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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Учебник «Общая и неорганическая химия» может быть 
использован как справочное издание по фундаменталь-
ному курсу общей и неорганической химии для будущих 
бакалавров, дипломированных специалистов и магистров, 
обучающихся на технологических и химико-технологи-
ческих факультетах высших учебных заведений. Новизна 
и принципиальное отличие от издававшихся ранее учебни-
ков и учебных пособий состоит в интегральном система-
тическом подходе к преподаванию этой фундаментальной 
дисциплины на основе Периодической системы химиче-
ских элементов Д. И. Менделеева (далее — Периодическая 
система элементов), принятой Международным союзом 
теоретической и прикладной химии ИЮПАК (IUPAC) 
в 1989 г. (18 групп).

В учебнике не только излагаются основные химические 
законы, но и приводятся многочисленные примеры роли 
химии в жизни современного общества. Структура и под-
бор материала пособия соответствуют его основной идее — 
связи строения атомов и молекул с реакционной способно-
стью неорганических соединений. Учебник соответствует 
Федеральному государственному образовательному стан-
дарту.

Книга написана на основании курса лекций по общей 
и неорганической химии, читаемого авторами в Москов-
ском государственном открытом университете студентам 
химико-технологических специальностей. 

Учебник состоит из двух разделов: «Общая химия» 
и «Неорганическая химия». Во втором разделе (главы 12—28) 
изложены способы получения и свойства химических эле-
ментов и их соединений в зависимости от строения элек-
тронных оболочек атомов (химия s-, d-, f- и p-элементов). 
Последовательность изложения теоретического матери-
ала находится в соответствии с 18-групповым вариантом 
Периодической системы химических элементов. Отдельная 
глава отведена основам химии органических соединений 
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(глава 24). Вопросы экологии и физиологического воздей-
ствия рассматриваемых химических элементов и веществ 
обсуждаются по каждой группе.

Физические данные цитируются по следующим источ-
никам: The Chemist’s Companion : A Handbook of Practical 
Data, Techniques and References. Wiley; New York, 1972, 
а также по русскому переводу: Спутник химика. М. : Мир, 
1976; Турова Н. Я. Неорганическая химия в таблицах. М. : 
Че Ро, 2002. Вопросы номенклатуры адаптированы к рус-
ским изданиям химической литературы, что разрешено 
ИЮПАК.

Замечательным отечественным ученым-химикам и педа-
гогам: Н. Д. Зелинскому, А. А. Баландину, В. А. Ки  стя-
ковскому, И. А. Каблукову, А. Ф. Капустинскому, Н. Л. Глинке, 
М. Ф. Шостаковскому и многим другим, а также будущим 
химикам-исследователям посвящаем эту книгу.

Авторы надеются, что студенты химико-технологиче-
ских специальностей вузов найдут рассмотренный подход 
к учебному материалу целесообразным. Учебник может 
быть также полезен для аспирантов, преподавателей и всех, 
кто работает в области неорганической химии или интере-
суется ее проблемами.

Просим сообщить свое мнение о книге по адресу: 107996, 
Москва, ул. П. Корчагина, д. 22, кафедра общей и неоргани-
ческой химии МГОУ. 
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Химия элементов рассматривается по группам, всего 
18 групп. Группы 1, 2 представляют s-элементы, с 3-й 
по 12-ю группу — d-элементы, являющиеся металлами, 
и с 13-й по 18-ю группу — p-элементы. В группу 3 включены 
14 элементов — редкоземельных лантанидов и 14 элементов 
актинидов, обладающих радиоактивностью (f-элементы).

Знакомство с материалом позволит студентам:
• знать, что s-, p- и d-элементы проявляют общие 

закономерности в свойствах по группам Периодиче-
ской таблицы Д. И. Менделеева. Все внешние электроны 
s-элементов являются валентными и принимают участие 
в образовании химических связей, что соответствует номе-
рам групп 1 и 2, а также разности 18 минус номер группы 
p-элемента. Необходимо знать и записывать электронную 
формулу элемента, изучить его физические свойства, срод-
ство к электрону, электроотрицательность, относительную 
электро отрицательность, нахождение в природе, получе-
ние чистых элементов, характерные степени окисления 
с образованием оксидов, гидроксидов основного, кислот-
ного или амфотерного характера, гидридов, важнейших 
солей, карбонилов, комплексных соединений. Материал 
изложения систематизирован и начинается с общей харак-
теристики каждой группы, электронного строения и реак-
ционной способности. Знать изменения физических и хими-
ческих свойств химических элементов по группе (сверху 
вниз) и по периоду (слева направо), связывая со сродством 
к электрону, энергией ионизации и относительной электро-
отрицательностью атомов. Далее следует изложение нахож-
дения в природе каждого химического элемента, некоторые 
индивидуальные характеристики, химические свойства 
простых веществ (по степеням окисления), соединения с 
кислородом, кислородные и безкислородные соединения 
и их производные, сульфаты, нитраты, сульфиды, нитриды, 
карбиды, комплексные соединения. Практическое примене-
ние освещено отдельным подразделом, так же как физио-
логическая активность элементов и их соединений;



• уметь сравнивать свойства химических элементов 
по группе и по периоду, применять, где существуют, каче-
ственные реакции на элементы (проба Бейльштейна), гра-
мотно составлять уравнения реакций с учетом основных 
химических законов, рассчитывать окислительно-восста-
новительные реакции на основе ионно-электронных урав-
нений. Решать проблемы защиты  материалов от коррозии 
и практического использования. Достаточно серьезно отно-
ситься к проблемам техники безопасной работы и экологи-
ческого воздействия;

• владеть в полном объеме химией элементов и их сое-
динений.
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ÃÐÓÏÏÀ 1

Ñîñòàâ ãðóïïû 1: âîäîðîä è ùåëî÷íûå ìåòàëëû

В первую группу элементов восемнадцатигруппового 
варианта Периодической таблицы элементов входят водо-
род (Н) и щелочные металлы: литий (Li), натрий (Na), 
калий (K), рубидий (Rb), цезий (Cs) и франций (Fr), име-
ющие электронную конфигурацию ns1. Элемент франций, 
завершающий  группу 1, является радиоактивным с очень 
малым периодом полураспада Т½  21,8 мин у самого «дол-
гоживущего» изотопа 223Fr.

12.1. Âîäîðîä. Õèìèÿ âîäû

Водород
Общая характеристика. Физические свойства

Выделение горючего газа при взаимодействии кислот 
и металлов наблюдали в XVI—XVII вв. в период зарож-
дения химии как науки. Знаменитый английский физик 
и химик Г. Кавендиш в 1766 г. исследовал этот газ и назвал 
его «горючим воздухом». При сжигании «горючий воздух» 
давал воду, но приверженность Кавендиша теории флоги-
стона помешала ему сделать правильные выводы. Француз-
ский химик А. Лавуазье совместно с инженером Ж. Менье, 
используя специальные газометры, в 1783 г. осуществил 
синтез воды, а затем и ее анализ, разложив водяной пар 
раскаленным железом. Таким образом, он установил, что 
«горючий воздух» входит в состав воды и может быть из нее 
получен. А. Лавуазье дал водороду название hydrogène (от  
лат. hydro — вода и греч. gennao — рождаю, т.е. рождающий 
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воду). Русское наименование «водород» предложил химик 
М. Ф. Соловьев в 1824 г.

Изолированный атом  водорода H имеет электронную 
конфигурацию 1s1. Высшая степень окисления водорода 
+1 при удалении электрона (протон); низшая степень 
окисления –1 (гидрид-анион), в которой он имеет струк-
туру благородного газа гелия и его электронное окружение 
1s2. В молекулярной форме водород имеет Тпл  –259,2°С 
и Ткип  –252,8°С; атомный радиус 0,1 нм, ионный радиус 
Н+ — 0,038 нм. Высокий поляризующий эффект протона Н+ 
связан с его очень малыми размерами. Потенциал иониза-
ции водорода Н – ē  Н+  составляет 13,6 эВ. Протон можно 
обнаружить только в плазме. В состоянии гидрид-аниона 
Н¯ (1s2) с  двумя электронами  его радиус  становится очень 
большим (например, 0,208 нм в кристаллах гидрида натрия 
NaH) и легко деформируемым в зависимости от партнера.

Плотность положительного заряда протона Н+ и его 
поляризующее действие настолько велики, что с эле-
ментами-неметаллами он образует ковалентные связи 
(вода, галогеноводороды, амины, углеводороды и т.д.). 
Катион Н+ настолько энергетически реакционноспособен, 
что в обычных условиях существовать не может. Кати-
оны Н+ мгновенно протонируют молекулы воды с обра-
зованием иона оксония или гидроксония Н3О+ (fH0

298  
–1121,3 кДж/моль). Структура иона гидроксония — три-
гональная уплощенная пирамида с углом между связями 
О — Н  в 115°. В водных растворах ион гидроксония гидра-
тирован и имеет состав Н3О+ · 3Н2О.

Стандартные электродные потенциалы Н2 составляют 
Е0

Н2 /2Н
+   –0,41 В при pН 7 и  –0,83 В при pН 14; Е0

Н2 /2Н¯ 
 –2,25 В. Отсюда ясно, что соединения, содержащие 
гидрид-анион Н¯, являются сильными восстановителями.

Изотопный состав. Нахождение в природе
Водород имеет четыре изотопа: 

 1
1H 2

1D 3
1T 4

1H

 протий дейтерий тритий

Обычный («легкий») водород 11H называют протием. Он 
представляет собой протон с одним электроном, находя-
щимся на s-орбитали. Протий — необычный элемент, так как 
в его ядре нет нейтронов. Содержание протия в природной 
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плеяде изотопов водорода составляет 99,8%. Если в ядре 
появляется нейтрон, то такой водород называется дейте-
рием 2

1D. Природный водород содержит небольшую долю 
HD и D2. Доля дейтерия в природной плеяде изотопов — 
0,02%. Благодаря близости свойств протия и дейтерия 
можно замещать протий на дейтерий. Такие дейтерирован-
ные соединения относятся к так называемым меткам. Сме-
шивая соединения дейтерия с обычным водородсодержа-
щим веществом, можно изучать пути, природу и механизм 
многих реакций. Таким методом пользуются для изуче-
ния биологических и биохимических реакций, например 
процессов пищеварения. Третий нуклид водорода — три-
тий (3

1T) присутствует в природе в следовых количествах 
(10–7%). В отличие от стабильного дейтерия тритий радио-
активен и имеет период полураспада 12,26 года. Тритий 
и тритиды металлов используют для получения ядерной 
энергии. В настоящее время искусственно получен очень 
неустойчивый нуклид водорода с массой 4. Изотопы водо-
рода отличаются по своим физическим характеристикам. 
Так, легкий водород (протий) кипит при температуре 
–252,6°C, а температура кипения его изотопов отличается 
от этой величины на 3,2°С (дейтерий) и 4,5°С (тритий).

Масса легкого нуклида водорода (протия) определена 
с высочайшей точностью 1,007276470 а.е.м. Столь точное 
значение массы имеет большое значение во многих рас-
четах ядерных реакций. Если известна сумма масс ядер 
реагирующих веществ и сумма масс всех входящих в ядро 
элементарных  частиц, то можно вычислить дефект массы 
и, пользуясь известной формулой Е  mc2, можно рассчи-
тать энергетический эффект. Вычислим массу ядра гелия, 
в составе которого два нейтрона и два протона:

2 · 1,00728 + 2 · 1,00867  4,03190 а.е.м.

В действительности масса ядра гелия равна 4,0026 а.е.м., 
т.е. примерно на 0,03 а.е.м. меньше. Эта масса (дефект массы), 
превращенная в энергию, согласно уравнению А. Эйн-
штейна, при образовании 1 моля атомов гелия (0,03 г 
 3 · 10–5 кг) составляет: 3 · 10–5 · (3 · 108)2  2,7 · 109 кДж/моль, 
что эквивалентно примерно часовой мощности большой 
электростанции.

Мощнейший источник энергии заключен в реакции
2
1D + 3

1 Т  42He + 1
0 n + 17,6 МэВ
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которая протекает при термоядерном взрыве водородной 
бомбы. Эту энергию можно сравнить с процессами, проте-
кающими на Солнце, которые, в первом приближении, мо-
гут быть записаны следующим образом:

4 1
1H  4 2

2He   + 20е+ + 26,7 МэВ

Отсюда, при взаимодействии 1 г протонов выделяется 
в 20 млн раз больше энергии, чем при сгорании 1 г камен-
ного угля.

Водород широко распространен в природе, его содер-
жание в земной коре (литосфера и гидросфера) состав-
ляет по массе 1%, а по числу атомов 16%. Водород входит 
в состав самого распространенного вещества на Земле — 
воды (11,19% водорода по массе), в состав соединений, 
слагающих угли, нефть, природные газы, глины, а также 
организмы животных и растений (т.е. в состав белков, 
нуклеиновых кислот, жиров, углеводов и др.). В свободном 
состоянии водород встречается крайне редко, в небольших 
количествах он содержится в вулканических и других при-
родных газах. Ничтожные количества свободного водорода 
(0,0001% по числу атомов) присутствуют в атмосфере. 
В околоземном пространстве водород в виде потока про-
тонов образует внутренний («протонный») радиационный 
пояс Земли. В космосе водород является самым распро-
страненным элементом. В виде плазмы он составляет около 
половины массы Солнца и большинства звезд, основную 
часть газов межзвездной среды и газовых туманностей. 
Водород присутствует в атмосфере ряда планет и в кометах 
в виде свободного Н2, метана СН4, аммиака NH3, воды Н2О, 
радикалов типа CH•, NH•, OH•, SiH•, PH• и т.д. В виде 
потока протонов водород входит в состав корпускулярного 
излучения Солнца и космических лучей.

Водород в естественных условиях обычно находится 
в молекулярном состоянии (H2) с ковалентной связью 
между атомами (Н — Н) с энергией связи 435 кДж/моль. 
Входящие в молекулу атомы могут различаться спином 
протона. Такие атомы называются аллотропными. Ком-
бинация двух атомов с параллельными спинами протонов 
приводит к образованию молекулы ортоводорода, а с про-
тивоположными спинами протонов — к молекуле параво-
дорода. Химически обе молекулы идентичны. Ортоводород 
имеет очень слабый магнитный момент. При комнатной 
или повышенной температуре оба изомера, ортоводород 
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и параводород, находятся обычно в равновесии в соотноше-
нии 3 : 1. При охлаждении до 20 K (–253°C) содержание 
параводорода возрастает до 99%. При сжижении методами 
промышленной очистки ортоформа переходит в параформу 
с выделением теплоты, что служит причиной потерь водо-
рода от испарения. Скорость конверсии ортоформы в пара-
форму возрастает в присутствии катализатора, например 
древесного угля, оксида никеля, оксида хрома, нанесенного 
на глинозем.

При нагревании молекула Н2 обратимо диссоциирует 
на атомы Н•:

Н2  2Н· + 435,1 кДж/моль

Атомарный водород образуется в момент выделения. 
Чтобы молекулярный водород вступил в какую-либо 
реакцию, он должен диссоцировать на атомы, имеющие 
неспаренные электроны с антипараллельными спинами, 
на что требуется затрата энергии. Степень диссоциации 
при 5000°С и при атмосферном давлении составляет 94,7%, 
что доказано опытами И. Лэнгмюра. Температура горения 
водорода 4000—4500°С, что используется в водородной 
горелке, с помощью которой сваривают самые тугоплавкие 
металлы. Водород мало растворим в воде. В 100 объемах 
Н2О при нормальных условиях растворятся 2,15 объема Н2. 
Чистый водород не имеет ни вкуса, ни запаха, хорошо про-
водит тепло и электричество.

Получение водорода
В лабораторных условиях для получения водорода 

используют следующие методы:
1) взаимодействие металлов, стоящих в ряду напря-

жений до водорода, с водным раствором серной (H2SO4) 
или хлороводородной (соляной) кислот

Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2

Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

Реакцию проводят в аппаратах П.-Я. Киппа;
2) взаимодействие алюминия (Al) или цинка (Zn) 

с водными растворами щелочей

2Al + 2NaOH + 6H2O  2Na[Al(OH)4] + 3H2

Zn + 2KOH + 2H2O  K2[Zn(OH)4] + H2
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3) взаимодействие щелочных и щелочно-земельных 
металлов с водой и со спиртами

2Na + 2H2O  2NaOH + H2 

2Na + 2R-OH  2R-ONa + H2
 алкоголяты 
  спиртов

При  первой реакции выделяется столько тепла, что 
образующийся водород загорается. Металлический каль-
ций менее энергично разлагает воду с выделением водорода

Ca + 2H2O  Ca(OH)2 + H2

Реакцию щелочных металлов со спиртами (этано-
лом, пропанолом-1 или пропанолом-2  и др.) используют 
для «гашения» обрезков щелочных металлов, если это 
необходимо.

Основными промышленными способами получения 
водорода являются:

1) электролиз водных растворов щелочей и солей
2NaCl + 2H2O  H2 + Cl2 + 2NaOH

2) пропускание паров воды над раскаленным углем 
при 1000°С

C + H2O  CO + H2

3) конверсия метана при 900°С
CH4 + H2O  CO + 3 H2

4) водород получают также из природного газа путем 
каталитического окисления метана кислородом

2CH4 + O2  2CO + 4H2

В последних трех случаях смесь полученных газов 
(«водяной газ» или синтез-газ — СО + Н2) разделяют 
охлаждением. При этом оксид углерода(II) легко конден-
сируется и водород отделяется; 

5) водород получают в качестве побочного продукта 
при переработке нефти в процессах крекинга (350—400°С) 
и риформинга (500—800°С) углеводородов.

Жидкий водород был получен в 1878 г. Р.-П. Пикте 
(Швейцария) при глубоком охлаждении газообразного 
водорода под давлением в 65 кПа. Спустя десять лет 
Дж. Дьюару удалось впервые получить значительные коли-
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чества жидкого водорода и определить его критическую 
температуру (

2Кр.НТ   –239,91°С), т.е. температуру, выше 
которой он ни при каком давлении не превращается в жид-
кое состояние. Им же был получен твердый водород в виде 
белых кристаллов при быстром испарении жидкого водо-
рода в разряженном пространстве. Установленная в насто-
ящее время Тпл твердого водорода равна –252,8°С.

Химические свойства водорода
Из-за своего электронного строения водород может про-

являть как окислительные, так и восстановительные свой-
ства. В реакциях с неметаллами и с кислородсодержащими 
веществами водород проявляет восстановительные свой-
ства. Причем атомы водорода намного активнее вступают 
в химические реакции по сравнению с его молекулами, 
которые требуют предварительных затрат энергии на рас-
паривание электронов, осуществляющих химическую связь 
в молекуле. Изолированная смесь газов Н2 и О2 не реаги-
рует между собой, если оставить ее в темноте, не нагревать 
и не облучать светом (ћ). Хотя в атмосфере кислорода 
водород горит:

2Н2 + О2  2Н2О

Та же реакция протекает с сильным взрывом, если массу 
Н2 и О2 нагреть до 700°С или поджечь ее. Поэтому такое 
соотношение реагентов (2 : 1) называют «гремучим газом». 
Реакция горения водорода в кислороде является цепной 
(Н. Н. Семенов) и протекает по стадиям по радикально-
цепному механизму. Если инициатором являются кванты 
света или реакция протекает при нагревании, то:

инициирование
рост цепи

  Н2  2Н•
  Н• + О2  •ОН + О•
•ОН + Н2  Н2О + Н•
  О• + Н2  •ОН + Н•
  О• + Н2  •ОН + Н•

обрыв цепи •ОН + Н•  Н2О

Атомы водорода, имеющие неспаренный электрон, рас-
сматриваются  в качестве радикалов (радикалы — частицы, 
имеющие неспаренный электрон). На стадии роста цепи 
образуются радикалы водорода, гидроксида •ОН и ради-
кал кислорода О•, т.е. всего три радикала. При образо-
вании всего одного атома Н• на стадии инициирования 
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на последней стадии образуются более 200 тыс. молекул 
воды, в связи с чем процесс назван радикально-цепным 
по аналогии с цепным распадом урана.

О взрывоопасности смесей водорода с кислородом сле-
дует помнить при использовании водорода в качестве вос-
становителя. Из установки гидрирования веществ сначала 
эвакуируют атмосферный воздух продувкой инертным 
газом, например, азотом, затем при 500°С осуществляют 
процесс восстановления вещества водородом, после чего, 
отключив нагревание и ток водорода, систему продувают 
снова инертным газом. Только после охлаждения  продук-
тов  реакции завершают вторую продувку азотом, после 
чего установку разгружают.

Наиболее активно водород взаимодействует с фтором. 
Эта реакция сопровождается сильным взрывом. Для начала 
взаимодействия с хлором необходимо освещение реакци-
онной смеси. При нагревании водород обратимо реагирует 
с бромом, йодом, серой. Для реакции с азотом необходимо 
наличие катализаторов и повышенное давление. Все опи-
санные реакции можно представить следующими уравне-
ниями:

H2 + Cl2  2HCl

H2 + Br2  2HBr

H2 + I2  2HI

H2 + S  H2S

3H2 + N2  2NH3

Наиболее широкое применение водород нашел в каче-
стве восстановителя в реакциях с оксидами металлов 
и с непредельными углеводородами в присутствии катали-
затора:

CuO + H2 t  Cu + H2O

C2H2 + 2H2 t  C2H6

 этин (ацетилен) этан

В реакциях с активными металлами водород проявляет 
окислительные свойства, превращаясь в анион Н–, назы-
ваемый гидрид-ионом, а получающиеся вещества соответ-
ственно названы  гидридами. Например,
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H2 + 2Na  2NaH (гидрид натрия)

В зависимости от типа элемента, с которым соединяется 
водород, гидриды можно подразделить на три основные 
группы: ионные, металлоподобные и ковалентные.

1. Ионные гидриды образуются при взаимодействии 
водорода со щелочными или щелочно-земельными эле-
ментами (1 и 2 группы Периодической системы элемен-
тов), за исключением бериллия и магния. Эти соединения 
белого цвета с кристаллической структурой (LiH, NaH, 
CaH2 и т.д.), имеющие ионный характер химической связи 
Э — Н, характеризуются высокими Тпл и являются ана-
логами солям, например, NaH имеет структуру хлорида 
натрия NaCl.

2. Металлоподобные гидриды образуются при взаи-
модействии водорода с d- и f-элементами со следующими 
структурами общих формул: Э — Н (VH, TaH), Э — Н2 
(TiH2, ZrH2, HfH2) и Э — Н3 (UH3, PaH3). Отметим, что  
d-элементы 6—8 групп Периодической системы элемен-
тов малоактивны по отношению к водороду и не образуют 
гидридов, например Cr, Mn, Fe и др. По внешнему виду 
гидриды мало отличаются от порошков соответствую-
щих металлов, обладают электро- и теплопроводностью. 
Гидриды d- и f-элементов имеют переменный состав и этим 
напоминают сплавы. Аномальное   поведение  имеет   палла-
дий (4d10-конфигурация с «провалом» двух 5s-электронов), 
поглощающий при 700°С до 7000 объемов Н2. Гидриды 
металлов получают прямым синтезом из металлов и водо-
рода, пропуская водород над металлом при невысокой тем-
пературе и нормальном давлении. Их образование сопрово-
ждается экзотермической реакцией (Н  0).

Металлоподобные гидриды часто используют в каче-
стве катализаторов при проведении реакций гидрирования. 
Например, для получения этилбензола используется катали-
затор гидрид титана (TiH2), который сначала катализирует 
присоединение водорода к фенилацетилену (фенилэтину), 
а затем к образовавшемуся стиролу (винилбензолу):

C6H5–CCH 2H C6H5–HCCH2 2H C6H5–H2C–CH3

 фенилацетилен стирол этилбензол

3. Ковалентные гидриды образуются при взаимодей-
ствии водорода и элементов, обладающих высокой электроо-
трицательностью (элементы 14—17-й групп Периодической 
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системы элементов). Такие гидриды образуются у всех неме-
таллов. Химическая связь в данном случае носит ковалент-
ный характер и поэтому соединения элементов названных 
групп с водородом являются летучими веществами с низ-
кими температурами кипения.  Для ковалентных гидридов 
выполняются следующие закономерности. При движении 
по периоду Периодической системы элементов из-за роста 
заряда ядра атомов неметаллов полярность связи Э — Н 
увеличивается. Потому в ряду CH4 — NH3 — H2O — HF 
связи элементов с атомом водорода становятся более поляр-
ными и гидриды элементов групп 14—17 в водных раство-
рах будут проявлять кислотные свойства.

Кроме названных соединений водорода имеются про-
межуточные по свойствам вещества между летучими 
и солеобразными гидридами, к которым относятся соеди-
нения бериллия, магния и элементов группы 13. По своей 
структуре это вещества, состоящие либо из димерных — 
(BeH2)2, (BH3)2, (GaH3)2, либо из полимерных моле-
кул — (MgH2)n, (AlH3)n и т.д., в которых атомы элемента 
связаны друг с другом через атомы водорода Э − Н — Э. 
Такая связь называется трехцентровой, так как общая 
пара электронов занимает молекулярную орбиталь, охва-
тывающую три атома: мостиковый атом водорода и два 
атома элемента. Из-за того, что число общих электрон-
ных пар между атомами меньше числа возможных связей 
между ними, такие вещества относятся к электронодефи-
цитным соединениям.

Все гидриды являются высоко реакционноспособными 
соединениями. Так, реакции гидридов с водой протекают 
как окислительно-восстановительные: Н− в гидриде реаги-
рует с Н+ в воде с образованием Н2:

NaH + HOH  NaOH + H2
основной 

гидрид
гидроксид 

натрия

SiH4 + 3HOH  H2SiO3 + 4H2
кислотный 

гидрид
кремниевая 

кислота

Основные гидриды в результате  образуют щелочи 
или основания, а кислотные — кислоту. 
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Основные и кислотные гидриды, взаимодействуя между 
собой в неводных растворах, образуют смешанные гидриды, 
например:

 NaH + BH3  NaBH4   борогидрид натрия или 
  тетрагидроборат натрия

 NaH + AlH3  NaAlH4 алюмогидрид натрия или
  тетрагидроалюминат натрия

Эти реакции протекают по донорно-акцепторному 
механизму, в котором BH3 и AlH3 являются акцепторами, 
а гидрид натрия — донором. Многие гидриды имеют боль-
шое практическое применение. Борогидрид натрия NaBH4 
и алюмогидрид натрия NaAlH4 используются во многих 
реакциях восстановления по следующей схеме:

2Н− – 2ē  Н2

C CO
OH
HNaBH4

Применение водорода
В промышленности водород в больших количествах рас-

ходуется для получения аммиака,  хлороводородной (соля-
ной) кислоты, метилового спирта (метанола, из Н2 и СО), 
чистых металлов, в процессах сварки и резки металлов 
водородно-кислородным пламенем. Многие органические 
соединения синтезируют с использованием водорода. Пре-
образование твердых низкокачественных углей, сланцев, 
тяжелых остатков от переработки нефти и каменноугольной 
смолы в легкое моторное топливо осуществляется путем их 
гидрогенизации (присоединения водорода). Гидрогениза-
цией жидких растительных жиров (хлопкового, льняного, 
подсолнечного и др.) получают заменители животного 
масла — твердые жиры, используемые в производстве мар-
гарина, в мыловарении. Водород относят к потенциально 
возможному, экологически чистому топливу будущего, 
в том числе в автомобильном транспорте.

В технике широко применяются в каталитическом 
восста  новлении катализаторы — никель М. Ренея (NiRa), 
медь М. Ренея (CuRa) и другие «скелетные катализаторы», 
получаемые действием разбавленных водных растворов 
гидроксидов щелочных металлов (10—35%-ные растворы 
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