту ре (~800°С) в при сут ст вии ка та ли за то ра идет ре ак ция

CH4(г) + H2O(г) � СО(г) + 3Н2(г);   ΔH°298 = 206 кДж.

Не об хо ди мую для про те ка ния этой ре ак ции теп ло ту мож -
но по лу чить в ре зуль та те сжи га ния ча с ти ме та на:

СН4(г) + 2O2(г) = СO2(г) + 2Н2O(г);   ΔH°298 = –802,3 кДж.

Чи с тый во до род по лу ча ют эле к т ро ли зом вод но го рас тво -
ра ги д ро кси да ка лия. При этом на ка то де вы де ля ет ся во до -
род, а на ано де — кис ло род.

Хи ми че с кие свой ст ва. Мо ле ку ла во до ро да до воль но
проч на (энер гия раз ры ва свя зи H—H рав на 436 кДж/моль).
Этим объ яс ня ет ся не боль шая ре ак ци он ная спо соб ность мо -
ле ку ляр но го во до ро да. При обыч ных ус ло ви ях он са мо про -
из воль но вза и мо дей ст ву ет толь ко с фто ром:

2 + 2 = 2
фто ро во до род

Ре ак ции с дру ги ми не ме тал ла ми про ис хо дят ли бо при по -
вы шен ных тем пе ра ту рах, ли бо в при сут ст вии ка та ли за то ров,
ли бо при ак ти ви ро ва нии ре ак ци он ной сме си из лу че ни ем. На -
при мер, при на гре ва нии во до род ре а ги ру ет с хло ром, бро мом
и ио дом, об ра зуя со от вет ст вен но хло ро во до род HCl, бро мо -
во до род HBr и ио до во до род HI. Про те ка ю щая об ра ти мо ре -
ак ция син те за ио до во до ро да по дроб но рас смо т ре на в гл. 3
и 4. При вы со ких тем пе ра ту рах во до род вза и мо дей ст ву ет
так же с кис ло ро дом, се рой, се ле ном и тел лу ром с об ра зо ва -
ни ем со от вет ст вен но во ды H2O, се ро во до ро да H2S, се ле но во -
до ро да H2Se и тел лу ро во до ро да H2Te. Ре ак ция с кис ло ро дом

–1
F

+1
H

0
F

0
H
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про те ка ет прак ти че с ки не о бра ти мо с вы де ле ни ем боль шо го
ко ли че ст ва теп ло ты:

2 2(г) + 2(г) 2 2 (г);   ΔН = –242 кДж/моль.

Га зо вая смесь, со сто я щая из двух объ е мов во до ро да и од но-
го объ е ма кис ло ро да, взры ва ет ся при под жи га нии, по это му
ее на зы ва ют гре му чим га зом. Бе зо пас ное сжи га ние во до ро да
в кис ло ро де, осу ще ств ля е мое в сва роч ных го рел ках, ис поль -
зу ют для га зо вой свар ки ме тал лов. При 1200°C на чи на ет ся
вза и мо дейст вие во до ро да с уг ле ро дом (гра фит), в ре зуль та те
ко то ро го об ра зу ет ся смесь уг ле во до ро дов.

В при сут ст вии ка та ли за то ра при вы со ких тем пе ра ту ре
и дав ле нии во до род вза и мо дей ст ву ет с азо том с об ра зо ва ни -
ем ам ми а ка

3 2 + 2 2 3

Эта ре ак ция иг ра ет ог ром ную роль в про из вод ст ве азот -
ных удо б ре ний.

При сла бом ос ве ще нии во до род да же без на гре ва ния при
ком нат ной тем пе ра ту ре ре а ги ру ет с хло ром:

2 + 2 2
хло ро во до род

В тем но те при ком нат ной тем пе ра ту ре эта ре ак ция не
про ис хо дит, при силь ном ос ве ще нии она про те ка ет мгно вен -
но и со про вож да ет ся взры вом.

Мо ле ку ляр ный во до род мо жет про яв лять как вос ста но -
ви тель ные, так и окис ли тель ные свой ст ва:

2Н–
2 2Н+

вос ста но ви тель
и окис ли тель

од на ко пре об ла да ют у не го свой ст ва вос ста но ви те ля. Во до род
слу жит вос ста но ви те лем, в ча ст но с ти, в при ве ден ных вы ше
че ты рех ре ак ци ях с бо лее эле к т ро от ри ца тель ны ми, чем во до -
род, эле мен та ми. Он вос ста нав ли ва ет так же мно гие ме тал лы
из их ок си дов и га ло ге ни дов. В про мы ш лен но с ти вос ста нов -
ле ни ем из ок си дов по лу ча ют та кие цен ные ме тал лы, как мо -
либ ден Mo и воль ф рам W:

O3(т) + 3H2(г) (т) + 3 2O(г)
+1
H

0
Mo

t
=

+6
Mo

–2e–

�������oкис ля ет ся

0
H

+2e–

������������вос ста нав ли ва ет ся

–1
Cl

+1
H

hν
=

0
Cl

0
H

t, p
��������������ка та ли за тор

–3
N

+1
H

0
N

0
H

t
=

–2
O

+1
H

0
O

0
H
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14.3. Áèíàðíûå ñîåäèíåíèÿ

В об ра зу ю щих ся в ре зуль та те этих ре ак ций со еди не ни ях
во до род име ет сте пень окис ле ния +1. Од на ко сле ду ет по -
мнить, что все эти со еди не ния ко ва лент ные и эф фек тив ный
за ряд во до ро да в них на мно го мень ше еди ни цы.

Окис ли тель ные свой ст ва во до род про яв ля ет толь ко в ре -
ак ци ях с эле к т ро по ло жи тель ны ми ме тал ла ми, в ре зуль та те
ко то рых об ра зу ют ся ион ные ги д ри ды:

2 + N2 2

+ 2 2

14.3. Би нар ные со еди не ния
Ти пы со еди не ний во до ро да. В табл. 14.2 при ве де ны хи ми-

че с кие фор му лы би нар ных со еди не ний1 во до ро да с s- и p-эле -
мен та ми. Ес ли вос поль зо вать ся чис ло вы ми зна че ни я ми эле к т -
ро от ри ца тель но с тей (см. табл. 10.2), то мож но за ме тить, что
из ве ст ны со еди не ния во до ро да как с бо лее эле к т ро от ри ца -
тель ны ми, чем во до род, так и с ме нее эле к т ро от ри ца тель ны -

0
H

–1
H

+2
Ca

t
=

0
Ca

+1
Na

0
Na

t
=

–1
H
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——————————
1 Со еди не ния, со сто я щие из ато мов двух эле мен тов, вне за ви си мо с ти от

чис ла каж до го из них на зы ва ют ся би нар ны ми.

Таб ли ца 14.2

Со еди не ния во до ро да с s- и p-эле мен та ми и их зна че ния ΔΔG°f, 298
(кДж/моль)

1 2 13 14 15 16 17

LiH
–68,5

(BeH2)n
+115,7

B2H6
+89,6

СН4
–50,8

NH3
–16,7

H2O
–237,2

HF
–272,8

NaH
–38,0

(MgH2)n
–36,7

(AlH3)n
+46,4

SiH4
+57,2

PH3
+13,4

H2S
–33,8

HCl
–94,8

KH
–34,0

СаН2
–149,8

Gа2Н6
> 0

GeH4
+113,2

AsH3
+68,9

H2Se
+ 19,7

HBr
–51,2

RbH
–33,9

SrH2
–141,2

InH
+189,6

SnH4
+188

SbH3
+147,6

H2Te
+85,2

HI
+1,8

CsH
–30,5

ВаН2
–130

ТlН
+180,2

PbH4
+267,8
(ΔHf°)

BiH3
> 0

PoH2
> 0

Ионные гидриды Молекулярные соединения

При ме ча ние. По лу жир ным шриф том вы де ле ны тер мо ди на ми че ски не -
ус той чи вые со еди не ния во до ро да, ко то рые нель зя по лу чить син те зом из
про стых ве ществ. Серым цветом обо зна че ны вы со ко мо ле ку ляр ные ги д ри ды.
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ми эле мен та ми. Со еди не ния во до ро да с ме тал ла ми и ме нее
эле к т ро от ри ца тель ны ми, чем во до род, не ме тал ла ми на зы ва -
ют ги д ри да ми.

Учи ты вая сход ст ва в фи зи че с ких и хи ми че с ких свой ст -
вах, со еди не ния во до ро да с s- и p-эле мен та ми мож но раз де -
лить на три ти па:

1) кри с тал ли че с кие ион ные ги д ри ды с ион ны ми свя зя ми
меж ду ги д рид-ио на ми H– и ка ти о на ми ще лоч ных и ще лоч но -
зе мель ных ме тал лов;

2) га зо об раз ные и жид кие мо ле ку ляр ные со еди не ния
с ко ва лент ны ми свя зя ми меж ду ато ма ми во до ро да и эле мен -
тов групп с 14-й по 17-ю, а так же бо ра;

3) твер дые вы со ко мо ле ку ляр ные ги д ри ды, за ни ма ю щие по
свой ст вам и ти пу хи ми че с кой свя зи про ме жу точ ное по ло же -
ние меж ду ион ны ми и ко ва лент ны ми со еди не ни я ми во до ро да.

Ги д ри ды ще лоч ных и ще лоч но зе мель ных ме тал лов, а так -
же со еди не ния с во до ро дом на и бо лее эле к т ро от ри ца тель ных
эле мен тов мож но син те зи ро вать не по сред ст вен но из про -
стых ве ществ. Как очевид но из табл. 14.2, для всех этих ве -
ществ энер гии Гиббса об ра зо ва ния ΔG°f, 298 от ри ца тель ны.
Со еди не ния, фор му лы ко то рых вы де ле ны по лу жир ным
шриф том, по лу ча ют кос вен ным пу тем, на при мер про стей ший
из ги д ри дов бо ра — ди бо ран — мож но по лу чить при вза и мо -
дей ст вии фто ри да бо ра с ги д ри дом ли тия в не вод ной сре де:

2BF3 + 6LiH = B2H6 + 6LiF

Боль шин ст во би нар ных со еди не ний во до ро да не об ла да ет
вы со кой тем пе ра тур ной ус той чи во с тью и раз ла га ет ся при
на гре ва нии. Са мые тер ми че с ки ус той чи вые со еди не ния во до -
ро да — это HF, H2O и HCl, так как имен но свя зи H—F, H—О
и H—Cl от ли ча ют ся на и боль шей проч но с тью.

С рос том тем пе ра ту ры зна че ния из ме не ния эн т ро пии ΔS
для всех ре ак ций об ра зо ва ния ги д ри дов ста но вят ся от ри ца -
тель ны ми и в со от вет ст вии с фор му лой

ΔG = ΔH – TΔS

эн т ро пий ный вклад вы зы ва ет уве ли че ние ΔG об ра зо ва ния
всех со еди не ний во до ро да. В ре зуль та те кон стан та рав но ве -
сия ре ак ции

2Н2 + O2 � 2Н2О

с по вы ше ни ем тем пе ра ту ры умень ша ет ся, т.е. рав но ве сие сме-
ща ет ся вле во. При 1700°C и ат мо сфер ном дав ле нии до ля мо -
ле кул во ды, рас пав ших ся на H2 и O2, при бли жа ет ся к 0,01%.
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Все ос таль ные би нар ные со еди не ния во до ро да раз ла га ют ся
при го раз до бо лее низ ких тем пе ра ту рах.

Мож но вы де лить сле ду ю щие об щие хи ми че с кие свой ст ва
би нар ных со еди не ний во до ро да.

Все би нар ные со еди не ния во до ро да с s- и p-эле мен та ми 
1-й, 2-й, а так же 13—16-й групп ре а ги ру ют с га ло ге на ми:

NaH + Cl2 = NaCl + HCl

B2H6 + 6Сl2 = 2ВСl3 + 6НСl

и (за ис клю че ни ем во ды) с кис ло ро дом:

2NaH + O2 = Na2O + H2O = 2NaOH

B2H6 + 3O2 = B2O3 + 3Н2O = 2Н3ВO3

Со еди не ния во до ро да с эле мен та ми 1-й, 2-й и 3-й групп
взаи мо дей ст ву ют с во дой с вы де ле ни ем га зо об раз но го во до -
ро да:

NaH + H2O = NaOH + H2�

CaH2 + 2Н2O = Ca(OH)2 + 2Н2�

B2H6 + 6Н2O = 2Н3ВO3 + 6Н2�

Во до род ные со еди не ния эле мен тов 15-й груп пы (за ис -
клю че ни ем ам ми а ка NH3) с во дой не ре а ги ру ют. Рас твор ам -
ми а ка в во де про яв ля ет свой ст ва сла бо го ос но ва ния.

Со еди не ния во до ро да с эле мен та ми 16-й и 17-й групп
дис со ци и ру ют в вод ных рас тво рах с об ра зо ва ни ем ка ти о на
ок со ния H3O+, т.е. про яв ля ют свой ст ва кис лот:

H2S + H2O = H3O+ + HS–

HCl + H2O = H3O+ + Cl–

Ион ные и вы со ко мо ле ку ляр ные твер дые ги д ри ды. При
на гре ва нии ще лоч ных и ще лоч но зе мель ных ме тал лов в ат -
мо сфе ре во до ро да об ра зу ют ся бес цвет ные кри с тал ли че с кие
ион ные ги д ри ды. При этом атом во до ро да при об ре та ет эле к -
трон и пре вра ща ет ся в ги д рид-ион Н–, по доб ный га ло ге нид-
ио нам (F–, Cl–). Он име ет ра ди ус 208 пм, близ кий к ра ди у су
фто рид-ио на, ко то рый ра вен 206 пм. Кри с тал ли че с кие ре -
шет ки ги д ри дов ана ло гич ны по струк ту ре кри с тал ли че с ким
ре шет кам га ло ге ни дов.

Ги д ри ды ще лоч ных и ще лоч но зе мель ных ме тал лов — силь -
ные вос ста но ви те ли. Они об ла да ют вы со кой ре ак ци он ной
спо соб но с тью по от но ше нию к со еди не ни ям, спо соб ным от -
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щеп лять про тон. При вза и мо дей ст вии с та ки ми ве ще ст ва ми
про ис хо дят ре ак ции ком про пор ци о ни ро ва ния:

M + R = MR + 2

или

M 2 + 2 R = MR2 + 2 2

где MH — ги д рид ще лоч но го ме тал ла; MH2 — ги д рид ще лоч -
но зе мель но го ме тал ла; R = ОН, SH, F, Cl и т.д.

Ги д рид-ион име ет не по де лен ную эле к трон ную па ру и мо -
жет про яв лять до нор ные свой ст ва при об ра зо ва нии ком -
плекс ных со еди не ний. По доб но га ло ге нид-ио нам, он при со е -
ди ня ет ся к мо ле ку лам, име ю щим ва кант ные ор би та ли,
и об ра зу ет ком плекс ные ани о ны, на при мер:

�AlH3 + :Н– � [AlH4]–

те т ра ги д ри до а лю ми нат(III)-ион

Вы со ко мо ле ку ляр ные ги д ри ды (BeH2)n, (MgH2)n и (AlH3)n
рас сма т ри ва ют ся в гл. 16 и 17.

Ко ва лент ные мо ле ку ляр ные со еди не ния во до ро да.
За ис клю че ни ем во ды и ги д ри да по ло ния PoH2 все со еди не -
ния с во до ро дом эле мен тов 14—17-й групп, фор му лы ко то -
рых при ве де ны в табл. 14.2, при обыч ных ус ло ви ях на хо дят -
ся в га зо о браз ном со сто я нии. Во да и PoH2 — жид ко с ти. При
об ра зо ва нии ко ва лент ных свя зей с во до ро дом в ато мах этих
эле мен тов про ис хо дит до ст ра и ва ние на руж ных эле к трон ных
сло ев до ус той чи вой кон фи гу ра ции s2p6. В мо ле ку лах ме та на
CH4, ги д ри да крем ния (си ла на) SiH4, ги д ри да гер ма ния (гер -
ма на) GeH4 и ги д ри да оло ва (стан на на) SnH4 у цен т раль ных
ато мов име ют свя зы ва ю щие ги б рид ные sр3-ор би та ли, а са ми
мо ле ку лы име ют те т ра э д ри че с кую фор му. Этот же тип гиб ри-
ди за ции про яв ля ет ся в мо ле ку лах ам ми а ка NH3 и во ды H2O.
Од на ко из-за на ли чия не свя зы ва ю щих эле к трон ных пар
моле ку ла NH3 име ет фор му три го наль ной пи ра ми ды, а мо ле -
ку ла H2O — уг ло вую фор му. Ор би та ли ато мов эле мен тов
15—17-й групп, от но ся щих ся к тре ть е му и по сле ду ю щим пе -
ри о дам, в мо ле ку лах во до род ных со еди не ний не ги б ри ди зо -
ва ны (см. рис. 11.8).

На ря ду с со еди не ни я ми во до ро да, фор му лы ко то рых при -
ве де ны в табл. 14.2, у бо ра, уг ле ро да, крем ния, гер ма ния, азо -
та, фо с фо ра, мы шь я ка, кис ло ро да и се ры име ют ся бо лее
слож ные со еди не ния с во до ро дом.

0
H

+1
H

–1
H

+1
H

0
H

–1
H
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14.4. Âîäîðîäíàÿ ñâÿçü

14.4. Во до род ная связь
Во до род ная связь — это осо бый вид свя зи, свой ст вен ный

толь ко во до ро ду. Она воз ни ка ет как вто рая, до пол ни тель ная
связь в тех слу ча ях, ког да во до род со еди нен ко ва лент ной
свя зью с на и бо лее эле к т ро от ри ца тель ны ми эле мен та ми,
преж де все го с фто ром, кис ло ро дом и азо том. Рас смо т рим
об ра зо ва ние во до род ной свя зи на при ме ре фто ро во до ро да.
Атом во до ро да име ет един ст вен ный эле к трон, бла го да ря ко -
то ро му он мо жет об ра зо вы вать с ато ма ми эле к т ро от ри ца -
тель ных эле мен тов толь ко од ну ко ва лент ную связь. При об -
ра зо ва нии мо ле ку лы фто ро во до ро да воз ни ка ет связь H—F,
осу ще ств ля е мая об щей эле к трон ной па рой, ко то рая сме ще на
к ато му бо лее эле к т ро от ри ца тель но го эле мен та — фто ра, что
очевид но из про фи ля (рис. 14.1, а) и кон тур ной ди а грам мы
(рис. 14.1, б) эле к трон ной плот но с ти. В ре зуль та те та ко го
рас пре де ле ния эле к трон ной плот но с ти мо ле ку ла фто ро во до -
ро да пред став ля ет из се бя ди поль, по ло жи тель ный по люс ко -

то ро го — это атом во до ро да: — . Из-за то го что свя зы ва -
ю щая эле к трон ная па ра сме ща ет ся к ато му фто ра, яд ро ато -
ма во до ро да ча с тич но об на жа ет ся и ча с тич но ос во бож да ет ся
1s-ор би таль это го ато ма. У лю бо го дру го го ато ма по ло жи -
тель ный за ряд яд ра да же по сле уда ле ния ва лент ных эле к тро -
нов эк ра ни ру ет ся вну т рен ни ми элек трон ны ми обо лоч ка ми,
ко то рые обес пе чи ва ют от тал ки ва ние от эле к трон ных обо ло -
чек дру гих мо ле кул. У во до ро да же та ких обо ло чек нет, а яд -
ро пред став ля ет со бой чрез вы чай но ма лую по ло жи тель но за -
ря жен ную суб атом ную ча с ти цу — про тон. На пря жен ность
эле к т ри че с ко го по ля вбли зи ча с тич но ого лен но го про то на
на столь ко ве ли ка, что он мо жет очень ин тен сив но при тя ги -
вать к се бе от ри ца тель ный по люс со сед ней по ляр ной мо ле -
ку лы. По сколь ку этот от ри ца тель ный по люс не что иное, как
атом фто ра, име ю щий три не свя зы ва ю щие эле к трон ные па -
ры, а 1s-ор би таль ато ма во до ро да ча с тич но ва кант на, то меж -
ду ато мом во до ро да од ной мо ле ку лы и ато мом фто ра дру гой,
со сед ней, мо ле ку лы воз ни ка ет до нор но-ак цеп тор ное вза и мо -
дей ст вие. В ре зуль та те та ко го вза и мо дей ст вия воз ни ка ет
допол ни тель ная, вто рая, связь с уча с ти ем ато ма во до ро да.
Это и есть во до род ная связь. Ее обыч но обо зна ча ют точ ка ми:
F—H...F. Об ра зу ю ща я ся за счет во до род ной свя зи си с те ма из
трех ато мов, как пра ви ло, ли ней на.

Во до род ная связь от ли ча ет ся от ко ва лент ной по энер гии
и дли не. Она бо лее длин ная и ме нее проч ная, чем ко ва лент -

δ–
F

δ+
H
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