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Коллодий 118, 176  

Колошник 121  

Колчедан 

железный 126, 297 

медный 297 

серный 297 

Комплексные соединения 176  

Комплексообразователь 177  

Комплементарность 120, 177  

Конвертор 178 

Константа скорости реакции 135  

Константан 235  

Конструкционная сталь 325  

Контактный метод 303  

Концентрация 

массовая доля 288 

молярная 288 

предельно-допустимая 282  

Концентрированный раствор 288  

Координационная теория 177  

Координационное число 177, 190  

Корпускулярно-волновой дуализм 47  

Коррозия 179  

атмосферная 179  

газовая 179  

ингибиторы 145  

химическая 179  

электрохимическая 179  

Корунд 31, 181  

Костная мука 375 

Коэффициент растворимости 287  

стехиометрический 381 

Коэффициенты 382 

Красный железняк 100, 126 

Красный свинец 295 

Красный фосфор 368 

Крахмал 181 

гидролиз 105  

Крезол 183  

Крекинг 67, 183, 233  



каталитический 183, 233.  

термический 183, 233  

Кремень 188  

Кремнезем 185, 188, 311  

Кремнефториды 190  

Кремниевые кислоты 184  

Кремний 185, 277  

Кремния карбид 190 оксид 184, 188  

фторид 189  

Криолит 28, 226, 376  

Криптон 70  

Кристалл 190 

Кристаллизационная вода 289  

Кристаллизация 287  

Кристаллическая решетка 190  

атомная 190  

ионная 190  

металлическая 190 

 молекулярная 190  

узлы 190 

элементарная ячейка 190  

Кристаллическая сода 159  

Кристаллогидраты 86, 289  

Кристобалит 188  

Крон 

желтый 296, 401  

зеленый 400 

Круговорот азота в природе 193  

Круговорот углерода в природе 194 

Ксантопротеиновая реакция 66  

Ксенон 70  

Ксилол 45, 195  

Купорос железный 125  

медный 86, 331  

Куприт 205  

Курчатовий 276, 341  

Кучерова реакция 57, 60, 290  

Кюрий 22, 341 

Л 

Лактамы 156  

Лактоза 120  

Лангбейнит 152  

Лантан 196, 274  

Лантаноиды 196  

Латекс 230  

Латунь 197 

автоматная 197 

морская 198 

Ле-Шателье принцип 39, 283  

Лебедева метод 78  



Легированная сталь 324  

Лиганд 177  

Лигроин 198  

Лимонит 126 

Линолевая кислота 130, 198  

Литий 417  

Лития нитрид 8 

Ломоносов М.В. 198  

Лоуренсий 22, 341  

Лужение 247  

Лютеций 196  

Ляпис 301 

М 

Магнезиальное молоко 202  

Магнезит 201  

Магнезия 201  

Магнетит 126  

Магний 416 

Магнитный железняк 126  

Магния 

гидроксид 202 

нитрид 9 

оксид 201 Мазут 202 

Макроудобрения 220  

Макроэлементы 220  

Малахит 205  

Мальтоза 105, 120, 202  

Марганец 272  

Маргарин 130, 203  

Мартеновская печь 203 

Масла 130 

Масло 

смазочное 202 соляровое 202, 319 

Масляная кислота 75, 204 

Масса 

молекулярная 221 молярная 223 

Массовая доля растворенного вещества 288 

Массовое число 47 

Меди ацетат основной 58 

Медно-цинковый гальванический элемент 98 

Медный блеск 297 

Медный колчедан 297 

Медный купорос 86, 331 

Медь 205, 273 

Мел 153, 159 

Мельхиор 206 

Менделевий 22, 341 

Менделеев Д.И. 206 

Менделеева-Клапейрона уравнение 240, 358 

Мертвый гипс 108 



Метакриловая кислота 207 

Металлическая связь 207 

Металлоиды 74, 208 

Металлы 208  

благородные 74 

 гидриды 103  

пассивация 250  

платиновые 74, 269  

щелочно-земельные 416  

щелочные 417 

электрохимический ряд напряжений 425 

Метан 215 

Метаналь 365 

Метановая кислота 224 

Метанол 217 

Метаоловянная кислота 246 

Метафосфаты 218 

Метафосфорные кислоты 217 

Метиламин 218 

Метилбензол 45, 340 

2-метил-1,3-бутадиен 144 

Метилбутен 219  

Метилметакрилат 282  

Метиловый красный 146  

Метиловый оранжевый 146  

Метиловый спирт 217  

Метилфенол 183  

Метилформиат 219, 313  

Метилэтиламин 219  

Метод 

контактный 303 

Лебедева 78 

нитрозный 303 

полуреакций 242 

электронного баланса 242 

Эмануэля 79, 161  

Микроудобрения 220  

Микроэлементы 220  

Миллиэквивалент жесткости 128  

Минеральные удобрения 219  

Мирабилит 108, 226  

Модификации 

аллотропные 24  

Молекула 221  

Молекулярная масса 221  

Молибден 279 

Молибденофосфат аммония 218  

Молоко 

магнезиальное 202  

Молочная кислота 75, 222  



Молочный сахар 120  

Моль 222 

Молярная газовая постоянная 240  

Молярная концентрация 288  

Молярная масса 223  

Молярность 288  

Молярный объем газа 133  

Монацит 196  

Монель-металл 235  

Мониторинг 282  

Мономер 281 

Моносахариды 108, 223, 344  

Морденит 310  

Морион 188  

Морская латунь 198  

Мочевина 19, 223  

Моющие средства 223  

Мрамор 153, 159  

Муравьиная кислота 224 

Мутаротация глюкозы 109  

Мыло 105, 224  

Мышьяк 264  

Мэкв/л 128 

Н 
Наименьшей энергии принцип 52  

Насыщенный раствор 287  

Натриевое стекло 329  

Натрий 226, 417  

Натрия 

алюминат 29, 31 

бромид 77 

гидрокарбонат 159 

гидроксид 228 

иодат 147 

карбонат 159 

нитрат 18 

пероксид 227 

соединения 229 

сульфат 108 

тетраборат 226 

тетратионат 148 

тиосульфат 148, 333 

хлорат 394 

хлорид 149, 391 

хлорит 392 

цианид 9 

Натуральный каучук 144, 229  

Нафтены 407  

Нашатырный спирт 36  

Нашатырь 42  



Негашеная известь 154  

Нейтрализация 172, 248, 317 

 Нейтрон 46  

Неметаллы 230  

Ненасыщенный раствор 287  

Необратимые химические реакции 239  

Неодим 196 

Неоднородная смесь 412  

Неон 70  

Непредельные углеводороды 80, 

112, 231 

Нептуний 22, 341  

Нержавеющая сталь 232, 325 

Несолеобразующие оксиды 243  

Нефелин 28  

Нефть 232  

Нефтяной газ 175  

Неэлектролит 423  

Никелин 234, 235  

Никель 234, 268  

Нильсборий 341  

Ниобий 267  

Нитрат 236 

аммония 19, 42 

калия 19 

натрия 18  

Нитрид 8, 38 

железа 128  

Нитрит 237  

Нитроаммофоска 152  

Нитробензол 68, 237  

Нитрование 16  

Нитроглицерин 238  

Нитроза 305  

Нитрозила хлорид 15  

Нитрозилсерная кислота 305  

Нитрозный метод 303  

Нитрон 238  

Нитропроизводные 20  

Нитрующая смесь 68  

Нихром 235  

Нобелий 22, 341  

Номенклатура химическая 379 

О 

Обманка цинковая 409 

Обнаружение озона 241 

оксида углерода (IV) 356  

сероводорода 307  

сульфатов 331 

Обратимые химические реакции 239 



Объединенный газовый закон 240 

Объемных отношений закон 137 

Однородная смесь 412 

Озон 241 

Озоновый слой 241 

Окисление 242 

Окислитель 242  

Окислительно-восстановительные реакции 241  

Оксалаты 415  

Оксибензол 360  

Оксид 243 

азота (I) 10 

азота (II) 10 

азота (III) 11 

азота (IV) 11 

азота (V) 13 

железа 124 

кальция 154 

магния 201 

серы (IV) 308 

серы (VI) 309 

углерода (II) 352 

углерода (IV) 355 

фосфора (III) 370 

фосфора (V) 370 

хлора (I) 390 

хлора (IV) 390 

хлора (VII) 390  

Октадекановая кислота 328  

Олеиновая кислота 130, 245  

Олеум 246  

Олово 246, 274, 277  

Оловянистая кислота 246  

Оловянная чума 247  

Оловянный камень 246  

Омыление 105, 131, 247  

Опал 188  

Определение 

иода 148 

иона аммония 42 

нитратов 236 

фосфат-иона 218 

хлоридов 391  

Орбиталь 

р-орбиталь 50 

s-орбиталь 50  

Органическая химия 247  

Органические вещества 247  

Органическое стекло 282  

Органогены 384  



Ортоклаз 310  

Ортофосфорная кислота 371 

Осмий 74, 269  

Основание 248, 336 

кислотность 336  

Основная соль 315, 337  

Основность кислоты 336  

Основные оксиды 243  

Относительная атомная масса 49  

Относительная молекулярная 

масса 222 

П 

рН 91 

Палладий 74, 269 

Пальмитиновая кислота 130 

Парафин 202 

Парафины 79, 283 

Параформ 26 

Пассивация металлов 250 

Патина 205 

Патока 183 

Паули принцип 51 

ПДК 282 

Пентановая кислота 83 

Пептидная группа 34 

Пептидная связь 250 

Первичная структура белка 64 

Первичный спирт 319 

Пергидроль 263 

Перегонка 250 

Пересыщенный раствор 287 

Переходные элементы 252 

Периодическая система элементов 255 

Периодический закон 259 

Пермаллой 235 

Пероксид водорода 261 

Пероксид натрия 227 

Пероксиды 263 

Перхлораты 393 

Печь 

доменная 121 мартеновская 203 

Пикриновая кислота 361 

Пирекс 330 

Пиридин 263 

Пиримидин 263 

Пирит 126, 297  

Пиролиз 79, 233  

Пирофосфаты 263  

Пирофосфорная кислота 263  

Пиррол 264  



Питьевая сода 159  

Плавиковая кислота 98, 377  

Плавиковый шпат 376  

Плазма 151  

Платина 74, 269  

Платинит 235  

Платиновые металлы 74  

Плексиглас 282  

Плотность 

одного газа по другому 133  

Плутоний 22, 341  

Подгруппа азота 264  

алюминия 266  

ванадия 267  

железа 268  

кислорода 270  

марганца 272  

меди 273  

олова 274  

скандия 274  

титана 276  

углерода 277  

хрома 279  

цинка 280  

Показатель водородный 91  

Кларка 385  

Полевой шпат 310  

Полиакрилонитрил 238  

Полиамид 156  

Поливинилхлорид 60, 83  

Поликапромид 156  

Поликонденсация 281  

Полимеризация 281  

Полимеры 281  

Полиметилметакрилат 282  

Полиоксиметилен 26  

Полипептид 34, 63  

Полисахариды 344  

Полиэтилен 281  

Полоний 270  

Попутные газы 176 

Порох 237 

Портландцемент 405 Поры 

макропоры 5 

микропоры 4 

переходные 5  

Постоянная Авогадро 223 

молярная газовая 240 

универсальная газовая 240  

Постоянная жесткость 129   



Постоянства состава закон 138  

Поташ 159   

Правило 

Вант-Гоффа 136 

Хунда 52  

Празеодим 196 

Предельно-допустимая концентрация 282  

Предельные углеводороды 112, 

283 

Преципитат 374  

Принцип 

Ле-Шателье 39, 283 

наименьшей энергии 52 

Паули 51 

Природный газ 175  

Продукт реакции 381  

Продукты 

химические 380  

Прометий 196  

Промоторы 164  

Пропан 284 

Пропановая кислота 284  

Пропионовая кислота 284  

Простое вещество 384  

Простой суперфосфат 374  

Пространственная изомерия 143  

Простые вещества 284  

Протактиний 22  

Протектор 181  

Протай 86, 144  

Протон 46  

Пушонка 155 

Р 

Равновесие 

химическое 385  

Радий 416  

Радикал 

свободный 296  

Радиоактивность 46  

Радиус атомный 47  

Радон 70 

Разбавленный раствор 288  

Разложение 171  

Раскислитель 154, 327  

Распар 121 

Рассеянные элементы 286  

Раствор 287 

концентрированный 288 

молярный 288 

насыщенный 287 



ненасыщенный 287 

пересыщенный 287 

разбавленный 288 

 Растворимое стекло 309  

Растворимость 286  

Растворитель 287  

Раухтопаз 188  

Рафинирование 421  

Реагент 381  

Реактив 

Швейцера 404  

Реакция 

биуретовая 65 

Вюрца 289 

гидратации 103 

гидрирования 103 

горения 114, 167 

дегидрирования 116 

замещения 171 

Зелинского 60, 68 

Зинина 289 

ионная 150 

ионного обмена 239 

ионообменная 150 

каталитическая 162 

кинетическое уравнение 135 

классификация 170 

константа скорости 135 

ксантопротеиновая 66 

Кучерова 57, 60, 290 

мутаротации 109 

нейтрализации 172, 248, 317 

необратимая 239 

обмена 172 

обратимая 239 

окислительно-восстановительная 172, 241 

омыления 105, 131, 247 

разложения 171 

«серебрянного зеркала» 26, 110 

скорость 312 

соединения 171 

температурный коэффициент 136 

тепловой эффект 170 

химическая 380 

цепная 406 

экзотермическая 137, 171 

эндотермическая 137, 171 

энергия активации 136 

этерификации 313, 428 

ядерная 430 



Редкоземельные элементы 290  

Резина 230, 290  

Рений 272  

Ржавчина 127  

РЗЭ 290 

Рибонуклеаза 66  

Родий 74, 269  

Ртути хлорид 391  

Ртуть 280, 290  

Рубидий 417 

 Рубин 31, 181  

Рутений 74, 269  

Рутил 338  

Ряд 

ацетилена 112 

бензола 112 

гомологический 111 

метана 112 

этилена 112 

С 

Сажа 293, 349 

Самарий 196  

Сапфир 31, 181  

Сахар 

молочный 120 

свекловичный 120 

солодовый 120, 202 

тростниковый 120  

Сахара 344  

Сахароза 120, 293 

гидролиз 105  

Свекловичный сахар 120  

Свинец 274, 277, 294 

красный 295  

Свинца 

ацетат 58 

ацетат основной 58  

Свинцовые белила 295  

Свинцовый блеск 294, 297  

Свинцовый глет 295  

Свинцовый сахар 58  

Свинцовый уксус 58  

Свободные радикалы 296  

Связь 

- и -связь 174 

амидная 119 

водородная 89 

двойная 116 

ионная 149 

ковалентная 172 



металлическая 207 

пептидная 63, 119, 250 

тройная 342 

энергия 174  

Селен 270  

Селитра 7, 237 

аммиачная 19 

калиевая 19 

натриевая 18 

чилийская 147  

Сера 270, 297  

Серебра 

бромид 77 

хлорид 391  

Серебро 74, 273, 300  

Серебряного зеркала реакция 110 

 Серебряный блеск 300  

Серная кислота 301  

Сернистая кислота 305, 332 

Серный колчедан 297  

Серный цвет 298  

Сероводород 306  

Сероводородная кислота 332  

Серы 

(IV) оксид 308 

(VI) оксид 309  

Сидерит 126, 309  

Силан 187  

Силикагель 5, 184  

Силикат 189  

Силикаты 185, 309  

Силицид 187  

Силы ядерные 47  

Сильвин 386  

Сильвинит 152, 311, 386  

Синтез химический 382  

Синтез-газ 217 

Синтетические моющие средства 223 

Синтетический каучук 311  

Скандий 274 

Скорость химической реакции 312  

Сложные вещества 284  

Сложные эфиры 113, 313 

гидролиз 104  

Слюда 310 

Смазочные масла 202  

Смесь 284, 412 

гетерогенная 412 

гомогенная 412 

неоднородная 412 



однородная 412 

хромовая 401  

Смешанные соли 315  

Смешанный газ 354  

Смола 

ионообменная 129 

каменноугольная 314 

феноло-формальдегидная 26, 

94, 361  

Сода 

кальцинированная 159 

каустическая 228 

кристаллическая 159 

питьевая 159 Соединение 

комплексное 176 

переменного состава 138 

постоянного состава 138 

химическое 284  

Солеобразующие оксиды 243  

Солодовый сахар 120, 202  

Соль 315 

бертолетова 394 

гидролиз 106 

глауберова 108, 226, 297, 331 

горькая 297 

двойная 315 

каменная 226, 386 

кислая 315, 337 

основная 315, 337 

смешанная 315 

средняя 315, 337 

фосфония 366  

Сольватация 289  

Сольваты 289 

Соляная кислота 98, 317, 395  

Соляровое масло 202, 319  

Сорбит 110 

Сохранения массы закон 139  

Спин 51  

Спирт 113, 319 

вторичный 319 

гидролизный 107 

метиловый 217 

нашатырный 36 

первичный 319 

третичный 320  

Сплавы 322  

Средняя соль 315, 337  

Сродство к электрону 323  

Сталь 323 



жаропрочная 325 

жаростойкая 325 

инструментальная 325 

конструкционная 325 

легированная 324 

нержавеющая 232, 325 

углеродистая 324  

Станнаты 246  

Станниты 246 

Стеариновая кислота 130, 328  

Стекло 329 

боросиликатное 329 

жидкое 309 

калиевое 329 

кварцевое 189 

натриевое 329 

органическое 282 

растворимое 309  

Стеклопласт 330  

Степень диссоциации 337  

Степень окисления 330  

Степень полимеризации 281  

Стехиометрические коэффициенты 381 

Стехиометрия 381  

Стирол 45 

Строение органических веществ 334  

Стронций 416  

Структурная изомерия 142  

Структурные звенья 281  

Сублиматор 92  

Сублимация 91  

Сулема 292  

Сульфат 331 

аммония 19, 42 

железа 125 

калия 152 

натрия 108  

Сульфид 332 

железа 127  

Сульфиды 299 

 Сульфит 332  

Суперфосфат 

двойной 374 

простой 374  

Сурик 295  

Сурьма 264  

Сусальное золото 247  

Суспензия 333  

Сухой лед 355  

Сфалерит 297  



Сфен338 

Т 

Таллий 266  

Тантал 267  

Текстолит 334 

Теллур 270 

Температурный коэффициент реакции 136 

Теория 

Аррениуса 335  

Бутлерова 334  

координационная 177  

протонно-нейтронная 47  

строения атома 47  

строения органических веществ 334 
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Открытие элементов 
Азот (от греческого nitron genes — образующий селитру) 7N — открыт Д. Резерфордом (Эдинбург, 

Шотландия) в 1772 г. 

Актиний (от греческого aktinos — луч) 89Ас — открыт А.Дебьерном (Париж, Франция) в 1899 г. 

Алюминий (от латинского alumen — квасцы) 13Аl — открыт Х.К.Эрстедом (Копенгаген, Дания) в 

1825 г. 

Америций (от английского America) 95Am — открыт Г. Т. Сиборгом, Р. А. Джеймсом, Л. О. 

Морганом и А. Гиорсо (Чикаго, США) в 1944 г. 

Аргон (от греческого argos — неактивный) 18Ar — открыт лордом Д.Рэлеем и У.Рамзаем (Бристоль, 

Англия) в 1894 г. 

Астат (от греческого astatos — неустойчивый) 85At — получен Д.Р.Корсоном, К.Р.Маккензи и 

Э.Сегре (Калифорнийский университет, США) в 1940 г. 

Барий (от греческого barys — тяжелый) 56Ва — открыт К.Шееле, И.Ганом (Стокгольм, Швеция) в 

1774 г.; выделен Г.Дэви (Лондон, Англия) в 1808 г. 

Бериллий (от греческого beryllos — минерал берилл) 4Ве — открыт Н.-Л. Вокленом (Париж, 

Франция) в 1798 г.; выделен Ф.Велером (Берлин, Германия) и независимо А А-Б. Бюсси (Париж, 

Франция) в 1828 г. 

Берклий (от английского Berkeley — город в США) 97Bk — получен С. Дж. Томпсоном, А Гиорсо и 

Г. Т. Сиборгом (Беркли, Калифорния, США) в 1949 г. 

Бор (от арабского buraq — название буры) 5В — открыт Ж.Л.Гей-Люссаком и Л. Ж. Тенаром (Париж, 

Франция) и Г. Дэви (Лондон, Англия) в 1808 г. 

Бром (от греческого bromos — зловоние) 35Br — открыт А.Ж.Баларом (Монпелье, Франция) и С. 

Левигом (Гейдельберг, Германия) в 1826 г. 

Ванадий (назван в честь Vanadis — скандинавской богини красоты Ванадис) 23V — открыт А.М.дель 

Рио (Ме- 
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хико, Мексика) в 1801 г.; повторно открыт Н. Г. Сефстремом (Фалун, Швеция) в 1831 г. 

Висмут (от немецкого bisemutum, Wiss mat — белая масса) 83Bi — упоминается в XV веке, 

первооткрыватель неизвестен. 

Водород (от греческого hydro genes — порождающий воду) 1H — индивидуальность как элемента 

доказана Г.Кавендишем (Лондон, Англия) в 1776 г. 

Вольфрам (от шведского tung sten — тяжелый камень, от немецкого Wolf Rahm — волчья слюна, 

пена) 74W — открыт К.Шееле (Упсала, Швеция) в 1781 г.; выделен Ф. д'Элуяром и Х. Х. д'Элуяром 

(Вергара, Испания) в 1873 г. 

Гадолиний (назван в честь финского химика Ю. Гадолина) 64Gd — открыт Ж. Ш. Галиссар де 

Мариньяком (Женева, Швейцария) в 1880 г.; выделен П.-Э. Лекоком де Буабодраном (Париж, 

Франция) в 1886 г. 

Галлий (от латинского Gallia — Франция) 31Ga — открыт П.-Э.Лекоком де Буабодраном (Париж, 

Франция) в 1875г (существование галлия было предсказано Д. И. Менделеевым на основании 

открытого им переодического закона в 1871 г.). 

Гафний (от латинского Hafnia — Копенгаген) 72Hf — открыт Д.Костером и Д. Хевеши (Копенгаген, 

Дания) в 1923г. 

Гелий (от греческого helios — солнце) 2Не — открыт Н.Локьером (Лондон, Англия) и Ж.Жансеном 

(Париж, Франция) в 1868 г. 

Германий (от латинского Germania — Германия) 32Ge — открыт К.А.Винклером (Фрайберг, 

Германия) в 1886 г. 

Гольмий (от латинского Holmia — Стокгольм) 67Но — открыт П. Клеве (Упсала, Швеция) и 

независимо М. Делафонтейном и Ж.-Л.Соре (Женева, Швейцария) в 1878 г. 
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Диспрозий (от греческого dysprositos — получаемый с трудом) 66Dy — открыт П.-Э. Лекоком де 

Буабодраном (Париж, Франция) в 1886 г. 

Европий (назван в честь Европы) 63Eu — открыт Е.-А. Де-марсе (Париж, Франция) в 1901 г. 

Железо (англо-саксонский — iron, латинский — ferrum; от греко-латинского fars — быть твердым) 

26Fe — известен древним цивилизациям. 

Золото (англо-саксонский — gold, от латинского aurora — утренняя заря) 79Au — известен древним 

цивилизациям. 

Индий (назван по синей спектральной линии (индиго) 49In — открыт Ф. Райхом и Г. Рихтером 

(Фрайберг, Германия) в 1863 г. 

Иод (от греческого iodes — фиолетовый) 53I — открыт Б.Куртуа (Париж, Франция) в 1811 г. 

Иридий (от латинского iris — радуга) 77Ir — открыт С.Теннантом (Лондон, Англия) в 1804 г. 

Иттербий (назван по минералу иттербиту, найденному около селения Иттербю, Швеция) 70Yb — 

открыт Ж.Мариньяком (Женева, Швейцария) в 1878 г. 

Иттрий (назван по минералу иттербиту, найденному около селения Иттербю, Швеция) 39Y — открыт 

Ю.Гадолином (Або, Финляндия) в 1794 г. 

Кадмий (от латинского cadmia — цинковая руда) 48Cd — открыт Ф. Штромейером (Геттинген, 

Германия) в 1817 г. 

Калий (английский — potash, латинский — kalium, от арабского gili — поташ) 19К — открыт Г.Дэви 

(Лондон, Англия) в 1807 г. 

Калифорний (от английского California) 98Cf — получен С. Дж. Томпсоном, К.Стритом, А Гиорсо и 

Г.Т.Сиборгом (Беркли, Калифорния, США) в 1950 г. 

Кальций (от латинского calx — известь) 20Са — выделен Г. Дэви (Лондон, Англия) в 1808 г. 
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Кислород (от греческого оху genes — образующий кислоты) 8О — открыт К.Шееле (Упсала, 

Швеция) в 1771 г. и независимо Дж. Пристли (Лидс, Англия) в 1774 г. 

Кобальт (от немецкого kobold — гном) 27Со — открыт Г. Брандтом (Стокгольм, Швеция) в 1735 г. 

Кремний (от латинского silicis — кремень; русское название от греческого kremnos — утес) 14Si — 

открыт Й.Берцелиусом (Стокгольм, Швеция) в 1824 г. 

Криптон (от греческого kryptos — скрытый) 36Kr — открыт У.Рамзаем и М. У. Треверсом (Лондон, 

Англия) в 1898 г. 

Ксенон (от греческого xenos — незнакомец) 54Хе — открыт У.Рамзаем и М. У. Треверсом (Лондон, 

Англия) в 1898 г. 

Курчатовий (назван в честь советского физика И. Курчатова) 104Ku — впервые изотоп 
260

Ku получен 

Г. Н. Флеровым и сотрудниками (Дубна, СССР) в 1964 г.; первенство в открытии оспаривали А 

Гиорсо и сотрудники (Беркли, США) в 1969 г., наблюдая изотоп 
257

Ku, который был назван 

rutherfordium (в честь английского физика Э.Резерфорда). Международной системой ИЮПАК 

предложено название un-nilquadium (от греческого и латинского обозначений 1-0-4). 

Кюрий (назван в честь французских физиков Пьера и Мари Кюри) 96Cm — получен Г. Т. Сиборгом, 

Р. Джеймсом и А. Гиорсо (Беркли, Калифорния, США) в 1944 г. 

Лантан (от греческого lanthanein — скрываться) 57La — открыт К. Мосандером (Стокгольм, Швеция) 

в 1839 г. 

Литий (от греческого lithos — камень) 3Li — открыт А.Арфведсоном (Стокгольм, Швеция) в 1817 г. \ 

Лоуренсий (назван в честь американского физика Эрнеста О. Лоуренса) 103Lr — получен А Гиорсо, 

Т.Сиккелэндом, А.Е.Ларшем и Р. М. Латимером (Беркли, Калифорния, США) в 1961 г. 

Лютеций (от латинского Lutetia — Париж) 71Lu — открыт Ж. Урбэном (Париж, Франция) и 

независимо 
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Ч. Джеймсом в Университете Нью-Гемпшира (США) в 1907 г. 

Магний (от греческого Магнисия — полуостров в Греции) 12Mg — индивидуальность как элемента 

доказана Дж. Блэком (Эдинбург, Шотландия) в 1755 г.; впервые выделен Г. Дэви (Лондон, Англия) в 

1808 г. 

Марганец (от латинского magnes — магнит) 25Mn — выделен К. Шееле и Ю. Ганом (Стокгольм, 

Швеция) в 1774 г. 

Медь (от латинского Cuprum — остров Кипр) 29Cu — известна древним цивилизациям. 

Менделевий (назван в честь русского ученого Д. Менделеева) 101Md — получен А. Гиорсо, В. Дж. 

Харвеем, Дж. Р. Чоппином, С. Дж. Томпсоном и Г. Т. Сиборгом (Беркли, Калифорния, США) в 1955 

г. 

Молибден (от греческого molybdos — свинец) 42Mo — открыт К.Шееле (Упсала, Швеция) в 1778 г.; 

выделен П.Гьельмом (Упсала, Швеция) в 1790 г. 

Мышьяк (от греческого arsenikon — желтый пигмент) 33As — вероятно, впервые выделен великим 

алхимиком Альбертом Великим (1193—1280). Химическим элементом признан А. Лавуазье в 1789 г. 

Натрий (английский — soda, латинский — natrium, от древнееврейского neter — бурлящее 

вещество)) 11Na — выделен Г.Дэви в Королевском Институте (Лондон, Англия) в 1807 г. 

Неодим (от греческого neos didymos — новый близнец) 60Nd — выделен К. Ауэром фон Вельсбахом 

(Вена, Австрия) в 1885 г. 

Неон (от греческого neos — новый) 10Ne — открыт У. Рамзаем и М. У. Траверсом (Лондон, Англия) в 

1898 г. 

Нептуний (назван в честь планеты Нептун) 93Np — получен Э. М. Макмилланом и Ф. Абельсоном 

(Беркли, Калифорния, США) в 1940 г. 

Никель (от немецкого kupfernickel — дьявольская (негодная) медь или медь Св.Николаса) 28Ni — 

открыт А.Кронштедтом (Стокгольм, Швеция) в 1751 г. 
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Нильсборий (назван в честь датского физика Нильса Бора) — название не общепринятое — 105Ns — 

получен Г. Н. Флеровым с сотрудниками (Дубна, СССР) в 1967 г.; открытие оспаривалось группой 

исследователей во главе с А. Гиорсо (Беркли, США) в 1970 г. — элементу дали название Hanium (Ha, 

ганий) (в честь немецкого радиохимика Отто Гана). Международной системой ИЮПАК предложено 

название un-nil-pentium (от греческого и латинского 1-0-5).  

Ниобий (от греческого Niobe — Ниобея, дочь Тантала — лидийского царя в греческой мифологии) 

41Nb — открыт Ч.Хатчетом (Лондон, Англия) в 1801 г.  

Нобелий (назван в честь шведского изобретателя и учредителя Нобелевских премий — Альфреда 

Нобеля) 102No — идентифицирован А. Гиорсо, Т.Сиккелэндом, Дж. Уолтоном и Г.Т.Сиборгом 

(Беркли, Калифорния,  США) в  1958 г.;  синтезирован группой ученых во главе с Г.Н.Флеровым 

(Дубна, СССР) в 1963-66 гг. 

Олово (англосаксонский — tin, латинский — stannum) 

50Sn — известно древним цивилизациям.  

Осмий (от греческого osme — запах) 76Os — открыт С. Теннантом (Лондон, Англия) в 1804 г. 

Палладий (назван в честь открытия астероида Паллада) 

46Pd — открыт У. Волластоном (Лондон, Англия) в 1803 г. 

Платина (от испанского platina — серебро) 78Pt — известна в Южной Америке в доколумбовы 

времена; привезена в Европу около 1750 г. 

Плутоний (назван в честь планеты Плутон) 94Pu — открыт Г. Т. Сиборгом, А. Валем и Дж. У. 

Кеннеди (Беркли, Калифорния, США) в 1940 г. 

Полоний (назван в честь Польши) 84Ро — открыт Пьером и Мари Кюри (Париж, Франция) в 1898 г. 

Празеодим (от греческого prasios didymos — зеленый близнец) 59Pr — выделен К. Ауэром фон 

Вельсбахом (Вена, Австрия) в 1885 г. 
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Прометий (от греческого Прометей — герой, похитивший огонь у богов) 61Pm — получен Дж. 

Мариинским, Л. Гленденином и Ч. Кориэллом (Ок-Ридж, Теннеси, США) в 1945 г. 

Протактиний (от греческого protos — первый) 91Pa — открыт Отто Ганом и Лизой Мейтнер 

(Берлин, Германия), К. Фаянсом (Карлсруэ, Германия), Ф. Содди, Дж. Крэнстоном и Э. Флеком 

(Глазго, Шотландия) в 1918 г. 

Радий (от латинского radius — луч) 88Ra — открыт Пьером и Мари Кюри, Ж. Бемоном (Париж, 

Франция) в 1898 г. 

Радон (назван по аналогии с радием) 86Rn — открыт Ф. Дорном (Галле, Германия) в 1900 г. 

Рений (от латинского Rhenus — Рейн) 75Re — открыт В. Ноддаком, Идой Таке и О. Бергом (Берлин, 

Германия) в 1925 г. 

Родий (от греческого rhodon — розовый) 45Rh — открыт У. Х. Волластоном (Лондон, Англия) в 1804 

г. 

Ртуть (названа в честь планеты Меркурий, латинский hydragyrum — жидкое серебро) 80Hg — 

известна древним цивилизациям. 

Рубидий (от латинского rubidius — глубокого красного цвета) 37Rb — открыт Р. В. Бунзеном и Г. 

Кирхгофом (Гейдельберг, Германия) в 1861 г. 

Рутений (от латинского Ruthenia — Россия) 44Ru — открыт Е. Снядецким (Университет Вильно, 

Польша) в 1808 г.; заново открыт Г. В. Осанном в Тартуском университете (Тарту, Россия) в 1828 г. 

Самарий (от названия минерала самарскит) 62Sm — открыт П.-Э. Лекоком де Буабодраном (Париж, 

Франция) в 1879 г. 

Свинец (англосаксонский — lead, латинский — Plumbum) 82Pb — известен еще древним 

цивилизациям. 

Селен (от греческого selene — луна) З4Se — открыт Й. Берцелиусом и Г. Ганом (Стокгольм, Швеция) 

в 1817 г. 
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Сера (санскритский — sulvere, латинский — sulphurium — светло-желтый) 16S — известна древним 

цивилизациям. 

Серебро (от англосаксонского siolfur — серебро, латинский — argentum — светлый, белый) 47Ag — 

известно со времен древних цивилизаций. 

Скандий (от латинского Scandia — Скандинавия) 21Sc — открыт Л. Ф. Нильсоном (Упсала, Швеция) 

в 1879 г. 

Стронций (от названия деревни Strontian в Шотландии, где был обнаружен минерал, содержащий 

стронций) 38Sr — идентифицирован как индивидуальный элемент А.Крофордом и В.Крюикшенком 

(Эдинбург, Шотландия) в 1790 г.; выделен Г. Дэви (Лондон, Англия) в 1808 г. 

Сурьма (от греческого anti + monos — не единственный, латинский — stibium) 51Sb — известна с 

древних времен, использовалась средневековыми алхимиками. 

Таллий (от греческого thallos — зеленый) 81Tl — открыт У.Круксом (Лондон, Англия) в 1861 г.; 

выделен К.-А. Лэми (Париж, Франция) в 1862 г. 

Тантал (от греческого Tantalos — Тантал, лидийский царь в греческой мифологии, отец Ниобеи) 73Та 

— открыт А. Экебергом (Упсала, Швеция) в 1802 г. 

Теллур (от латинского tellus — земля) 52Те — открыт бароном Ф. И. Мюллером фон Рейхенштейном 

(Сибиу, Румыния) в 1782 г. 

Тербий (назван по минералу иттербиту, найденному около селения Иттербю, Швеция) 65Tb — 

открыт К.Мосандером (Стокгольм, Швеция) в 1843 г.  

Технеций (от греческого technikos — искусственный) 

43Тс — открыт К.Перье и Э.Сегре (Палермо, Италия) 

в 1937 г. 



Титан (назван в честь титанов, сыновей богини Геи) 22Ti — открыт V Грегором (Крид, Корнуолл, 

Англия) в 1791 т. и независимо М. Г. Клапротом (Берлин, Германия) в 1795 г. 
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Торий (назван в честь Тора — скандинавского бога войны) 90Th — открыт Й. Берцелиусом 

(Стокгольм, Швеция) в 1828 г. 

Тулий (назван в честь Thule — древнее название Скандинавии) 69Tm — открыт П. Т. Клеве (Упсала, 

Швеция) в 1879 г. 

Углерод (от латинского carbo — уголь) 6С — был известен еще доисторическим людям; 

элементарная природа углерода была доказана французским химиком АЛавуазье в 1787 г. 

Уран (назван в честь планеты Уран) 92U — открыт М. Г. Клапротом (Берлин, Германия) в 1789 г.; 

выделен Э.-М. Пелиго (Париж, Франция) в 1841 г. 

Фермий (назван в честь итальянского физика Энрико Ферми) 100Fm — обнаружен среди осколков 

при термоядерном взрыве в 1954 г. Дж. Р. Чоппином, С. Дж. Томпсоном, А. Гиорсо и В. Дж. Харвеем 

в Тихом океане. 

Фосфор (от греческого phosphoros — несущий свет) 15Р — открыт Х.Брандом (Гамбург, Германия) в 

1669 г. 

Франций (назван в честь Франции) 87Fr — открыт Маргаритой Перей (Париж, Франция) в 1939 г. 

Фтор (от латинского fluere — течь) 9F — открыт К.Шееле (Упсала, Швеция) в 1771 г.; впервые 

выделен А.Муассаном (Париж, Франция) в 1886 г. 

Хлор (от греческого chloros — зеленоватый) 17С1 — открыт К. Шееле (Упсала, Швеция) в 1774 г. 

Хром (от греческого chroma — цвет) 24Cr — открыт и выделен Н. Л. Вокленом (Париж, Франция) в 

1797 г. и независимо от него М. Г. Клапротом в 1798 г. 

Цезий (от латинского caesius — небесно-голубой) 55Cs — открыт Р.Бунзеном и Г.Р.Кирхгофом 

(Гейдельберг, Германия) в 1860 г. 

Церий (назван в честь малой планеты Церера, открытой в 1801 г.) 58Ce — открыт Й. Берцелиусом и 

В.Гизенгером (Вестманланд, Швеция) в 1803 г.; впервые выде- 
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лен В.Хиллебрандом и Т.Нортоном (Вашингтон, США) в 1875 г. 

Цинк (от немецкого zink) 30Zn — сплав цинка с медью (латунь) был известен с древних времен; 

металлический цинк, видимо, был впервые получен в XVI веке. 

Цирконий (от арабского zargun — цвета золота) 40Zr — открыт М. Г. Клапротом (Берлинский 

университет, Германия) в 1789 г.; выделен Й. Берцелиусом (Стокгольм, Швеция) в 1824 г. 

Эйнштейний (назван в честь немецкого физика-теоретика Альберта Эйнштейна) 99Es — обнаружен 

среди осколков деления при термоядерном взрыве в 1952 г. Дж. Р. Чоппином, С. Дж. Томпсоном, 

А.Гиорсо и В.Дж. Харвеем в Тихом океане. 

Эрбий (назван в честь Иттербю, Швеция) 68Er — открыт К.Мосандером (Стокгольм, Швеция) в 1843 

г. 
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И 
ИЗВЕСТНЯК — осадочная горная порода, природное соединение кальция СаСО3. 

Большое количество известняка используется в строительстве для получения строительного 

раствора, в производстве портландцемента. 

ИЗОБУТАН — изомер бутана. 

 
ИЗОМЕРИЯ — это явление, при котором могут существовать несколько веществ, имеющих один и 

тот же состав и одну и ту же молекулярную массу, но различное строение молекул. 

Такие вещества называются изомерами. 

Существует несколько типов изомерии: 
1. Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета). Изомеры отличаются друг от друга 

порядком связи между атомами в молекуле. 

Атомы углерода могут образовывать: 

—  неразветвленную, или нормальную, цепь 

— разветвленную, или цепь изо-строения 
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С увеличением числа углеродных атомов в молекуле углеводорода число изомеров быстро растет. 

Изомерия положения двойной связи. Так, из молекулы бутана можно получить два изомера бутена, 

отличающиеся друг от друга положением двойной связи. 

 
Пространственная изомерия. 

Это характерно для этиленовых углеводородов. Так, соединения, содержащие у атомов углерода, 

связанных двойной связью, хотя бы по одному различному заместителю, могут существовать в 

изомерных формах. Эти изомеры отличаются пространственным расположением заместителей 

относительно друг друга. Различают: 

—  цис-изомеры — если заместители расположены по одну сторону от двойной связи 

— транс-изомеры — если заместители расположены по разные стороны от двойной связи 
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ИЗОПРЕН (2-метил-1,3-бутадиен) — производное бутадиена, входит в состав природного каучука. 

 
Цифра «2» в систематическом названии изопрена указывает на положение углеводородного 

радикала, а цифры «1» и «3» — на положение двойной связи в углеродном скелете. 

Изопрен — бесцветная жидкость, растворимая в спирте. 

Процесс полимеризации изопрена протекает по следующей схеме: 

 
В макромолекуле натурального каучука группы —СН2— находятся в цис-форме (по одну сторону от 

двойной связи). Такое строение придает натуральному каучуку эластичность. 

ИЗОТОПЫ — разновидности атомов одного элемента с одинаковым зарядом ядра, но разными 

массовыми числами. 

Ядра изотопов содержат одинаковое число протонов и различное число нейтронов. Например, 

природные изотопы кислорода (Z=8) содержат в ядрах 8, 9 и 10 нейтронов, их массовые числа 

соответственно равны 16, 17, 18. Электронные оболочки у изотопов данного элемента построены 

одинаково, поэтому их физические и химические свойства практически не отличаются. Наибольшее 

различие наблюдается у трех изотопов водорода: протия, дейтерия и трития, массовые числа которых 

соответственно равны 1, 2, 3. 
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Атомные массы, приводимые в периодической системе Менделеева, есть средние массовые числа 

природных смесей изотопов. 

Обозначают изотопы, указывая соответствующее массовое число после названия элемента или в 

верхнем индексе с левой стороны символа элемента. Например, кислород-16 или 
16

8О — это изотоп 

кислорода с массовым числом 16. 

После открытия явления искусственной радиоактивности с помощью ядерных реакций было 

получено более 1600 искусственных радиоактивных изотопов. 

Стабильные элементы представлены в природе примерно 300 изотопами. Некоторые долгоживущие 

радиоактивные изотопы (например, 
40

19K, 
87

37Rb) можно рассматривать как стабильные. 

ИНГИБИТОРЫ — вещества, замедляющие химические реакции. Среди них выделяют ингибиторы 

коррозии. 

Ингибиторы коррозии — вещества, замедляющие или предотвращающие коррозию металлов. 

Ингибиторы используются, например, в случае эксплуатации металлов в ограниченном объеме 

жидкости. 

В зависимости от природы металла и раствора применяются различные ингибиторы: нитрат натрия 

NaNO3, хромат и дихромат калия (K2CrO4, K2Cr2O7) и др. Защитное действие ингибиторов 

заключается в адсорбции молекул или ионов ингибитора на поверхности металла и снижении 

скорости коррозии (ингибитор выполняет роль катализатора), или переведении металла в пассивное 

состояние. 

ИНДИКАТОРЫ (от лат. indicator — указатель) — специальные реактивы, изменяющие свой цвет в 

присутствии определенных химических соединений. Индикаторы информируют об изменениях, 

происшедших в реакционной системе, о ее состоянии. 

Различают кислотно-основные, смешанные, универсальные, комплексонометрические, 

окислительно-восста- 
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новительные, адсорбционные, флуоресцентные индикаторы. Чаще всего химики пользуются 

кислотно-основными индикаторами. Эти индикаторы меняют окраску в зависимости от 

концентрации ионов водорода в растворе (т.е. от pH среды). К ним относятся, например: 

 
ИНСЕКТИЦИДЫ — средства против вредных насекомых. 

Наиболее известны: 

—  ДДТ (полихлорпроизводное) в настоящее время запрещен во многих странах мира, т.к. очень 

устойчив и медленно разлагается в природных условиях. 

— Фосфорорганические инсектициды — карбофос, хлорофос. 

ИНСУЛИН — гормон, обеспечивающий усвоение сахара в организме животного и человека, он 

вырабатывается поджелудочной железой и выделяется непосредственно в кровь. 

Инсулин — это первый белок, в котором удалось в 1954 г. расшифровать его первичную структуру. 

Молекула инсулина состоит из двух полипептидных цепочек. В настоящее время осуществлен синтез 

инсулина. 
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ИОД I (лат. Iodum) — химический элемент VII группы периодической системы Менделеева, галоген, 

порядковый номер 53, относительная атомная масса 126.90447(3). 

В 1811 г. французский химик Б. Куртуа в золе морских водорослей открыл новый элемент. Черный 

порошок при нагревании превращался в пары великолепного фиолетового цвета. В 1813г. француз-

ский химик Ж. Гей-Люссак, исследовавший свойства нового элемента, дал ему название iodum (от 

греч. iodes — фиолетовый) по окраске паров элемента. 

Иод значительно более редкий элемент, чем другие галогены (кроме астата). Содержится в виде 

иодата NaIO3 в чилийской селитре NaNO3, в морских водорослях. 

Получение 
Иод получают при обработке иодата гидросульфитом натрия, из иодсодержащей золы морских 

растений. В лаборатории — нагреванием смеси иодида калия, оксида марганца (IV) и 

концентрированной серной кислоты (аналогично брому). 

Свойства 
Пары иода ядовиты. При поступлении внутрь больших количеств обнаруживается общее пагубное 

действие на кровь, нервную систему и т.д. ПДК в воздухе рабочей зоны 1мг/м
3
. 

В обычных условиях иод — кристаллы фиолетово-черного цвета с металлическим блеском. При 

нормальном давлении при медленном нагревании кристаллы иода возгоняются, т.е. превращаются в 

пар, минуя жидкое состояние. При быстром нагревании или нагревании в запаянном сосуде иод 

плавится, превращаясь в черную жидкость. 



Растворимость в воде иода небольшая, она составляет при 20°С 0.028 г/100г. При растворении в воде 

образуется йодная вода (аналогия с хлорной водой, см. хлор). Иод растворяется во многих 

органических растворителях. Со 
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щелочами образует соли иодноватистой HIO и иодноватой HIO3 кислот. 

Иод, хотя и медленно, способен окислять некоторые металлы. Иод может реагировать со многими 

органическими соединениями. 

Иод — сильный окислитель, используется при различных синтезах и анализах. При взаимодействии 

с тиосульфатом натрия дает иодид и тетратионат натрия: 

 
Эта реакция лежит в основе аналитического метода, называемого иодометрией. 

При смешении иода с красным фосфором и водой происходит образование иодида фосфора (III) и 

немедленный гидролиз последнего с образованием иодоводорода (по аналогии с бромом). 

Иодоводород HI еще более неустойчив, чем бромоводород HBr. 

Для получения HI из иодидов металлов можно использовать концентрированную фосфорную 

кислоту: 

3NaI + Н3РО4=3HI+Na3PO4 

Концентрированная серная кислота является окислителем и потому для этой цели не годится: 

8NaI + 5H2SO4 (конц.)=4Na2SO4+H2S + 4I2 +4H2O 

Иодиды интенсивно окрашены: AgI — светло-желтый, PbI2 — ярко-желтый, HgI2 — темно-красный 

и т.д. 

Для качественного и количественного определения иода можно использовать растворы крахмала. 

Т.к. иод слабо растворим в воде, то его анализируют в присутствии иодида калия KI. Иод образует с 

иодид-ионом растворимый ион I3
-
. 

Применение 
Иод используется в производстве лекарств, в химическом анализе. 
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Соединения иода широко применяются в производстве фотоматериалов, специального стекла, в 

химической промышленности, в медицине и фармацевтической промышленности. 

ИОННАЯ СВЯЗЬ — химическая связь, возникающая между ионами в результате действия 

электростатических сил притяжения. 

Ионы — это заряженные частицы, превращающиеся в атомы путем принятия или отдачи электронов. 

Ионная связь возможна между атомами элементов, электроотрицательности которых резко 

отличаются. 

К типичным соединениям с ионным типом связи относятся галогениды щелочных металлов, 

например хлорид натрия NaCl. 

Атом натрия (электронная формула 1s
2
2s

2
2p

6
3s

1
) имеет на внешнем энергетическом уровне один s-

электрон, а атом хлора (электронная формула 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5
) — семь электронов. Оба атома 

стремятся сформировать устойчивую конфигурацию электронной оболочки, которая для атома хлора 

соответствует оболочке атома аргона, а для натрия — оболочке атома неона. В результате переноса 

заряда от атома натрия к атому хлора образуются катион Na
+
 и анион хлора Cl

-
, которые далее 

взаимодействуют друг с другом за счет электростатического притяжения. 

Na° -e
-
 Na

+  

С1°+e
-
 Cl

-
 



В отличие от ковалентной связи, ионная связь не обладает направленностью и насыщаемостью. Силы 

притяжения между зарядами не зависят от направления, по которому эти заряды сближаются. Кроме 

того, два разноименных иона, связанных силами притяжения, не теряют способности 

взаимодействовать с ионами противоположного знака. Следствием этого является образование ион-

ных кристаллов, в которых каждый ион окружен ионами противоположного знака. 
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Однако при образовании ионной связи все же не происходит идеально полного перехода электронов, 

что служит подтверждением единой природы ковалентной и ионной связи. Ионную связь считают 

предельным случаем полярной ковалентной связи. 

ИОННЫЕ РЕАКЦИИ — это химические процессы, которые протекают в водном растворе или 

расплаве между ионами. 

Реакции, протекающие в растворах электролитов без изменения степеней окисления элементов, 

называются ионообменными. 

В 1803 г. французский химик Бертолле сформулировал правило, согласно которому обменные 

ионные реакции протекают практически до конца, если продуктами реакции являются газы, осадки и 

неэлектролиты (см. обратимые реакции). 

Реакции с участием электролитов могут быть записаны в молекулярной и ионной форме. В ионных 

уравнениях формулы слабых электролитов, в том числе и воды, газообразных веществ и веществ, 

выпадающих в осадок, записываются в молекулярной форме. Знак  означает, что вещество 

удаляется из сферы реакции в газообразном виде, а знак I — в твердом виде. 

Примеры записи обменной ионной реакции. 

1.  Молекулярная форма уравнения: 

Na2CO3+2НСl=2NaCl+CO2+Н2О 

2.  Полное ионное уравнение: 

2Na
+
+СО3

2-
+2Н

+
+2Сl-= 2Na

+
+2Сl-+CO2+Н2О 

3.  Сокращенное ионное уравнение: 

СО3
2-

+2Н
+
=CO2+Н2О 

Сокращенные ионные уравнения выражают химическую сущность реакций. Однако отдельно 

записанные сокращенные ионные уравнения являются общими для множества подобных реакций. 
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ИОНЫ — заряженные атомы или группы атомов. Положительно заряженные ионы носят названия 

катионов, отрицательно заряженные — анионов. 

Ионы образуются в результате химических реакций, при растворении веществ с полярными связями 

в полярных жидкостях (например, в воде). Газы можно ионизировать, пропуская через них 

электроны высокой энергии. Ионизированный газ называется плазмой. 

АБСОРБЦИЯ 

АВТОКАТАЛИЗ 

АДЕНИН 

АДСОРБЦИЯ 

АЗОТ 

АЗОТА ОКСИДЫ 

АЗОТИСТАЯ КИСЛОТА 

АЗОТНАЯ КИСЛОТА 

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

АККУМУЛЯТОРЫ 
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АКТИНИЙ 
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АНГИДРИД 

АНИЛИН 

АНТИФРИЗ 

АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 

АТОМ 

АТОМНАЯ МАССА 

АТОМНАЯ ОРБИТАЛЬ 

АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОЕ УЧЕНИЕ 

АТФ 

АЦЕТАТЫ 

АЦЕТИЛЕН 

А 
АБСОРБЦИЯ — процесс поглощения газов или паров из газовых или парогазовых смесей жидкими 

поглотителями — абсорбентами. 

При физической абсорбции поглощаемый газ — абсорбат — не взаимодействует химически с 

абсорбентом. Процесс хемосорбции сопровождается химической реакцией между абсорбентом и 

абсорбтивом. 

Физическая абсорбция в большинстве случаев обратима. При обратном процессе — десорбции — 

происходит выделение поглощенного вещества из раствора. 

Абсорбционные процессы широко распространены в химической технологии. Например, абсорбция 

оксидов азота водой в производстве азотной кислоты, абсорбция оксида серы SO3 в производстве 

серной кислоты, абсорбция хлороводорода при получении соляной кислоты. 

Абсорбционные процессы находят применение также при санитарной и промышленной очистке 

газовых потоков. Например, очистка отходящих газов от SO2 водными растворами сульфита аммония 

(NH4)2SO3, очистка газов от оксидов азота щелочными абсорбентами, абсорбция аммиака водой, 

серной кислотой, абсорбция хлора щелочными поглотителями и др. 
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АВТОКАТАЛИЗ — процесс, катализируемый одним из продуктов реакции. Одним из наиболее 

широко известных примеров автокатализа является окисление щавелевой кислоты перманганатом 

калия: 
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2MnO4 +5C2O4
2-

 + 16H
+
 = 2Mn

2+
 + 10CO2 + 8H2O 

Катализатором этой реакции являются ионы Mn
2+

. При комнатной температуре эта реакция вначале 

протекает медленно, но по мере накопления в растворе продукта-катализатора, ионов Mn
2+

, она 

ускоряется. 

 
АДЕНИН— природное производное гетероциклического основания, пурина, входящее в состав 

молекул нуклеиновых кислот. Аденин играет важную роль в химии наследственности живого 

организма, являясь, наряду с гуанином, тимином и цитозином, переносчиком наследственной инфор-

мации в составе ДНК. 

АДСОРБЦИЯ — концентрирование веществ на поверхности или в объеме микропор твердого тела 

— адсорбента. Поглощаемое вещество, находящееся в газовой и жидкой фазе, называется 

адсорбтивом, а после перехода его в адсорбированное состояние — адсорбатом. 

Различают физическую адсорбцию и хемосорбцию. Процессы адсорбции избирательны и обычно 

обратимы. Благодаря их обратимости возможно выделение поглощенных веществ из адсорбентов 

(процесс десорбции). Физическая адсорбция вызывается силами молекулярного взаимодействия. 

Если же имеет место химическая реакция адсорбата с адсорбентом, то этот процесс называется 

хемосорбцией. 

Большинство промышленных адсорбентов имеют внутреннюю структуру, включающую поры 

различного размера. В зависимости от размера поры подразделяются на три типа: микропоры, 

имеющие размеры, соизмеримые с размерами молекул (эффективные радиусы — радиусы 

эквивалентных модельных адсорбентов с цилиндрическими порами — составляют преимущественно 

0.5-1.0 нм, верхняя граница 1.5 нм, суммарный объем микропор про- 

 

 

5 

мышленных адсорбентов обычно не превышает 0.5 см
3
/г); переходные поры, иногда называемые 

мезопорами (эффективные радиусы составляют примерно от 1.5 до 100-200 нм, удельная 

поверхность — поверхность адсорбента, отнесенная к единице его массы, — 10-400 м
2
/г), макропоры 

(эффективные радиусы больше 100-200 нм, удельная поверхность 0.5-2 м
2
/г, объем макропор у 

активных углей — 0.2-0.8 см
3
/г). 

Все адсорбенты в соответствии с преобладающим размером пор можно подразделить на три класса: 

макропористые, переходнопористые, микропористые. 

К основным видам промышленных адсорбентов относятся активные угли, силикагели, активная 

окись алюминия, цеолиты, природные глинистые породы, пористые стекла. 

Активные угли — пористые углеродные адсорбенты. Их получают из торфа, бурого и каменного 

угля, антрацита, древесного материала (дерева, древесного угля, опилок, отходов бумажного 

производства), отходов кожевенной промышленности, веществ животного происхождения. Угли, 



отличающиеся высокой механической прочностью, производят из скорлупы кокосовых и других 

орехов, из косточек плодов. 

Отличительными свойствами активных углей являются гидрофобность и горючесть. 

Силикагель — один из наиболее распространенных минеральных адсорбентов, обладающих хорошо 

развитой пористостью. Основными преимуществами силикагеля является низкая температура 

регенерации (110-200°С), низкая себестоимость при крупнотоннажном промышленном производстве, 

высокая механическая прочность. 

По своей химической природе силикагель — это гидратированный аморфный кремнезем (nSiO2 • 

mH2O). По внешнему виду это прозрачные или матовые, бесцветные или светло-коричневые твердые 

зерна. Выпускается в форме таблеток, шариков, кусочков неправильной формы. 

Цеолиты — алюмосиликаты, содержащие в своем составе оксиды щелочных и щелочноземельных 

металлов, отличающихся строго определенной структурой пор, при 
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обычной температуре заполненных молекулами воды. При нагреве цеолиты выделяя эту воду, 

«кипят». Название этих адсорбентов происходит от двух греческих слов: «цео» и «лит», т.е. 

«кипящие камни». Общая формула цеолитов Me2/n •Al2O3•xSiO2•уН2О, где Me — катион щелочного 

металла (в природе обычно Na, Ca, К, реже Ва, Sr, Mg), n — его валентность. Цеолиты являются 

молекулярными ситами. Они используются для разделения веществ не только по принципу 

избирательности адсорбции, но и на основе разницы в размерах и форме поглощаемых молекул. 

Применяют природные и синтетические цеолиты. 

Адсорбция является универсальным методом, позволяющим полностью извлечь примесь из газовой 

или жидкой среды. В современной химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности 

адсорбционный метод широко используется для глубокой очистки, осушки технологических 

потоков, улучшения качества сырья и продуктов. Адсорбционные методы находят широкое при-

менение для обезвреживания отходящих газов, сточных вод, рекуперации из них компонентов с 

дальнейшим их превращением в ценные товарные продукты или возвратом в технологический 

процесс. 

 
АЗОТ (лат. Nitrogenium) — химический элемент V группы периодической системы Менделеева, 

атомный номер 7, атомная масса 14.00674(7). 

В 1772 г. шотландский химик Д. Резерфорд сжигал на воздухе под стеклянным колпаком «углистые 

вещества», а получающийся при этом диоксид углерода СО2 пропускал через раствор едкой щелочи. 

Оставшийся под колпаком газ не поддерживал дыхания и горения. Свойства этого газа изучали также 

К. Шееле, Д. Пристли, Г. Кавендиш. Французский химик А. Лавуазье, доказавший, что открытый 

Резерфордом газ является самостоятельным элементом, назвал его азотом — «безжизненным» — от 

греч. отрицательной частицы «а» и слова «zoos» — живой. Однако именно смесь 
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кислорода с азотом наиболее подходит для дыхания большинства обитателей нашей планеты. 

«Безжизненный» азот входит в состав огромного количества органических соединений, в том числе 

белков и аминокислот, которые являются основой жизни. Термин «азот», укоренившийся только в 

русском и французском языках, был заменен французским химиком Ж. Шапталем на nitrogenium — 



от греч. nitron — селитра и genes — рождающийся. Английское название этого элемента nitrogen, 

немецкое — Stickstoff (удушающее вещество). 

Нахождение в природе 
Большая часть азота в природе находится в свободном состоянии. Он является главной составной 

частью воздуха (объемная доля — 78.09 %, массовая доля — 75.6 %). Содержание азота в земной 

коре — 10
-2

 %масс. Из соединений азота большое значение имеет натриевая («чилийская») селитра 

NaNO3, образующая большие пласты на побережье Тихого океана в Чили. Калиевая («индийская») 

селитра KNO3 обнаружена в ряде районов Индии. Нитрат кальция Ca(NO3)2•nН2О (n= 0—4), также 

встречающийся в природе, называют «норвежской» селитрой. Незначительные количества азота 

преимущественно в виде солей азотной кислоты содержит почва. Азот входит в состав белковых 

веществ и многих естественных органических соединений. 

Получение 
В промышленности азот получают из сжиженного воздуха, который подвергают фракционной 

перегонке. Сухой воздух у поверхности Земли содержит (в объемных долях): азота 78,09 %, 

кислорода 20,95 %, благородных газов 0,93 %, оксида углерода (IV) 0,03 %, а также пыль, 

микроорганизмы, сероводород, оксид серы (IV) и др. При испарении жидкого воздуха сначала 

выделяется азот (температура кипения -195,8°С), а затем менее летучий компонент кислород 

(температура кипения -183°С). Полученный таким образом азот содержит примеси благородных 

газов (преимущественно аргона). 
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В лаборатории можно получить чистый азот термическим разложением некоторых его соединений, 

например нитрита аммония: 

NH4NO2 = N2 + 2Н2О 

Очень чистый азот получают при термическом разложении азида натрия: 

2NaN3=2Na+3N2 

Физические свойства 
Азот — двухатомный газ без запаха, цвета и вкуса. 

Температура кипения азота при атмосферном давлении -195,8°С, температура плавления -209,9°С. 

Растворимость в воде при 20°С весьма мала — 15,4 мл/л. 

Атмосферный азот состоит из двух изотопов: 
14

N (99.64%) и 
15

N (0.36%). Известны радиоактивные 

изотопы азота 
13

N и 
16

N. 

Химические свойства 
В молекуле азота химическая связь осуществляется за счет трех общих пар р-электронов, орбитали 

которых направлены по осям х, у, z. 

Ковалентная связь, которая образуется при перекрывании орбиталей вдоль линии, связывающей 

центры соединяющихся атомов, называется -связью. 

Ковалентная связь, возникающая при перекрывании орбиталей по обе стороны линии, связывающей 

центры соединяющихся атомов, называется -связью. 

В молекуле азота имеется одна -связь и две -связи (рис.1) 

Молекулярный азот — химически малоактивное вещество, это объясняется тройной связью между 

атомами азота (энергия связи 946 кДж/моль) и ее малой длиной (0,109 нм). 

При обычной температуре азот реагирует лишь с литием: 

6Li+N2=2Li3N 

нитрид лития 



 
Рис.1, - и -связи в молекуле азота. 
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При высоких температурах связи между атомами ослабляются и азот становится более 

реакционноспособным. При нагревании он может взаимодействовать с другими металлами, 

например с магнием, кальцием, алюминием с образованием нитридов: 

3Mg + N2 = Mg3N2 ЗСа + N2 = Ca3N2 2Al + N2 = 2AlN 

Пропуская азот через раскаленный кокс, получают соединение азота с углеродом — дициан NC—

CN. 

С оксидом алюминия и углеродом азот при высокой температуре также образует нитрид алюминия: 

Аl2О3 + ЗС + N2 = 2AlN + ЗСО, а с содой и углем — цианид натрия: Na2CO3 + 4С + N2=2NaCN + ЗСО 

При соприкосновении с водой многие нитриды полностью гидролизуются с образованием аммиака и 

гидроксида металла: 

Mg3N2 + 6Н2О = 3Mg(OH)2 + 2 NH3 

При температуре электрической дуги (3000-4000°С) азот реагирует с кислородом: 

N2+О2 2NO 

При высокой температуре карбид кальция СаС2 поглощает азот с образованием цианамида кальция: 

СаС2 + N2 = CaCN2 + С 

Эту реакцию использовали в одном из первых методов промышленного связывания азота воздуха. 

В присутствии катализатора при высоких температуре и давлении азот реагирует с водородом: 

N2 + ЗН22NH3 

Применение 
Основное применение азот находит в качестве исходного продукта для синтеза аммиака, а последний 

— для производства азотной кислоты, минеральных удобрений, 
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красителей, взрывчатых веществ и других азотсодержащих соединений. Азот используется для 

создания инертной среды (проведение химических процессов, наполнение электрических ламп 

накаливания и свободного пространства ртутных термометров, перекачка горючих жидкостей). 

Жидкий азот используют в охладительных системах. Для придания стали большей твердости, 

увеличения износостойкости, коррозионной стойкости и теплостойкости ее поверхность насыщают 

азотом («азотируют») при высоких температурах. Такая сталь выдерживает нагревание до 500°С без 

потери своей твердости. 

АЗОТА ОКСИДЫ 
Азот образует с кислородом ряд соединений, в которых проявляет степень окисления от +1 до +5: 

 
N2O и NO — несолеобразующие оксиды и не реагируют с водой и щелочами, остальные — 

солеобразующие. 



Оксид азота (I) 
Оксид азота (I) N2O — бесцветный газ со слабым запахом и сладковатым вкусом. Один объем воды 

при 20°С растворяет 0.63 объема N2O. Получается при нагревании до 240-250°С нитрата аммония. 

NH4NO3=N2O+2Н2О 

При обычных условиях оксид азота (I) устойчив, но при температурах выше 500°С разлагается на 

азот и кислород. В смеси с кислородом оксид азота (I) является наркотиком, откуда и произошло 

название «веселящий газ». 

Оксид азота (II) 
Оксид азота (II) NO — бесцветный ядовитый газ, плохо растворимый в воде (1 объем воды при 20°С 

растворяет около 0.047 объема NO). Оксид азота (II) подобно N2O при 
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комнатной температуре не разлагается, его молекулы достаточно прочны. Лишь при температурах 

выше 1000°С его распад на азот и кислород начинает протекать с заметной скоростью. 

В лаборатории оксид азота (II) обычно получают взаимодействием 30-35%-ной азотной кислоты с 

медью: 

ЗCu° + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4Н2О 

или при взаимодействии подкисленного раствора сульфата железа (II) с концентрированным 

раствором нитрита натрия: 

2NaNO2+2FeSO4+2H2SO4=Fe2(SO4)3 + 2NO+Na2SO4+2H2O 

Образующийся газ можно собрать в газометре над водой. NO образуется также при грозовых 

разрядах в атмосфере. В промышленности оксид азота (II) является промежуточным продуктом при 

производстве азотной кислоты. 

Под действием кислорода воздуха он легко окисляется до оксида азота (IV) NO2: 

2NO + О2 = 2NO2 

Оксид азота (III) 
Оксид азота (III) N2O3 — темно-синяя жидкость, кипящая при 3.5°С и разлагающаяся уже при низких 

температурах: 

N2O3 NO+NO2 

Это кислотный оксид, и ему соответствует слабая азотистая кислота HNO2. Оксид азота (III) 

взаимодействует с щелочами с образованием нитритов (солей азотистой кислоты): 

N2O3+2NaOH = 2NaNO2+Н2О 

Оксид азота (IV) 
Оксид азота (IV) NO2 — бурый ядовитый газ с характерным раздражающим запахом, тяжелее 

воздуха. 
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В лабораторных условиях оксид азота (IV) может быть получен при взаимодействии меди и 

концентрированной азотной кислоты: 

Си + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2Н2О или при прокаливании нитрата свинца:  

2Pb(NO3)2=2PbO+ 4NO2 +O2 

Действием концентрированной серной кислоты на нитрит натрия получают смесь оксидов азота (II) и 

(IV): 

2NaNO2+H2SO4 = Na2SO4+NO+NO2+H2O 

Выделяющийся оксид азота (II) окисляют кислородом воздуха в оксид азота (IV). 

Оксид азота (IV) подвергается димеризации: 

2NO2 N2O4 



При температурах от -11.2 до 140°С молекулы NO2 и N2O4 находятся в равновесии друг с другом. 

Бесцветные кристаллы, существующие при -11.2°С и ниже, состоят из молекул N2O4. Выше 140°С 

начинается распад NO2 на NO и кислород. При 620°С оксид азота (IV) полностью разлагается на 

элементы. 

Оксид азота (IV) характеризуется высокой химической активностью. 

При взаимодействии NO2 с водой образуется азотная и азотистая кислоты: 

2NO2+Н2О=HNO3+HNO2 

Так как азотистая кислота HNO2 малоустойчива, то при растворении NO2 в воде получаются азотная 

кислота и оксид азота (II): 

3NO2 + Н2O=2HNO3 + NO 

В избытке кислорода образуется только азотная кислота: 

4NO2+О2+2Н2О=4HNO3 

Оксид азота (IV) — сильный окислитель; уголь, фосфор, сера горят в нем, а оксид серы (IV) 

окисляется до оксида серы (VI). 
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Оксид азота (V) 
Оксид азота (V) N2O5 — белые кристаллы, уже при комнатной температуре постепенно 

разлагающиеся на NO2 и кислород: 

2N2O5 = 4NO2+O2 

N2O5 может быть получен действием оксида фосфора (V) на азотную кислоту: 

2HNO3 + Р2О5 = 2НРО3+N2O5 

В воде оксид азота (V) растворяется с образованием азотной кислоты: 

N2O5+Н2О=2HNO3 

N2O5 — сильный окислитель, многие органические вещества в его присутствии воспламеняются. 

АЗОТИСТАЯ КИСЛОТА HNO2 — слабая неустойчивая кислота. Известна только в сильно 

разбавленных водных растворах при низких температурах. Раствор азотистой кислоты имеет 

голубую окраску. При комнатной температуре она диспропорционирует на азотную кислоту и оксид 

азота (II): 

3HNO2 = HNO3+2NO+Н2О 

Степень окисления азота в азотистой кислоте является промежуточной между высшими и низшими 

степенями окисления азота и равна +3. Азотистая кислота является окислителем, однако в 

присутствии более сильных окислителей она ведет себя как восстановитель. В первом случае 

азотистая кислота превращается в оксид азота (II) NO, во втором — в азотную кислоту HNO3. Соли 

азотистой кислоты называются нитритами. 

АЗОТНАЯ КИСЛОТА 

Физические свойства 
Чистая азотная кислота — бесцветная, «дымящая» на воздухе жидкость с едким запахом. При -42°С 

застывает в 
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белоснежные кристаллы. Безводная азотная кислота кипит при атмосферном давлении при 86°С. С 

водой смешивается в любых соотношениях. 

Химические свойства 
Электронную и структурную формулы азотной кислоты изображают следующим образом: 

 



Концентрированная азотная кислота разлагается под действием света на оксиды азота, которые, 

растворяясь в кислоте, придают ей желтоватую окраску. 

4HNO3 = 4NO2+О2+2Н2О 

Чем выше температура и концентрация кислоты, тем быстрее идет разложение. Поэтому хранят 

кислоту в прохладном и темном месте. 

Валентность азота в молекуле азотной кислоты равна четырем, степень окисления +5, 

координационное число азота 3. 

Азотная кислота принадлежит к числу наиболее сильных кислот, в растворах она полностью 

разлагается на ионы. Азотная кислота реагирует с основными оксидами, с основаниями, с солями 

более слабых и более летучих кислот. 

Характерным свойством азотной кислоты является ее ярко выраженная окислительная способность. 

Азотная кислота действует на многие металлы. В зависимости от ее концентрации, активности 

металла и условий проведения реакции может восстанавливаться с одновременным образованием 

соли азотной кислоты (нитрата) до соединений: 
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При взаимодействии концентрированной азотной кислоты с малоактивными металлами образуется 

NO2: 

Си + 4HNO3(конц.) = Cu(NO3)2 + 2NO2+2Н2О 

Разбавленная азотная кислота в этом случае восстанавливается до NO: 

ЗCu+8HNO3(paзб.)=3Cu(NO3)2+2NO+4Н2О 

Если в реакцию с разбавленной азотной кислотой вступают более активные металлы, то выделяется 

N2O: 

4Mg + 10HNO3(разб.) = 4Mg(NO3)2+N2O+5Н2О 

Очень разбавленная азотная кислота при взаимодействии с активными металлами восстанавливается 

до солей аммония: 

4Zn + 10HNО3(очень разб.)=4Zn(NO3)2+NH4NO3+ЗН2О 

В концентрированной азотной кислоте устойчивы Аи, Pt, Rh, Ir, Та, Ti. Металлы Al, Fe, Co, Cr она 

«пассивирует» в результате образования на поверхности металлов оксидных пленок. 

Смесь, состоящая из одного объема концентрированной азотной и трех объемов концентрированной 

хлороводородной (соляной) кислоты, называется «царской водкой». Царская водка растворяет золото 

и платиновые металлы, не взаимодействующие с азотной кислотой. Действие ее объясняется 

образованием свободного хлора и хлорида нитрозила, или хлороксида азота (III) NOC1, 

обуславливающих высокую скорость окисления. 

Реакции с золотом и платиной обычно записывают так: 

Au+HNO3+ЗНСl=AuСl3+NO+2Н2О 3Pt+4HNO3+12НСl=3PtCl4+4NO+8H2O 

При избытке соляной кислоты протекают также процессы комплексообразования, продуктами 

которых являются золотохлористоводородная кислота H[AuCl4] и платинохлористоводородная 

кислота H2[PtCl6]. 
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Неметаллы окисляются азотной кислотой до соответствующих кислот, а азотная кислота в 

зависимости от концентрации восстанавливается до NO или NO2. 

С + 4HNO3(конц.)=CO2+4NO2+2Н2О  

S+6HNO3(конц.) = H2SO4 + 6NO2 + 2H2O  



S+2HNO3(разб.) = H2SO4+2NO  

P+5HNO3(конц.)=H3PO4 + 5NO2+H2O  

3P+5HNO3(разб.)+2H2O = 3H3PO4+5NO 

Азотная кислота способна окислять некоторые катионы и анионы, а также неорганические 

ковалентные соединения, например сероводород. 

3H2S + 8HNO3(разб.)=3H2SO4+8NO+4Н2О 

Запись уравнений окислительно-восстановительных реакций с участием HNO3 обычно условна — 

указываются лишь продукты, образующиеся в большем количестве. 

Азотная кислота взаимодействует со многими органическими веществами, при этом один или 

несколько атомов водорода в молекуле органического вещества заменяются нитрогруппами —NO2. 

Этот процесс называется нитрованием. 

Получение 
В лаборатории азотную кислоту получают действием концентрированной серной кислоты на 

кристаллический нитрат калия или натрия при небольшом нагревании: 

NaNO3+H2SO4 = NaHSO4+HNO3 

При более сильном нагревании азотная кислота разлагается и образуется сульфат натрия. 

Процесс промышленного производства азотной кислоты контактным окислением аммиака состоит из 

трех 

стадий. 

Первая стадия — окисление аммиака в оксид азота (II): 

4NH3+5О2 = 4NO+6Н2О 

Чтобы избежать протекания побочных окислительных реакций, продуктами которых являются N2O и 

N2, процесс 
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проводят на платиновом катализаторе при температурах 700-800°С. Необходимый температурный 

режим может быть обеспечен за счет тепла реакции окисления. Такие процессы называются 

автотермичными. При использовании в качестве катализатора сплава платины с родием (до 10% Rh) 

выход NO увеличивается и уменьшаются потери катализатора. 

Исходные продукты — аммиак и воздух — тщательно очищаются от вредных примесей, 

отравляющих катализатор (пыль, масло, сероводород, хлор, оксид углерода (II), оксид серы (II) и др.) 

Вторая стадия — окисление оксида азота (II) до оксида азота (IV): 

2NO+О2=2NO2 

Реакция протекает с уменьшением объема и поглощением тепла, следовательно, снижение 

температуры и повышение давления сдвигает равновесие этой реакции вправо. Особенностью 

реакции окисления NO является увеличение скорости с понижением температуры, поэтому 

нитрозные газы после первой ступени интенсивно охлаждают. Побочные реакции приводят к 

образованию N2O4 и N2O3. Таким образом, в нитрозных газах, поступающих на третью стадию, 

присутствуют N2O4, O2, N2O3, N2O, N2 и пары воды. 

Третья стадия — поглощение NO2 водой в присутствии избытка кислорода: 

4NO2+2Н2О+О2=4HNO3 

Проведение процесса абсорбции богатых оксидами азота газов под давлением при пониженных 

температурах, создание условий для более полного соприкосновения газа с жидкостью обеспечивают 

высокую скорость образования азотной кислоты. 

В зависимости от давления установки производства разбавленной азотной кислоты делятся на три 

типа: 1) установки, работающие под атмосферным давлением (концентрация НNO3 — до 50%); 
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2) установки, работающие под повышенным давлением — до 1 МПа (концентрация HNO3 — до 

62%); 

3)  комбинированные установки, в которых окисление аммиака производится под атмосферным или 

несколько повышенным давлением, а стадия окисления и абсорбции — под более высоким 

давлением (концентрация HNO3 — до 60%). 

Концентрированную азотную кислоту (96-98%-ную) получают перегонкой разбавленной кислоты в 

смеси с концентрированной серной кислотой, выполняющей роль водоотнимающего средства. 

Температуры кипения растворов серной кислоты значительно выше температур кипения 

концентрированной азотной кислоты, поэтому в парах будет находиться HNO3. 

Разбавленную азотную кислоту хранят и перевозят в таре из хромистой стали, концентрированную 

— в алюминиевой таре. Небольшие количества хранят в стеклянных бутылях. 

Применение 
Азотная кислота — одно из важнейших соединений азота: в больших количествах она используется в 

производствах азотных удобрений, серной кислоты по нитрозному способу, нитратов, взрывчатых 

веществ, органических красителей, катализаторов, искусственных волокон и пластических масс, в 

ракетной технике — в качестве окислителя. Она применяется также в цветной металлургии для 

травления металлов. 

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
Азот входит в состав белка растений и необходим для построения живой клетки. Он входит в состав 

хлорофилла — зеленого вещества растений, поглощающего солнечную энергию. Важнейшими 

азотными удобрениями являются: 

Нитрат натрия (натриевая селитра) NaNO3 — белое вещество с гигроскопическими свойствами. 

Содержит 15-16% N. 
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Получают при производстве азотной кислоты. Нитрозные газы (NO и NO2), не поглощенные водой, 

пропускают через растворы соды: 

Na2CO3+2NO2=NaNO3+NaNO2+CO2 Нитрит натрия окисляется в нитрат натрия. 

Нитрат калия (калийная селитра) KNO3 — белое кристаллическое вещество. Содержит 12,5-13% N. 

В промышленности получают по реакции: 

 
Нитрат аммония (аммиачная селитра) NH4NO3 — белое кристаллическое гигроскопичное вещество. 

Содержит 35% N. 

Получается нейтрализацией 48-60%-ной азотной кислоты аммиаком. Образующийся раствор 

концентрируют, далее проводят кристаллизацию. 

Сульфат аммония (NH4)2SO4 — белый кристаллический порошок, слабо гигроскопичен. Содержит 

20.5-21% N. 

Получают при взаимодействии аммиака с серной кислотой. 

Карбамид (мочевина) CO(NH2)2 — белое мелкокристаллическое или гранулированное 

гигроскопичное вещество. Содержит 46% N. 

Синтезируют из оксида углерода (IV) и аммиака: 

 
Полученный в первой стадии карбамат аммония, отепляя воду, превращается в карбамид. 
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АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА — органические соединения, которые 

помимо углерода и водорода содержат азот. 

Различают следующие группы азотсодержащих органических соединений: 1. Нитропроизводные R—

NO2 

 
 

 

21 

4. Гетероциклические азотсодержащие вещества: 

 
АККУМУЛЯТОРЫ — химические источники электрического тока. 



При зарядке аккумулятор накапливает химическую энергию под действием электрического тока от 

внешнего источника и превращает ее в электрическую, которую отдает при разряде во внешнюю 

цепь. 

В аккумуляторах протекают обратимые реакции: их можно перезарядить и использовать 

многократно. Широкое применение имеют щелочные железо-никелевые, кадмиево-никелевые, 

серебряно-цинковые аккумуляторы, а также свинцовые аккумуляторы (кислотные). 

Например, в свинцовом аккумуляторе протекает следующая реакция: 

 

 
АКТИНИЙ — радиоактивный элемент III группы седьмого периода периодической системы 

элементов Д.И.Менделеева. 

В  соединениях проявляет степень окисления +3. 

Актиний впервые был обнаружен в отходах переработки урановых и ториевых РУД. В земной коре 

обнаружены только следы актиния, природные изотопы его радиоактивны. 

Актиний Ас — металл серебристо-белого цвета, по химическим свойствам близок к лантану La. 
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АКТИНОИДЫ — 14 f-элементов с порядковым номером от 90 до 103, расположенных в отдельной 

строке внизу периодической таблицы Д.И.Менделеева. 

 
Все актиноиды сходны по своим физическим и химическим свойствам. Являются радиоактивными 

элементами. 

Торий Th, протактиний Ра, уран U встречаются в природе, нептуний Np и плутоний Pu в природе 

находятся в ничтожных количествах. Остальные актиноиды получены искусственным путем. 



Элементы, стоящие в периодической таблице Д.И.Менделеева после урана U, относятся к 

трансурановым элементам. 
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Изотопы урана U и плутония Pu используются как ядерное горючее. 

Торий Th применяется как легирующий компонент к сплавам, отличающимся малой плотностью, 

высокой прочностью и химической стойкостью при высоких температурах (реактивные двигатели, 

управляемые снаряды, радарная аппаратура). Торий находит применение в качестве ядерного 

топлива, в рентгенотехнике, оксид тория ThO2 применяют как огнеупорный материал. 

АЛАНИН (2-аминопропионовая кислота) — одна из аминокислот, которая является важной 

составляющей белков. 

Аланин синтезируется в организме человека и животного. 

 
аланин (2-аминопропионовая кислота) 

АЛЕБАСТР (строительный гипс, жженый гипс) — порошкообразное вещество, получаемое при 

нагревании природного гипса CaSO4•2Н2О до 150-180°С. 

2CaSO4•2Н2О=(CaSO4)2•Н2О+3Н2О 

Алебастр — вяжущий материал, при смешивании с водой быстро затвердевает, снова превращаясь в 

гипс. 

Алебастр используется в качестве строительного материала, в медицине, для изготовления 

художественных изделий. 

АЛИТИРОВАНИЕ (алюминирование) — процесс покрытия поверхности металлических изделий 

алюминием Для защиты от окисления при высоких температурах (до 1000 С) и для увеличения 

устойчивости к атмосферной коррозии. Процесс алюминирования заключается в нагреве до 1000°С 

обрабатываемого изделия в смеси алюминиевого 
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порошка (49 %), оксида алюминия (49 %) и хлорида аммония (2 %). 

АЛКОГОЛЯТЫ — продукты взаимодействия металлов со спиртами. 

 
АЛЛОТРОПИЯ — (от греч. allos — иной и tropos — направление) — явление существования 

химического элемента в виде нескольких простых веществ, различных по строению и свойствам. 

Различные простые вещества, образованные одним и тем же элементом, называются аллотропными 

видоизменениями или модификациями. Например, элемент кислород образует кислород О2 и озон О3; 

элемент углерод — алмаз, графит и карбин; элемент фосфор — белый и красный фосфор; несколько 

разновидностей образует сера — S8, S6, S4 и S2 и др. 

Явление аллотропии может быть обусловлено различным числом атомов в молекуле (например, 

кислород и озон) или образованием различных кристаллических форм (например, соединения 

углерода). Известно свыше 400 аллотропных модификаций простых веществ. 

АЛЬДЕГИДЫ — кислородсодержащие производные углеводородов, содержащие карбонильную 

группу С=О. В альдегиде две валентности атома углерода карбонила заняты алкильным радикалом и 

атомом водорода. Общая структурная формула альдегида 

 



Для альдегидов характерна изомерия углеводородного радикала. Они могут иметь неразветвленную 

или разветвленную цепь.По международной номенклатуре ИЮПАК (IUPAC) названия альдегидов 

производят от названий со- 
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ответствующих углеводородов с прибавлением суффикса -аль, или от исторически сложившихся 

названий соответствующих карбоновых кислот, в которые они превращаются при окислении 

(муравьиный альдегид, уксусный альдегид и т.д.). 

 
метаналь или формальдегид (альдегид муравьиной кислоты) 

 
этаналь или ацетальдегид (альдегид уксусной кислоты) 
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Физические свойства: 
Формальдегид — бесцветный газ с резким запахом. Остальные члены ряда альдегидов — жидкости, 

а высшие альдегиды — твердые вещества. 

Низшие члены ряда (формальдегид, ацетальдегид) — растворимы в воде, имеют резкий запах. 



Высшие альдегиды хорошо растворимы в большинстве органических растворителей (спирты, эфиры 

и т.д.), у альдегидов С3-С8 весьма неприятный запах, а высшие альдегиды применяются в 

парфюмерии из-за цветочных запахов. 

Химические свойства: 

У альдегидов между атомами углерода и водорода существует -связь, а между атомами углерода и 

кислорода — одна -связь и одна -связь, которая легко разрывается. Этим обуславливаются 

химические свойства альдегидов. 1) реакция присоединения (из-за наличия -связи): 

 

 
2) реакция окисления (реакция «серебряного зеркала» — качественная реакция на альдегид) — 

выпадает осадок серебряного цвета. 

 
3) реакция полимеризации 

 
4) реакция поликонденсации 
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В результате поликонденсации получают феноло-формальдегидную смолу, фрагмент которой 

показан ниже: 

 



 
АЛЮМИНИЙ — металл III группы второго периода в периодической системе элементов 

Д.И.Менделеева. 

Алюминий в соединениях проявляет степень окисления +3, т.к. имеет на внешней электронной 

оболочке 3 электрона. 
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Алюминий впервые был открыт в 1825 г X. Эрстедом и выделен в чистом виде в 1827г. немецким 

химиком Ф.Вѐлером. 

По содержанию в земной коре (8.8%) алюминий занимает третье место после кислорода и кремния, с 

которыми алюминий в виде алюмосиликатов составляет больше 82% массы земной коры. В 

свободном виде алюминий не встречается. 

Основные природные соединения алюминия: 

1.  Нефелины — (Na,K)2O•Al2O3•2SiO2. 

2.  Криолит — AlF3•3NaF. 

3. Бокситы — алюминиевая руда Al2O3•хН2О (встречается, 

как правило, с примесями оксидов кремния SiO2, железа Fe2O3, карбонатом кальция СаСО3). 

4.  Каолин - Al2O3•2SiO2•2Н2О. 

5.  Глиноземы — смесь каолинов с песком SiO2, известняком CaCO3, магнезитом MgCO3. 

Получение: 
1. Впервые был получен восстановлением хлорида алюминия металлическим калием или натрием без 

доступа воздуха: 

AlCl3 + 3Na = Al+3NaCl 

2.   В промышленности получают электролизом раствора глинозема (техн. Al2O3) в расплаве 

криолита Na3AlF6 с добавкой CaF2. Криолит используется как растворитель оксида алюминия, а 

добавка CaF2 позволяет поддерживать температуру плавления в электролитической ванне не выше 

1000° С. 

Физические свойства: 
Чистый алюминий — серебристо-белый легкий металл с температурой плавления 660°С. Пластичен, 

легко вытягивается в проволоку и раскатывается в листы и фольгу. Является хорошим проводником 

электричества и тепла (после серебра и меди). 

Сплавы алюминия с различными металлами обладают высокой прочностью и легкостью. 
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Химические свойства: 
Алюминий обладает высокой химической активностью (в ряду напряжений металлов занимает место 

между магнием и цинком). 

Алюминий легко окисляется кислородом воздуха, покрываясь прочной защитной пленкой оксида 

алюминия Al2О3, которая препятствует дальнейшему окислению и взаимодействию с другими 

веществами, что обуславливает его высокую коррозионную стойкость. 

4Аl+3О2 = 2Аl2О3 



Если пленку оксида алюминия разрушить, то алюминий активно взаимодействует с водой при 

обычной температуре: 

2Аl+6Н2О=2Аl(ОН)3+3H2 

1. Лишенный окисной пленки алюминий легко растворяется в: 

- щелочах с образованием алюминатов 

2Аl+2NaOH+2Н2О = 2NaAlO2+3H2 

- разбавленных кислотах с выделением водорода 2Аl+6НСl=2АlСl3 + 3H2 

2Аl + 3H2SO4=Al2(SO4)3 + 3H2 

-  сильно разбавленная и концентрированная азотная кислота пассивирует алюминий, поэтому для 

хранения и перевозки азотной кислоты используются алюминиевые емкости. Но при нагревании 

алюминий растворяется в азотной кислоте: 

Аl+6НNO3(конц.)=Al(NO3)3+3NO2 + ЗН2О 

2. Алюминий взаимодействует с: 

— галогенами 

2Аl+3Br2=2АlBr3 

-  при высоких температурах с другими неметаллами (серой, азотом, углеродом) 

2Аl+3S = Al2S3 (сульфид алюминия) 
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2Al+N2 =2AlN (нитрид алюминия) 4А1 + 3C = Al4С3 (карбид алюминия) 

Реакции протекают с выделением большого количества 

тепла. 3. Для алюминия характерны реакции алюминотермии — 

восстановления металлов из их оксидов алюминием. 

Алюминотермия используется для получения редких металлов, образующих прочную связь с 

кислородом: ниобия Nb, тантала Та, молибдена Мо, вольфрама W и др. 

2Аl+3WO3=3W+Аl2О3 

Смесь мелкого порошка А1 и магнитного железняка Fe3O4 называется термитом, при поджоге 

которого выделяется большое количество тепла, и температура смеси повышается до 3500°С. Этот 

процесс используется при термитной сварке. 

8Аl+3Fe3O4 = 9Fe+4Аl2О3 

Применение: 
— в электротехнике, 

— для производства легких сплавов (дюралюмин, силумин) в самолето- и автомобилестроении, 

— для алитирования чугунных и стальных изделий с целью повышения их коррозионной стойкости, 

— для термической сварки, 

— для получения редких металлов в свободном виде, 

— в строительной промышленности, 

— для изготовления контейнеров, фольги и т.п. 

АЛЮМИНИЯ ГИДРОКСИД Аl(ОН)3 — белое студенистое вещество, плохо растворимое в воде, 

обладающее амфотерными свойствами. 

Получают при взаимодействии солей алюминия с водными растворами щелочи, избегая их избытка. 

АlСl3+3NaOH=Аl(ОН)3+3NaCl 

Свежеосажденный гидроксид алюминия взаимодействует с: 

— кислотами 
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А1(ОН)3+3НСl=АlСl3+3Н2O 

— щелочами 



Аl(ОН)3+NaOH= Na[Al(OH)4] 

гидрат алюмината натрия 

Высушенный гидроксид алюминия — белое кристаллическое вещество, нерастворимое в кислотах и 

щелочах. 

Применение: 
Используется при очистке воды, т.к. обладает способностью поглощать различные вещества, в 

медицине. 

АЛЮМИНИЯ ОКСИД Аl2О3 - нерастворимое в воде, белое тугоплавкое вещество (температура 

плавления 2050°С). 

Встречается в природе в виде минерала корунда (бесцветный). Корунд, окрашенный в красный цвет 

соединениями хрома, — рубин, в синий цвет соединениями титана и железа — сапфир. 

Получение: 
1. Сжигание порошкового алюминия в кислороде: 

4Аl +3O2 = 2Аl2О3 

2. При прокаливании гидроксида алюминия: 2Аl(ОН)3=Аl2О3+3H2О 

Химические свойства: 
Оксид алюминия — амфотерен, взаимодействует: 

- с кислотами при нагревании 

Аl2О3 + 6НСl = 2АlСl3 + 3H2О 

- со щелочами с образованием алюминатов 

Аl2О3+2NaOH = 2NaAlO2+Н2О 

Применение: 
- для получения абразивных и огнеупорных материалов, 

- в качестве катализаторов, 

- в хроматографии для разделения различных веществ. 
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АМАЛЬГАМА АЛЮМИНИЯ 
Амальгамы — жидкие или твердые сплавы, образующиеся при растворении в ртути различных 

металлов. 

Амальгама алюминия образуется при обработке поверхности алюминия солями ртути: 

2Аl+3HgCl2= 2АlСl3+3Hg 

Выделившаяся ртуть растворяет алюминий с образованием амальгамы алюминия. 

Защитная оксидная пленка на амальгамированной поверхности не удерживается, и поэтому такой 

алюминий реагирует со многими веществами на воздухе. 

 
АМИНОКИСЛОТЫ 
Аминокислотами называются соединения, в молекуле которых одновременно содержатся аминные 

(—NH2) и карбоксильные группы (—СООН). 

В зависимости от положения аминогруппы по отношению к карбоксилу различают -, -, -

аминокислоты (или по международной номенклатуре используются цифры): 

 
Сохранились также исторически сложившиеся названия аминокислот: 



 
 

 

 

33 

-Аминокислоты имеют важное физиологическое значение: из них строится молекула любого белка. 

Получение: 
Существуют следующие методы синтеза аминокислот: 

1) природные аминокислоты получают при гидролизе белковых веществ животного и растительного 

происхождения, 

2)  химические способы, например, действие аммиака на галогензамещенную карбоновую кислоту: 

 
3) микробиологические способы, в связи с широким использованием аминокислот в качестве добавок 

в корма сельскохозяйственных животных и птиц. 

Физические свойства: 
Аминокислоты — бесцветные кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде. Многие 

обладают сладким вкусом, иногда с некоторым неприятным привкусом. 

Химические свойства: 
Аминокислоты являются амфотерными соединениями, т.к. содержат одновременно основную (—

NH2) и кислую (—СООН) группу, которые взаимно нейтрализуют друг друга: 

 
1. Реагируют с основаниями, образуя соли 
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и с кислотами: 

 
2. Взаимодействуют со спиртами с образованием сложных эфиров аминокислоты: 



 
В результате взаимодействия аминокислоты с другой молекулой аминокислоты образуются 

высокомолекулярные соединения. 

Группа атомов С(О)—NH называется пептидной или амидной группой, связь между атомами 

углерода и азота — пептидной или амидной, а само соединение с такой связью — полипептидом. Эта 

связь характерна для молекул белка. 
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АМИНЫ — производные аммиака, в котором один или несколько атомов водорода замещены 

углеводородными радикалами. 

В зависимости от числа атомов водорода у атома азота, замещенных радикалами, амины называются: 

— первичными R—NH2 

 
Группа —NH2 называется аминогруппой. 

Химические свойства: 
Строение молекул аминов аналогично строению молекулы аммиака, и поэтому свойства этих 

веществ сходны. Так, с водой амины образуют гидроксиды алкиламмония [RNH3]
+
ОН

-
, обладающие 

ярко выраженной щелочностью. 

Амины являются сильными основаниями и легко реагируют с кислотами: 

СН3—NH2 + HCl1 [CH3—NH3]
+
Cl

-
 

метиламин                             хлорид метиламмония 



При действии на соли аминов щелочей выделяются амины: 
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Из четырех электронных пар при атоме азота — три общие и одна неподеленная. 

В образовании молекулы NH3 участвуют три неспаренных р-электрона атома азота, электронные 

орбитали которых взаимно перпендикулярны, и 1s-электроны трех атомов водорода. Молекула имеет 

форму правильной пирамиды: в углах треугольника находятся атомы водорода, а в вершине 

пирамиды — атом азота. Угол между связями H—N—H равен 107.78°. 

Физические свойства 
Аммиак — бесцветный газ с характерным резким запахом. Температура кипения аммиака—-33.4°С, 

плавления - -77.8°С. 

Аммиак хорошо растворим в воде (при 20°С в 1 объеме воды растворяется до 700 объемов аммиака). 

Концентрированный раствор содержит 25% массовых аммиака и имеет плотность 0.91 г/см
3
. Раствор 

аммиака в воде называется аммиачной водой или нашатырным спиртом. При 
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кипячении растворенный аммиак улетучивается из раствора. 

Несколько хуже аммиак растворим в органических 

растворителях (спирт, ацетон, хлороформ, бензол). Аммиак хорошо растворяет многие 

азотсодержащие вещества. 

Жидкий аммиак имеет большую теплоту испарения (при -50°С 145кДж/кг, при 0°С 1260 кДж/кг, при 

50°С 1056 кДж/кг). 

Химические свойства 
При комнатной температуре аммиак устойчив. Диссоциация его на азот и водород в газовой фазе 

становится заметной при 1200°С и выше; в присутствии катализатора аммиак начинает 

диссоциировать при 300°С. 

В химическом отношении аммиак довольно активен. Реакции, в которых участвует аммиак, 

сопровождаются либо изменением степени окисления азота, либо образованием особого вида 

ковалентной связи. 

Большая растворимость аммиака в воде обусловлена образованием водородных связей между их 

молекулами. 



 
Однако, кроме гидратов аммиака (продукты присоединения воды к аммиаку), образуются ионы 

аммония и гидроксид-ионы: 

 
Гидроксид-ионы обуславливают слабощелочную реакцию аммиачной воды. 

Процессы, протекающие в водном растворе аммиака, представляются уравнением: 

NH3 + Н2ONH3•Н2O[NH4]
+
+ОН 
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В катионе аммония [NH4]
+
 четыре равноценные ковалентные связи, из них одна образована по 

донорно-акцепторному механизму. 

При взаимодействии с кислотами аммиак нейтрализует их, образуя соли аммония: 

NH3+НСl = КН4Сl 

Аммиак не обладает кислотными свойствами, однако атомы водорода в его молекуле могут 

замещаться атомами металлов. При полном замещении образуются соединения, называемые 

нитридами. При замещении в молекулах аммиака только одного атома водорода образуются амиды 

металлов. Пропуская аммиак над расплавленным натрием, можно получить амид натрия NaNH2 в 

виде бесцветных кристаллов: 

2NH3+2Na=2NaNH2 + H2 Вода разлагает амид натрия. NaNH2+Н2О=NaOH+NH3 

Аммиак является восстановителем. Азот в аммиаке находится в степени окисления -3 и может легко 

окисляться до N2 или N
+2

. 

Галогены обычно окисляют аммиак до свободного азота: 

8NH3 + 3Br2=N2+6NH4Br 

В смеси с кислородом аммиак горит зеленовато-желтым пламенем: 

4NH3+3O2 = 6Н2O+2N2 

В присутствии катализатора, например, платины или оксида хрома (III) реакция протекает с 

образованием оксида азота (II) и воды: 

4NH3+5О2=4NO+6Н2О 

Данная реакция используется для производства азотной кислоты. 

При нагревании аммиак восстанавливает оксид меди (II), а сам окисляется до свободного азота: 
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ЗCuO+2NH3=3Cu+N2+3Н2О 

С помощью данной реакции можно получить азот в лабораторных условиях. 

Получение 
В лаборатории аммиак получают, нагревая хлорид аммония NH4Cl с гашеной известью Са(ОН)2: 

2NH4Cl+Са(ОН)2=СаС12+2NH3+2Н2О 

Выделяющийся аммиак содержит пары воды. 

В промышленности аммиак получают из азота и водорода. 

Реакция синтеза аммиака протекает с выделением тепла и уменьшением объема: 

N2+3Н2=2NH3, Н
0
=92.4 кДж 

Согласно принципу Ле-Шателье, равновесие смещается в сторону образования аммиака с 

понижением температуры и повышением давления. Однако снижение температуры приводит к 



уменьшению скорости реакции. Поэтому синтез аммиака ведут при 500-550°С, давлении от 15 до 100 

МПа. Температура, необходимая для проведения синтеза аммиака, достигается путем 

предварительного подогрева азото-водородной смеси и за счет выделения реакционного тепла. 

Катализатором синтеза аммиака является губчатое железо, активированное некоторыми металлами. 

Наличие в катализаторе оксида алюминия Аl2О3 препятствует спеканию кристаллов железа. 

Введение в катализатор оксида калия К2О способствует удалению с его поверхности обра-

зовавшегося аммиака. Возрастание активности катализатора происходит также при одновременном 

введении оксидов кремния SiO2 и кальция СаО (или магния MgO). 

Сероводород, кислород, оксид и диоксид углерода, пары и другие примеси, содержащиеся в азото-

водородной смеси, резко понижают активность катализатора. Поэтому перед подачей в колонну 

синтеза аммиака азото-водородную смесь подвергают тщательной очистке. 
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Рис.2. Схема производства аммиака. 

В условиях, применяемых в процессе синтеза аммиака, полное превращение азота и водорода в 

аммиак невозможно. Поэтому этот процесс ведут в замкнутых (циркуляционных) установках, в 

которых продукт реакции — аммиак— конденсируется и отделяется, а непрореагировавшая газовая 

смесь соединяется со свежей порцией азото-водородной смеси и возвращается в колонну для синтеза 

аммиака. Благодаря такой циркуляции использование азото-водородной смеси удается довести до 

98%. 

Системы синтеза аммиака в зависимости от применяемого давления подразделяются на системы, 

работающие при низких (10-15 МПа), при средних (25-30 МПа) и высоких (50-100 МПа) давлениях. 

Наиболее распространены установки среднего давления. 

Схема установки синтеза аммиака показана на рис.2. 

Смесь 3 объемов водорода и 1 объема азота поступает при помощи компрессора (1) в 

маслоотделитель (2) и фильтр (3), заполненный прокаленным углем. Очищенная смесь направляется 

в контактный аппарат (4). Выходящую из контактного аппарата газовую смесь, содержащую 20-30% 

аммиака, направляют в трубчатый холодильник. В 
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последнем аммиак сжижается под давлением. Жидкий аммиак скапливается в сборнике 6. 

Применение 
Большая часть синтезируемого в промышленности аммиака используется для получения азотной 

кислоты и других азотсодержащих веществ. На легком сжижении и последующем испарении с 

поглощением теплоты основано его применение в холодильных установках. 



Водные растворы аммиака применяются в химических лабораториях и производствах как слабое 

легколетучее основание, их используют также в медицине и быту. 

АММОНИЯ СОЛИ — это сложные вещества, в состав которых входят ионы аммония NH4
+
 и 

анионы кислоты, например: 

NH4
+
Cl

-
                              (NH4

+
)3PO4

3-
 

хлорид аммония                            ортофосфат аммония 

Получение 
Соли аммония получают при взаимодействии аммиака и его водных растворов с кислотами. 

NH3 + HNO3 = NH4NO3 

NH3*H2O+HNO3=NH4NO3+H2O 

При избытке многоосновных кислот образуются многоосновные соли, например: 

NH3 + Н3РО4 = NH4H2PO4 

дигидроортофосфат аммония 

Физические свойства 
Все соли аммония — твердые кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде. 

Химические свойства 
Соли аммония — сильные электролиты, в водных растворах они диссоциируют на ионы: 

NH4NO3NH4
+
+NO3

- 
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Они проявляют свойства, общие с другими солями, т.е. реагируют с растворами щелочей, кислот и 

других солей: 

NH4Cl+NaOH=NaCl+NH3+H2O 

(NH4)2CO3+2HCl=2NH4Cl + CO2+H2O  

(NH4)2SO4+BaCl2=BaSO4+2NH4Cl 

Реакцию взаимодействия солей аммония с щелочами используют для качественного распознавания 

иона аммония по запаху выделяющегося аммиака и по появлению синего окрашивания влажной 

лакмусовой бумажки, помещенной над пробиркой, в которой происходит названная реакция при 

нагревании: 

NH4
+
+ОН

-
NH3+Н2О 

Соли аммония термически неустойчивы и при нагревании разлагаются или возгоняются, например: 

NH4Cl=NH3+HCl  

(NH4)2CO3=2NH3+CO2+ H2O  

(NH4)2SO4 = 2NH3+H2SO4  

NH4NO3=N2O+2H2O  

NH4NO2=N2+2H2O 

Применение 
Сульфат аммония (NH4)2SO4 и нитрат аммония NH4NO3 используют в качестве удобрений. Нитрат 

аммония образует взрывчатые смеси (аммоналы) с горючими веществами (например, углем и 

алюминием). 

Хлорид аммония («нашатырь») NH4Cl используют в красильном деле, при изготовлении 

гальванических элементов, при паянии и лужении металлов. Применение хлорида аммония при 

паянии металлов основано на том, что он способствует удалению с поверхности металла оксидных 

пленок, благодаря чему припой хорошо пристает к металлу. При соприкосновении сильно нагретого 

металла с хлоридом аммония оксиды, находящиеся на поверхности металла, либо 

восстанавливаются, либо переходят в хлориды. Последние, будучи более летучи, чем оксиды, 

удаляют- 
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ся с поверхности металла. Например, при паянии меди и железа протекают следующие процессы: 

4CuO+2NH4Cl 
t
3Cu+CuCl2+N2+4Н2О 

Fe3O4+8NH4C1
t
FeCl2+2FeCl3+8NH3+4H2O 

АМФОТЕРНОСТЬ — способность некоторых веществ в зависимости от условий проявлять 

кислотные и основные свойства. 

В качестве примера амфотерного вещества можно привести гидроксид цинка. 

С соляной кислотой гидроксид цинка Zn(OH)2 реагирует как основание, а с гидроксидом натрия — 

как кислота: 

Zn(OH)2+2НСl = ZnCl2+2Н2О  

                        хлорид цинка 

Zn(OH)2+2NaOH=Na2[Zn(OH)4] 

                        тетрагидроксоцинкат (II) натрия 

АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИЙ - химический процесс, позволяющий определить качественный и 

количественный состав вещества (или смеси веществ), т.е. установить, из каких элементов 

составлено вещество и каково содержание каждого элемента в этом веществе. Различают качествен-

ный и количественный анализ — две части аналитической химии. 

АНГИДРИД — это вещество, которое образуется при отщеплении воды (дегидратации) от 

органических кислот. 
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АНИЛИН (фениламин) — простейший ароматический амин. 

Ароматическими аминами называют амины, в которых амидогруппа связана непосредственно с 

ароматическим ядром. 

Получение: 
Метод получения основан на восстановлении нитробензола в присутствии чугунных стружек и 

соляной кислоты (способ, открытый Н.Н.Зининым): 

Fe+2НСl FeCl2+2Н 

C6H5—NO2 + 6Н C6H5—NH2 +2H2O 

нитробензол                                    анилин 

Физические свойства: 
Анилин — бесцветная маслянистая жидкость, темнеющая со временем в результате образования 

сильно окрашенных производных анилина при окислении. 

Химические свойства: 
Анилин является слабым основанием и реагирует с кислотами с образованием солей: 



C6H5—NH2 + НСl C6H5—NH
+

3 •Cl
-
 

анилин                                  анилин солянокислый(хлорид фениламмония) 

Образовавшаяся соль реагирует со щелочью с выделением анилина: 

C6H5—NH3
+
•Cl

-
+NaOHC6H5—NH2+NaCl+Н2О 

анилин солянокислый                                     анилин 

 

Анилин применяется в производстве красителей и других химических продуктов (лекарственных 

веществ). 
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АНТИФРИЗ — жидкость с низкой температурой замерзания, которая применяется в установках, 

работающих при низкой температуре, в автомобилях и авиационных двигателях. 

В качестве антифризов широко применяются водные растворы этиленгликоля, глицерина, спиртов и 

других веществ. 

АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ соединения углерода и водорода, в молекуле которых 

имеется бензольное кольцо. 

 
При замещении атомов водорода в молекуле бензола на различные углеводородные радикалы 

получают различные гомологи ароматических углеводородов ряда бензола. 

При замещении нескольких атомов водорода в молекуле бензола образуются орто-, мета- и пара-

производные бензола. 

 
В случае замещения атома водорода в молекуле бензола непредельным углеводородным радикалом 

образуются непредельные ароматические углеводороды. 
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Основным представителем ароматических углеводородов является бензол. 

АТОМ (от греч. atomos — неделимая частица) — наименьшая частица химического элемента, 

входящая в состав простых и сложных веществ. 

До конца XIX в. атомы считались неделимыми. В 1896 г. французский химик А. Беккерель 

обнаружил самопроизвольное испускание ураном нового вида излучения. В 1898 г. ученые Мария и 



Пьер Кюри во Франции установили, что такие же лучи, но гораздо интенсивнее, излучают элементы 

радий и полоний. М. Кюри предположила, что радиоактивность радия обусловлена распадом его 

атомов. Она обнаружила излучение двух типов, названное альфа- и бета-излучением. В 1900 г. Пьер 

Кюри открыл излучение третьего типа — гамма-излучение. 

Эти элементы были названы радиоактивными, а само явление самопроизвольного испускания 

излучения каким-либо элементом, обусловленное распадом атомных ядер, — радиоактивностью. 

В 1911 г. английский ученый Э. Резерфорд предложил ядерную модель строения атома, согласно 

которой последний состоит из положительно заряженного ядра, малого по размерам, вокруг которого 

вращаются отрицательно заряженные электроны. 

В 1920 г. Резерфорд ввел понятие о протоне (ядре водорода) как о положительно заряженной 

элементарной частице, входящей в состав всех атомных ядер, и предсказал существование нейтрона, 

не имеющего электрического заряда. 
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Согласно протонно-нейтронной теории строения, ядра всех атомов состоят из Zпротонов и (А-Z) 

нейтронов, где Z — заряд атомного ядра. 

Массовое число А есть суммарное число протонов и нейтронов в ядре атома конкретного элемента. 

A=Z+N 

Силы, удерживающие нейтроны в ядре, называются ядерными. 

Протоны и нейтроны имеют почти одинаковую массу: масса протона = 1,007277 а.е.м., масса 

нейтрона = 1,008665 а.е.м., масса электрона 0,0005486 а.е.м. 

Таким образом, масса атома определяется полностью массой его ядра. 

Атомные радиусы (представляющие собой половину межъядерного расстояния в молекулах простых 

и сложных веществ) в среднем достигают 10
-8

 см, радиусы ядер близки к 10
-12

 см. 

Так как атом в целом электронейтрален, то суммарный заряд электронов равен заряду ядра. 

Атом — это электронейтральная частица, состоящая из положительно заряженного атомного ядра и 

отрицательно заряженных электронов. 

Число положительных зарядов ядра, а также число вращающихся в поле ядра электронов совпадает с 

порядковым номером элемента в периодической системе элементов Д.И. Менделеева. 

В первых моделях атомов считалось, что электроны движутся вокруг положительно заряженных ядер 

по воображаемым окружностям — орбитам. В настоящее время эти модели считаются 

несостоятельными. 

Состояние электрона в атоме описывается квантовой механикой. Согласно представлениям 

квантовой механики, электрон обладает корпускулярно-волновым дуализмом, т.е. ведет себя и как 

частица, и как волна. Квантовая механика рассматривает вероятность обнаружения электрона в 

пространстве вокруг ядра. Вероятность нахождения электрона в пространстве наглядно изображают 

с помощью 
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множества точек, похожего на облако. Поэтому употребляют выражение «электронное облако», 

характеризующее движение электрона. Максимальная плотность электронного облака отвечает 

наибольшей вероятности нахождения электрона в данной области пространства. Электронная 

плотность в атоме водорода достигает максимального значения на расстоянии 0,053 нм от ядра 

(рис.3). 

АТОМНАЯ МАССА (до недавнего времени употреблялось понятие «атомный вес») — является 

одной из важнейших характеристик атома. Впервые вычисления атомных весов были сделаны Д. 

Дальтоном. Атомные веса элементов он относил к атомному весу водорода, приняв его за единицу. 

Согласно его «принципу наибольшей простоты», два элемента при соединении образуют «сложный» 

атом (молекулу), содержащий по одному атому каждого элемента. Тогда в молекуле воды, по 

Дальтону, на один атом водорода должен приходиться один атом кислорода (формула 

НО).Вычисленные в соответствии с принципом «наибольшей простоты» веса атома кислорода и 

некоторых других элементов оказались неверными. 

Истинные (или абсолютные) атомные массы чрезвычайно малы. Атом водорода весит 1.674•10
-24

 г, 

кислорода 26.67 • 10
-24

 г, углерода 19.993•10
-24

 г. Пользоваться такими малыми величинами неудобно, 

поэтому сначала Международным съездом физиков (1960), а затем и Международным съездом 

химиков (1969) была принята новая единица измерения — углеродная единица (у.е.) или атомная 

единица массы (а.е.м.), равная 1/12 массы атома углерода-12, т.е. изотопа углерода 
12

С. 
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Масса 1 а.е.м.=1.66057•10
-24

 г (по данным 1980г.). 

До этого единицей атомных весов служила у химиков 1/16 часть смеси изотопов природного 

кислорода (
16

О, 
17

О, О), а у физиков 1/16 часть легкого изотопа кислорода 
16

О. Физическая и 

химическая шкалы атомных весов начали применяться с 1920 года. У физиков и у химиков получа-

лись различные значения таких констант, как молярные объемы, число Авогадро, число Фарадея, 

универсальная газовая постоянная. Принятие же за основу физической шкалы (1/16 изотопа 
16

О) 

затрудняло масс-спектрографические определения атомных весов. Переход на углеродную единицу 

создал универсальную таблицу атомных весов. 

Относительной атомной массой называется масса атома, выраженная в атомных единицах массы 

(углеродных единицах). 

Относительная атомная масса показывает, во сколько раз масса атома данного элемента тяжелее 1/12 

массы атома углерода 
12

С. 

Относительная атомная масса обозначается Аr (индекс - начальная буква слова relative — 

относительный), а абсолютная атомная масса — mа. Между ними существует соотношение, 

выражаемое формулой: 

mа = Arx1 а.е.м. 

Записи Ar(Н), Аr(О) означают: относительная масса водорода, относительная масса кислорода. 



В современной шкале относительные атомные массы кислорода и водорода равны соответственно 

15.9994 и 1.0079. 

Следует различать безразмерную величину — относительную атомную массу и массу атомов, 

измеренную в атомных единицах массы (они численно совпадают). 

Для перехода от атомной массы в кислородных единицах к атомной массе в углеродных единицах 

пользуются коэффициентом 0.999957: 

Атомная масса (
12

С) = атомная масса (О)х0.999957. 

Современные значения относительных атомных масс приведены в периодической системе элементов 

Д.И. Мен- 
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делеева. Для большинства элементов указаны среднеарифметические значения атомных масс для 

природной смеси изотопов этих элементов. 

АТОМНАЯ ОРБИТАЛЬ — пространство вокруг ядра, в котором наиболее вероятно нахождение 

электрона. 

Электроны, движущиеся в орбиталях, образуют электронные слои, или энергетические уровни. 

Максимальное число электронов на энергетическом уровне определяется по формуле: 

N=2n
2
, 

где n — главное квантовое число. 

Электроны, имеющие одинаковое значение главного квантового числа, находятся на одном 

энергетическом уровне. Энергетические уровни, характеризующиеся значениями n=1,2,3,4 и т.д., 

обозначают как K,L,M,N и т.д. Согласно приведенной выше формуле, на первом (ближайшем к ядру) 

энергетическом уровне может находиться — 2, на втором — 8, на третьем — 18 электронов и т.д. 

Главным квантовым числом задается значение энергии электронов в атомах. Электроны, 

обладающие наименьшим запасом энергии, находятся на первом энергетическом уровне (n=1). Ему 

соответствует s-орбиталь, имеющая сферическую форму. Электрон, занимающий s-орбиталь, 

называется s-электроном. 

Начиная с n=2 энергетические уровни подразделяются на подуровни, отличающиеся друг от друга 

энергией связи с ядром. Различают s-, p-, d- и f-подуровни. Подуровни образуют орбитали 

одинаковой формы. 

На втором энергетическом уровне (n=2) имеется s-орбиталь (обозначается 2s-орбиталь) и три р-

орбитали (обозначаются 2р-орбитали). 2s-электрон находится от ядра дальше, чем 1s-элек- 
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Рис.5. Форма и ориентация р-орбиталей. 

трон и обладает большей энергией. Каждая 2р-орбиталь имеет форму объемной восьмерки (гантели), 

расположенной на оси, перпендикулярной осям двух других р-орбиталей (обозначаются рх-, ру-, рz-

орбитали). Электроны, находящиеся на р-орбитали, называются р-электронами. 

На третьем энергетическом уровне имеются три подуровня (3s, Зр, 3d), d-подуровень состоит из пяти 

орбиталей. 

Четвертый энергетический уровень (n=4) имеет 4 подуровня (4s, 4p, 4d и 40. f-подуровень состоит из 

семи орбиталей. 

В соответствии с принципом Паули на одной орбитали может находиться  не более двух электронов. 

Если в орбитали находится  один  электрон, он называется неспаренным, если два электрона — то 

спаренными.  Причем спаренные электроны должны обладать противоположными спинами. 

Упрощенно спин можно представить  как вращение электронов вокруг собственной оси по часовой и 

против часовой стрелки. 
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На рис.6 изображено относительное расположение энергетических уровней и подуровней. Следует 

учесть, что 4s-подуровень расположен ниже 3d- подуровня. 

Распределение электронов в атомах по энергетическим уровням и подуровням изображают с 

помощью электронных формул, например: 

   
 

Цифра перед буквой показывает номер энергетического уровня, буква -- форму электронного облака, 

цифра справа над буквой — число электронов с данной формой облака. 



В графических электронных формулах атомная орбиталь изображается в виде квадрата, электрон — 

стрелкой (направление стрелки — направление спина): 

 
В соответствии с принципом наименьшей энергии каждый электрон, заполняющий оболочку атома, 

занимает такую орбиталь, чтобы атом имел наименьшую энергию. 

Согласно правилу, сформулированному немецким физиком Ф. Хундом (1927г.), атомные орбитали, 

принадлежащие к одному подуровню, заполняются вначале каждая одним электроном, и только 

потом происходит их заполнение вторыми электронами. Таким образом, при заполнении р-, d-, f-

подуровней число электронов с параллельными спинами (число неспаренных электронов) должно 

быть максимальным. 

Энергия орбиталей возрастает так: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4р 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f... В этой же 

последовательности заполняются электронные орбитали атомов элементов периодической системы. 
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При написании электронных формул следует учитывать так называемый «проскок» электрона. Так, 

электронная формула хрома должна быть 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

4
4s

2
. Однако расположение электронов у 

этого элемента следующее: 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d 4s

1
. Электрон четвертого уровня «проскочил» на d-

подуровень второго снаружи уровня. 

На высшем энергетическом уровне свободного атома может находиться не более 8 (внешних) 

электронов. Для многих элементов именно внешние электроны определяют их химические свойства. 

У некоторых элементов химические свойства зависят от числа как внешних, так и внутренних 

электронов. Например, у атомов таких элементов, как Sc, Ti, Cr, Mn и др., такие электроны являются 

валентными. 

Электронная конфигурация элемента — это запись распределения электронов в его атомах по 

энергетическим уровням, подуровням, орбиталям. Электронная конфигурация атомов обычно 

записывается для атомов элементов в основном состоянии. Состояние атома, при котором его 

энергия минимальна, называют основным, прочие состояния носят названия возбужденных. 

АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОЕ УЧЕНИЕ является фундаментом современной физики, химии, 

естествознания. В его основе лежит принцип дискретности (прерывности строения) вещества. 

Первые представления о том, что вещество состоит из отдельных частиц, появились еще в глубокой 

древности. В 

5 время интересы философов были сосредоточены на объяснении явлений природы. Некоторые 

философские 

школы древней Индии (I тыс. до н.э.) признавали не только существование первичных неделимых 

частиц вещества (ану), но и их способность соединяться друг с другом, образуя новые частицы. 

Аналогичные учения существовали 

в других странах древнего мира. Наибольшее влияние на 

последующее развитие науки оказала древнегреческая атомистика, основателями которой были 

Левкипп (ок. 500— 
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440 гг. до н.э.) и Демокрит (ок. 460-370 гг. до н.э.). Левкипп сформулировал основное положение 

атомистики, согласно которому все в мире состоит из мельчайших неделимых частиц — атомов — и 

пустоты. Демокрит, кроме этих понятий, выдвинул понятие движения. Подобно атомам и пустому 



пространству движение вечно, оно никогда не прекратится. В работах древнегреческого философа 

Аристотеля (384—322 гг. до н.э.) встречается важное понятие о миксисе — однородном соединении, 

образованном из различных веществ. Позднее древнегреческий философ-материалист Эпикур (ок. 

342—270 гг. до н.э.) ввел понятие о массе (тяжести) атомов и их способности к самопроизвольному 

отклонению во время движения. 

В средние века наблюдалось резкое ослабление интереса к учению атомистов. Церковь утверждала, 

что мир возник не из случайных сочетаний атомов, а по воле божьей. 

В XVI-XVII вв. начинается возрождение науки. Возникший в это время механистический 

материализм объяснял все явления природы с точки зрения законов механики. Французский 

философ, физик и астроном Пьер Гассенди (1592—1655) ввел понятие о молекуле, под которой 

понимал качественно новое образование, составленное путем соединения нескольких атомов. По 

мнению английского ученого Р. Бойля (1627—1691), корпускулы — сложное целое, способное 

менять свое строение путем движения. Бойль внес в науку понятие «химический элемент» — нечто 

материальное, входящее в состав сложных веществ и не разлагающееся на составные части. 

Огромный вклад в создание атомно-молекулярного учения внес М.В.Ломоносов (1711—1765). «Во 

тьме должны находиться физики и особливо химики, не зная внутреннего частиц строения», — писал 

Ломоносов. 

В 1741 г. в одной из своих первых работ «Элементы математической химии» Ломоносов 

сформулировал важнейшие положения атомно-молекулярной теории; этой же теме посвящены и 

многие другие его работы: — Все вещества состоят из мельчайших «нечувствительных» частичек, 

физически неделимых и обладающих 
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способностью взаимного сцепления. Свойства веществ обусловлены свойствами этих частичек. 

Ломоносов различал два вида таких частиц: более мелкие — «элементы», соответствующие атомам в 

современном понимании этого термина, и более крупные — «корпускулы», которые мы называем 

теперь молекулами. 

—  Каждая корпускула имеет тот же состав, что и все вещество. Причиной разнообразия веществ 

Ломоносов считал различия в составе корпускул и расположении элементов в них. 

—  Корпускулы находятся в непрерывном движении; без движения корпускулы не могут действовать 

друг на друга и изменяться. Атомам также свойственно постоянное движение. 

- Атомы характеризуются определенной массой и размерами. 

• Молекулы простых веществ состоят из одинаковых атомов, а молекулы сложных веществ — из 

различных атомов. 

Позднее атомистическое учение в химии применил английский ученый Дж. Дальтон (1766—1844). 

Учение Дальтона изложено в его книге «Новая система химической философии» (1808 г.). Он 

рассматривал атом как мельчайшую частицу вещества, отличающуюся от атомов других элементов 

прежде всего массой. По Дальтону, простые вещества состоят только из атомов, и лишь сложные 

вещества — из «сложных атомов». Дальтон сделал первые определения атомных весов элементов. 

Дополнили атомно-молекулярное учение открытия Ж. Л.. Гей-Люссака, А. Авогадро. 

Атомно-молекулярное учение в химии окончательно твердилось лишь в середине XIX века. На 

Международном конгрессе химиков в г. Карлсруэ в 1860 г. были приняты определения молекулы и 

атома. 

Современная наука развила классическую атомно-молекулярную теорию, некоторые положения ее 

были пересмотрены (например, неделимость атома). 
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АТФ (аденозинтрифосфорная кислота)— вещество, входящее в состав нуклеиновых кислот, 

содержащееся в тканях живых организмов в свободном состоянии и играющее исключительно 

важную роль в обмене веществ. Оно обеспечивает энергией большинство реакций, протекающих в 

теле человека и других живых организмов. 

 
Реакции с образованием (выделением) АТФ в растениях протекают за счет солнечной энергии, а в 

организмах животных и человека — за счет окисления углеводов, жиров и белков под действием 

ферментов. 

 
Ацетальдегид — жидкость с характерным резким запахом, кипящая при температуре 21 С. Хорошо 

растворим в воде. 

Химические свойства: 
Для ацетальдегида, как и для всех альдегидов, характерны реакции присоединения и окисления. 

В присутствии катализаторов (например, солей марганца) ацетальдегид легко окисляется кислородом 

воздуха в уксусную кислоту: 

 

 

57 

 
Получение: 
Существует несколько промышленных методов получения уксусного альдегида. Один из них — 

гидратация ацетилена в присутствии солей ртути в качестве катализатора (реакция М.Г.Кучерова): 

 
Чтобы избежать вредного воздействия на организм человека солей ртути (сильнейший яд), 

разработан новый метод, где исходным сырьем является этилен. Этилен окисляется в ацетальдегид 

кислородом или воздухом в жидкой фазе в присутствии медно-палладиевого катализатора: 

 
Уксусный альдегид в основном используется для производства уксусной кислоты. 

АЦЕТАТЫ — соли уксусной кислоты СН3СООН. 

Образуются при взаимодействии уксусной кислоты с: - металлами 
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ставляют ацетаты железа, алюминия и хрома, применяемые как протрава при крашении тканей. 

Уксуснокислый свинец (СН3СОО)2Pb•ЗН2О (свинцовый сахар) применяется в производстве 

свинцовых белил, очень ядовит. 

Основной уксуснокислый свинец (свинцовый уксус) (СН3СОО)2Pb•Pb(ОН)2 применим в медицине в 

качестве свинцовой примочки. 

Основная уксуснокислая медь CuO•2(СН3СОО)2Cu (ярь-медянка) применяется как зеленая краска. 

Соли уксусной кислоты применяются также для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. 

АЦЕТИЛЕН С2Н2 - простейший представитель гомологического ряда непредельных углеводородов 

— алкинов — с общей формулой СnН2n-2, в молекулах  которых имеется одна тройная связь. 

Два гибридных облака образуют две -связи (между атомами С—Н и С—С), и два негибридных р-

электронных облака соседних атомов углерода образуют две -связи.  

 
Рис,7. - и -связи в молекуле ацетилена. 

Получение: 
1. Гидролиз карбида кальция при высоких температурах 

 

СаС2 + 2Н2ОН—СС—Н+Са(ОН)2 

карбид кальция                              ацетилен 

(лабораторный и промышленный способы): 2. Высокотемпературный крекинг (термическое разложе-

ние) метана (промышленный способ): 
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3. Взаимодействие дигалогенопроизводных углеводородов со спиртовым раствором щелочи 

(лабораторный способ): 



 
Физические свойства: 
Ацетилен — газ легче воздуха, мало растворим в воде, в чистом виде почти без запаха, входит в 

состав светильного газа. Смеси ацетилена с воздухом взрывоопасны. 

Химические свойства: 
1. Реакции присоединения: - водорода (в две стадии): 

 
- галогенов и галогеноводородов — в зависимости от количества реагирующих молекул образуются 

разные вещества (реакции протекают в две стадии): 
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Винилхлорид способен полимеризоваться: 

 
— воды в присутствии солей ртути (II) в сернокислом растворе (реакция Кучерова): 

 
2. Реакции окисления с полным разложением на углекислый газ и воду: 

 
3. Реакции полимеризации: 

— при пропускании ацетилена в кислых растворах с хлоридом аммония NH4Cl и хлоридом меди (I) 

CuCl: 

 
— при пропускании ацетилена при температуре 450-500°С над активированным углем (реакция Н. Д. 

Зелинского) с образованием бензола: 



 
Применение: 
1. Используется в органическом синтезе: производство синтетических каучуков, искусственной 

кожи, диэлектрической пластмассы и др. полимеров. 
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2   В производстве уксусной кислоты, растворителей (тетрахлорэтана, трихлорэтана). 

3  Для сварки металлов: при горении ацетилена в кислороде 

его температура достигает 3500°С. 
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Б 

 
БАРИЙ — щелочноземельный металл II группы шестого периода периодической системы элементов 

Д.И.Менделеева. 

В соединениях проявляет степень окисления +2 (имеет на внешней электронной оболочке два 

свободных электрона). 

Барий — мягкий серебристо-белый металл, легко окисляющийся на воздухе. Поэтому барий хранят в 

герметически закрытых сосудах или под слоем керосина. 

Барий является сильным восстановителем, легко взаимодействует с водой, при нагревании 

взаимодействует с водородом (с образованием гидридов), с галогенами, серой, азотом, фосфором, 

углеродом. 

Оксид ВаО и гидроксид бария Ва(ОН)2 обладают основными свойствами. 

Применение: 

Б.doc#a1
Б.doc#a2
Б.doc#a3
Б.doc#a4
Б.doc#a5
Б.doc#a6
Б.doc#a7
Б.doc#a8
Б.doc#a9
Б.doc#a10
Б.doc#a11
Б.doc#a12
Б.doc#a13
Б.doc#a14
Б.doc#a15


На способности бария сильно поглощать рентгеновские лучи основано применение смеси сульфата 

бария BaSO4 и воды в виде жидковатой «бариевой каши» в качестве контрастного вещества при 

рентгенологическом исследовании пищеварительного тракта. 

Соли бария — нитрат Ba(NO3)2 и хлорат Ва(СlО3)2 — используются для получения зеленого цвета в 

фейерверках. 

Сульфат бария BaSO4 используется в буровых растворах при добычи нефти и газа. 
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БЕЛКИ — это азотсодержащие высокомолекулярные органические вещества со сложным составом 

и строением молекул. 

Белок можно рассматривать как сложный полимер аминокислот. 

Белки входят в состав всех живых организмов, но особо важную роль они играют в животных 

организмах, которые состоят из тех или иных форм белков (мышцы, покровные ткани, внутренние 

органы, хрящи, кровь). 

Растения синтезируют белки (и их составные части -аминокислоты) из углекислого газа СО2 и воды 

Н2О за счет фотосинтеза, усваивая остальные элементы белков (азот N, фосфор Р, серу S, железо Fe, 

магний Mg) из растворимых солей, находящихся в почве. 

Животные организмы в основном получают готовые аминокислоты с пищей и на их базе строят 

белки своего организма. Ряд аминокислот (заменимые аминокислоты) могут синтезироваться 

непосредственно животными организмами. 

Характерной особенностью белков является их многообразие, связанное с количеством, свойствами и 

способами соединения входящих в их молекулу аминокислот. Белки выполняют функцию 

биокатализаторов — ферментов, регулирующих скорость и направление химических реакций в 

организме. В комплексе с нуклеиновыми кислотами обеспечивают функции роста и передачи 

наследственных признаков, являются структурной основой мышц и осуществляют мышечное 

сокращение. 

В молекулах белков содержатся повторяющиеся амидные связи С(О)—NH, названные пептидными 

(теория русского биохимика А.Я.Данилевского). 

Таким образом, белок представляет собой полипептид, содержащий сотни или тысячи 

аминокислотных звеньев. 

 
Структура белков 
Особый характер белка каждого вида связан не только с длиной, составом и строением входящих в 

его молекулу 
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Рис.8. Первичная структура белков. Рис.9. Вторичная структура белков. 

полипептидных цепей, но и с тем, как эти цепи ориентируются. 

В структуре любого белка существует несколько степеней организации: 

1.  Первичная структура белка — специфическая последовательность аминокислот в полипептидной 

цепи. 

2. Вторичная структура белка — способ скручивания полипептидной цепи в пространстве (за счет 

водородной связи между водородом амидной группы —NH— и карбонильной группы —СО—, 

которые разделены четырьмя аминокислотными фрагментами). 

3.   Третичная структура белка — реальная трехмерная конфигурация закрученной спирали 

полипептидной цепи в пространстве (спираль, скрученная в спираль). Третичная структура белка 

обуславливает специфическую биологическую активность белковой молекулы. Третичная структура 

белка поддерживается за счет взаимодействия различных функциональных групп полипептидной 

цепи: 

— дисульфидный мостик (—S—S—) между атомами серы, 
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Рис.10. Третичная структура белков.  Рис.11. Четвертичная структура белков. 

—   сложноэфирный мостик — между карбоксильной группой (—СО—) и гидроксильной (—ОН), 

—  солевой мостик — между карбоксильной (—СО—) и аминогруппами (—NH2). 

4. Четвертичная структура белка — тип взаимодействия между несколькими полипептидными 

цепями. Например, гемоглобин представляет из себя комплекс из четырех макромолекул белка. 

Физические свойства: 
Белки имеют большую молекулярную массу (10

4
-10

7
), многие белки растворимы в воде, но образуют, 

как правило, коллоидные растворы, из которых выпадают при увеличении концентрации 

неорганических солей, добавлении | солей тяжелых металлов, органических растворителей или при 

нагревании (денатурация). 

Химические свойства: 
 1. Денатурация — разрушение вторичной и третичной 

структуры белка. 2. Качественные реакции на белок: 



— биуретовая реакция: фиолетовое окрашивание при обработке солями меди в щелочной среде 

(дают все белки), 
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—   ксантопротеиновая реакция: желтое окрашивание при действии концентрированной азотной 

кислоты, переходящее в оранжевое под действием аммиака (дают не все белки), 

—  выпадение черного осадка (содержащего серу) при добавлении ацетата свинца (II), гидроксида 

натрия и нагревании. 

3. Гидролиз белков — при нагревании в щелочном или кислом растворе с образованием 

аминокислот. 

 
Синтез белков: 
Белок — сложная молекула, и синтез его представляется трудной задачей. В настоящее время 

разработано много методов превращения -аминокислот в пептиды и синтезированы простейшие 

природные белки — инсулин, рибонуклеаза и др. 

Большая заслуга в создании микробиологической промышленности по производству искусственных 

пищевых продуктов принадлежит советскому ученому А. Н. Несмеянову. 

БЕНЗИН — основная фракция при простой перегонке нефти. Представляет собой смесь 

углеводородов (С5—С11). Бензин — бесцветная или желтоватая жидкость, кипящая в пределах 30-205 

°С. 
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Однако качество и количество получаемых продуктов при первичной переработке нефти связано с 

содержанием в данной нефти соответствующих фракций и их химическим составом. Простая 

перегонка нефти дает не более 20% бензина. 

Для увеличения выхода бензина и улучшения его качества используют каталитический и 

термический крекинг — процесс расщепления углеводородов, содержащихся в нефти, на 

углеводороды с меньшим числом атомов углерода в молекуле. 

При каталитическом крекинге выход бензина повышается до 80%. Этот процесс приводит также к 

получению бензинов с более высоким октановым числом. 

БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА — карбоновая кислота ароматического ряда. 

Получают при окислении толуола перманганатом калия KMnO4 при нагревании: 

 
Бензойная кислота — бесцветное кристаллическое вещество, плохо растворимое в воде, хорошо — в 

спирте. Применяется для синтеза органических соединений, красителей и в медицине. 



 
БЕНЗОЛ С6Н6 — типичный представитель ароматических углеводородов, в молекуле которого 

шесть атомов углерода связаны в цикл. 

-связи образуются за счет sp
2
-гибридизации между соседними атомами углерода и между атомом 

углерода и водорода. 
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-связь образуется за счет перекрывания негибридизованных р-электронных облаков. 

В молекуле нет отдельных двойных связей (все связи в бензоле выравнены), т.е. электронная 

плотность распределена равномерно. 

Получение: 
1.  При переработке каменного угля. 

2.  При перегонке нефти. 

3.  При пропускании ацетилена при 450-500° С над активированным углем (реакция Н. Д. 

Зелинского): 

 
Физические свойства: 
Бензол — бесцветная жидкость с характерным запахом, температура кипения 80°С. Нерастворим в 

воде и хорошо растворим в большинстве органических растворителей. 

Химические свойства: 
1. Реакции замещения: 

— хлор и бром замещают атомы водорода в присутствии катализаторов (FeCl3, AlCl3, АlBr3): 

 
— образование нитропроизводных бензола при действии нитрующей смеси (концентрированной 

азотной HNO3 и серной H2SO4 кислот): 
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2.  Реакции окисления. 

Бензол стоек к окислителям, даже при длительном кипячении с раствором перманганата калия 

KMnO4. 

3.  Реакции присоединения: 

— под действием солнечного света или ультрафиолетовых лучей происходит присоединение хлора: 



 
— гидрирование (присоединение водорода) в присутствии катализаторов (Ni, Pt, Pd): 

 
Применение: 
Бензол применяется для получения красителей, медикаментов, взрывчатых веществ, средств защиты 

растений, пластмасс и синтетических волокон. 

Является хорошим растворителем для многих органических веществ. 

БЕРТОЛЕТОВА СОЛЬ (хлорат калия) KClO3 - калийная соль хлорноватой кислоты. Названа так по 

имени французского химика К. Л. Бертолле, который первым выделил эту соль. 

Получение: 
- при нагревании гипохлорита калия 

3KClO= KClO3+2KCl 
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— при пропускании хлора через горячий раствор КОН 6КОН+3Cl2=5KCl+KClO3+ЗН2О 

Применение: 
Бертолетова соль используется в качестве окислителя, в пиротехнике, в производстве спичек, для 

получения кислорода в лабораторных условиях. 

БЛАГОРОДНЫЕ ГАЗЫ 

 
В главную подгруппу VIII группы входят гелий Не (лат. Helium), неон Ne (Neon), аргон Ar (Argon), 

криптон Кг (Krypton), ксенон Xe (Xenon), радон Rn (Radon). 

В 1868 г. английский астроном Н. Локьер и французский астроном Ж. Жансен сообщили независимо 

друг от друга об открытии ими в солнечном спектре новой ярко-желтой линии. В дальнейшем было 

установлено, что эта линия принадлежит новому элементу, которому Локьер предложил дать 

название гелий (от греч. слова helios — солнце). 

В 1895 г. шотландский химик У. Рамзай изучил газ, выделенный им из минерала клевеита, и сообщил 

об открытии гелия на Земле. Рамзай сохранил за элементом название, данное ему Локьером. 

Аргон впервые выделил Кавендиш. Несколько лет посвятил исследованиям плотности газов, 

особенно азота, английский химик Релей. Оказалось, что плотность азота, 
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полученного из воздуха, больше плотности азота, полученного разложением какого-либо 

азотсодержащего соединения, например, аммиака или азотистокислого аммония. После 

опубликования этих данных в 1892 г. Релеем, Рамзай предположил, что воздух содержит примеси 

более тяжелого газа. В августе 1894 г. Релеем и Рамзаем был открыт новый элемент, который назвали 

аргоном (от греч. argos — «недеятельный», «неработающий». 

В 1898 г. шотландский ученый У. Рамзай и английский ученый и изобретатель М. Траверс при 

пропускании электрического тока через разрядную трубку, содержащую летучую фракцию 

испаряемого воздуха, обнаружили ярко-красное свечение, столь знакомое сейчас по рекламным 

неоновым трубкам. Так был открыт новый газ — неон (греч. neos — новый. 

В спектре газа, полученного при испарении последних капель жидкого воздуха (тяжелая фракция), У. 

Рамзай обнаружил линии, принадлежащие новому элементу, названному впоследствии криптоном 

(от греч. kryptos — скрытый). 

В 1898 г. в криптоне У. Рамзаем и М. Траверсом был обнаружен новый газ с голубым свечением, 

получивший название ксенон (от греч. xenon — чужой, незнакомый). 

В 1900 г. немецким физиком Ф. Дорном, который исследовал распад радия, был открыт последний 

элемент группы — радон. Название радиоактивный элемент радон получил от элемента радий (Ra). 

Распространенность в природе 
Благородные газы содержатся в атмосфере, природных газах, минералах, космосе. 

Содержание благородных газах в воздухе (в об. %) составляет: 
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Гелий — второй по распространенности элемент в космосе (после водорода). 

Физические и химические свойства 
Благородными газами завершается каждый период. На внешнем энергетическом уровне атома Не 

находится два электрона. Другие элементы на наружных уровнях содержат по 8 электронов. 

Завершенностью электронных оболочек объясняется одноатомность молекул благородных газов, 

низкие температуры кипения и плавления, которые с ростом атомного веса в подгруппе повышаются. 

Гелий имеет самую низкую температуру кипения (около -269°С). Особенности строения и высокая 

химическая инертность определили название элементов — благородные (инертные) газы. 

Возможность существования соединений благородных газов (фторидов Kr и Xe) впервые была 

предсказана в 1933 г. Л. Полингом (США). 

Первые соединения ксенона были получены в 1962 г. Н. Бартлеттом (Канада). Был синтезирован 

гексафторплатинат ксенона Xe[PtF6] и четыре подобных соединения. 

При непосредственном взаимодействии ксенона со фтором при электрическом разряде или действии 

УФ излучения можно получить фторид ксенона (II) XeF2, при 400°С — фторид ксенона (IV) XeF4, 

при 300°С и повышенном давлении — фторид ксенона (VI) XeF6. 

Фторид ксенона (II) можно получить также взаимодействием ксенона с F2O2 при температуре -120°С: 

Хе+F2O2 = XeF2 + О2 

Известны также дифторид криптона KrF2, тетрафторид криптона KrF4 и дифторид радона RnF2. 

Гексафторид ксенона XeF6 реагирует с кремнеземом с образованием летучей бесцветной жидкости 

— оксифторида ксенона: 

2XeF6+SiO2=2XeOF4 + SiF4 



Тетрафторид ксенона XeF4 диспропорционирует в водной среде с образованием оксида ксенона (VI) 

и свободного ксенона: 
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6XeF4+12Н2О=2ХеО3+24HF+4Хе+3О2 Склонен к диспропорционированию и XeF6: 

4XeF6 + 18Ba(OH)2=3Ва2ХеO6+Хе+12BaF2+18Н2О 

Из кислородных соединений ксенона получены также оксид ксенона (VIII) ХеО4, неустойчивые 

кислоты Н6ХеО6, Н4ХеО6 и соли этих кислот. 

Получение 
Благородные газы выделяют попутно при ректификации жидкого воздуха с целью получения 

кислорода. Гелий извлекают из природного газа глубоким охлаждением (гелий остается в 

газообразном состоянии). 

Применение 
Плотность гелия в два раза больше, чем у водорода. Однако он намного безопаснее водорода и 

поэтому используется при заполнении воздушных шаров и дирижаблей. Гелий применяется и в 

космической технике. Смесь кислорода (20%) и гелия (80%) используется в качестве искусственной 

атмосферы при дыхании водолазов. Жидкие неон и гелий могут обеспечивать получение крайне 

низких температур. 

Велика роль инертных газов в металлургических процессах (при получении металлов и сплавов, 

реагирующих со всеми газами, кроме благородных), в порошковой металлургии, технологии 

полупроводниковых материалов. 

В инертной среде аргона проводят электросварку металлов (например, нержавеющей стали, 

алюминиевых и магниевых сплавов и др.), при этом сварные швы не содержат вредных включений и 

получаются чистыми. Весьма эффективна сварка гелиевой дугой. 

Общеизвестна роль инертных газов в светотехнике: почти во всех типах источников света находят 

применение те или иные представители группы инертных газов. 

Радон применяют в медицинской практике, в частности для лечения онкологических заболеваний. 
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БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 
К благородным металлам относятся золото Аи, серебро Ag и металлы платиновой группы: рутений 

Ru, родий Rh, палладий Pd, осмий Os, иридий Ir, платина Pt. 

Все благородные металлы характеризуются высокой коррозионной стойкостью, низкой химической 

активностью и тугоплавкостью. 

Несмотря на свою малую доступность и дороговизну, все эти металлы имеют разностороннее 

применение в технике. Они используются в качестве катализаторов, для изготовления деталей 

коррозионностойкой аппаратуры, электроизмерительных приборов, терморегуляторов и термопар. 

Сплавы этих металлов используются для изготовления контактов в радиосвязи, хирургических 

инструментов и т.д. 

БОКСИТЫ Аl2О3•хН2О — природный минерал, состоящий главным образом из гидратов оксида 

алюминия с примесями SiO2, Fe2O3 и известняка СаСО3. 

Бокситы — основное сырье для получения алюминия. 

Богатые залежи бокситов имеются на Урале, в Башкирии и в Казахстане. 

 
БОР — элемент III группы второго периода периодической системы элементов Д. И. Менделеева, 

неметалл. 



Бор является, наряду с кремнием и германием, металлоидом — соединением со свойствами, 

промежуточными между свойствами металлов и неметаллов. По своим физическим и химическим 

свойствам бор похож на углерод и кремний и существенно отличается от всех других элементов III 

группы периодической системы Д. И. Менделеева. 

Бор существует в нескольких аллотропных модификациях. Аморфный бор представляет собой 

темный порошок, 

75 

не взаимодействующий с кислородом, водой, кислотами и щелочами. Образует бориды с 

большинством металлов. 

Кристаллы бора обладают высокой температурой плавления (2075°С), по своей твердости 

приближаются к алмазу. 

Бор используется в полупроводниковой технике, применяется в качестве добавок к стали и сплавам 

алюминия, меди, никеля и др., улучшая их механическую прочность. 

Соединения бора с водородом (бораны) используются в качестве топлива для ракет, как 

катализаторы и т.п. 

Соединения бора с металлами (бориды) обладают большой твердостью и термостойкостью. 

Используются для получения сверхтвердых и жаропрочных спецсплавов. 

Соединение бора с углеродом карбид бора В4С — одно из самых твердых веществ, используется в 

качестве абразива. 

БРОЖЕНИЕ — процесс разложения органических веществ, главным образом углеводородов, под 

влиянием микроорганизмов (бактерий, дрожжей) или ферментов, выделенных из них. Брожение 

сопровождается выделением энергии, которая необходима для жизнедеятельности микроорганизмов. 

Брожение глюкозы протекает по следующим схемам: — спиртовое брожение: 

С6Н12O6 2С2Н5ОН + 2СO2 

глюкоза                этиловый спирт 

— молочнокислое брожение: 
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БРОМ Br (лат. Bromum) — химический элемент VII группы периодической системы Д.И. 

Менделеева, атомный номер 35, относительная атомная масса 79.904(1). 

Входит в группу галогенов. 

Бром открыт в 1826 г. французским химиком Ж. Баларом. Он исследовал жидкость, полученную при 

растворении в воде золы морских водорослей. Из-за неприятного запаха был назван бромом от греч. 

bromos — зловонный. 

Получение 



В промышленности бром получают при вытеснении хлором из бромидов, например: 

MgBr2+Сl2 = MgCl2 + Br2 

В лаборатории — из бромидов, оксида марганца (IV) и серной кислоты: 

4KBr+MnO2+2H2SO4=2K2SO4+MnBr2 + 2Н2О+ Br2 

Свойства 
Чистый бром — тяжелая темно-бурая жидкость, которая кипит при 59.2°С, кристаллизуется — при 

7.3°С. Запах брома Действительно неприятен. Пары брома — ядовиты. Предельно допустимая 

концентрация в воздухе рабочей зоны 0.5 мг/м
3
. Жидкий бром действует на кожу прижигающе. Язвы, 

вызванные бромом, плохо заживают. 

В свободном виде в природе не встречается из-за высокой химической активности. Морская вода — 

главный источник рассеянного элемента брома. Самый известный минерал брома — бромаргирит 

AgBr. 

Растворимость брома в воде небольшая, при 20°С она составляет 3.41%, при этом образуется 

бромная вода (аналогия с хлорной водой, см. хлор). 

Бром — сильный окислитель. Используется при различных синтезах и анализах. 
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Бром вступает в реакции со многими простыми веществами, образуя бромиды, вытесняет иод из 

иодидов, а сам вытесняется из бромидов хлором и фтором. 

При смешении брома с красным фосфором и водой образуется бромид фосфора (III), который затем 

немедленно гидролизуется: 

2Р + 3Br2=2PBr3 

PBr3+3Н2О = H3PO3 + 3HBr 

Данные реакции используются для получения бромоводорода в лаборатории. 

Для получения летучего HBr из бромидов металлов можно использовать концентрированную 

фосфорную кислоту H3PO4: 

3NaBr+H3PO4=3HBr+ Na3PO4 

Концентрированная серная кислота H2SO4 для этой цели не подходит, т.к. при взаимодействии ее с 

бромидами протекает окислительно-восстановительная реакция: 

2NaBr + 2H2SO4 (конц.) = Na2SO4+SO2 + Br2+2H2O 

Бромоводород HBr — бесцветный, дымящий во влажном воздухе удушливый газ. При растворении в 

воде HBr образует бромоводородную кислоту. 

Применение 
В чистом виде бром применяется ограниченно — для получения бромидов, в органическом синтезе 

для бромирования некоторых органических соединений. 

Бромид серебра AgBr — светло-желтое кристаллическое вещество, применяется для изготовления 

фотобумаги, кино- и фотопленок, бромид натрия NaBr — в кожевенной промышленности, бромид 

калия KBr — при хранении фруктов и овощей. Широкое применение находят бромированные 

органические соединения. Бром используется для изготовления лекарств. 
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БРОНЗА — сплав цветных металлов на основе меди, который обладает высокой прочностью, 

износостойкостью и коррозионной стойкостью. 

Бронзы делятся в зависимости от их состава на оловянные, алюминиевые, бериллиевые, свинцовые, 

марганцевые, кремниевые и др. 

Алюминиево-марганцевая бронза содержит около 90% Cu, 8.5-9.5% Al, 1.5-2% Mn. Используется для 

изготовления деталей машин. 

Бериллиевая бронза содержит 97.4-98% Си, 2-2,6% Be. Используется для изготовления струн 

музыкальных инструментов, пружин и инструментов, не образующих искр. 

Подшипниковая бронза содержит 89.5 %Cu, 10% Sn, 0.5% Pb. 



Бронза, применяемая для изготовления шестерен, содержит 90% Cu и 10% Sn. 

БУТАДИЕН (дивинил) является диеновым углеводородом — органическим веществом, в котором 

двойные связи разделены одинарными. 

 
Первые две цифры в названии углеводорода указывают на положение двойной связи в углеродной 

цепи. 

Является исходным веществом для получения каучука. 

Получение: 
1. Постадийное дегидрирование бутана на меднохромовом катализаторе: 

 
2. Синтез из этилового спирта (метод разработан академиком С.В.Лебедевым): одновременная 

дегидратация (от- 
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щепление воды) и дегидрирование (отщепление водорода) над окисными катализаторами, 

содержащими Zn, Mg, Al: 

 
3. Выделение из продуктов пиролиза нефти (разложения органических веществ без доступа воздуха 

при высокой температуре). 

Физические свойства: 
1,3-Бутадиен — при нормальных условиях газ, сжижаемый при температуре -4.5° С. 

Химические свойства: 
1. Присоединение галогенов или галогеноводородов: 

 
2. Полимеризация с образованием бутадиенового каучука. 

 
Применение: 
Диеновые углеводороды применяются в производстве синтетических каучуков. 

БУТАН С4Н10 — представитель гомологического ряда предельных углеводородов (парафинов или 

алканов). 

Бутан — в нормальных условиях газ, с температурой кипения -—0.5°С, содержится в нефтяных и 

природных газах. 

Широко используется в промышленности в качестве дешевого сырья в производстве бутадиена, а 

также карбоновых кислот (метод разработан советским ученым Н.М.Эмануэлем): 
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БУТЕН (бутилен) C4H8 — является представителем гомологического ряда непредельных 

углеводородов (алкенов). Бутен получают дегидратацией бутана: 

 
Для углеводородов ряда этилена характерна изомерия: — двойной связи (при этом атомы углерода 

нумеруют начиная с того конца углеродной цепи, к которому ближе двойная связь): 

 
пространственная (цис- транс-) изомерия. Из-за наличия двойной связи в молекуле 2-бутена группа 

=C(H)CH3 не может свободно вращаться вокруг своей оси. В зависимости от расположения 

метальной группы по отношению к двойной связи различают: 

а)  цис-изомеры — замещающие группы находятся по одну сторону двойной связи. 

б) транс-изомеры — замещающие группы находятся по разные стороны от двойной связи. 
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БУТИН — является представителем гомологического ряда ацетилена (алкинов). Молекулярная 

формула С4Н6. 

В зависимости от положения тройной связи в молекуле бутана различают: 

 
Первая цифра в названии углеводорода указывает на положение тройной связи в углеродной цепи. 

ВАЛЕНТНОСТЬ 

ВАЛЕРИАНОВАЯ КИСЛОТА 

ВИНИЛАЦЕТИЛЕН 

ВИНИЛХЛОРИД 

ВОДОРОД 

ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ 

ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

ВОЗГОНКА 

ВОЗДУХ 

ВОЛОКНА 

ВОЛОКНИТ 

ВОЛЬФРАМ 
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В 

В.doc#а1
В.doc#а2
В.doc#а3
В.doc#а4
В.doc#а5
В.doc#а6
В.doc#а7
В.doc#а8
В.doc#а9
В.doc#а10
В.doc#а11
В.doc#а12


ВАЛЕНТНОСТЬ — способность атомов элемента образовывать химические связи. Количественной 

мерой валентности является число связей, образованных данным атомом с другими атомами или 

атомными группами. 

Атом водорода может образовывать с другими атомами одну связь, поэтому его валентность была 

принята за единицу. Валентность других элементов можно выразить числом, показывающим, 

сколько атомов водорода может присоединять к себе атом данного элемента. Например, валентность 

хлора в молекуле хлористого водорода равна единице, углерода в метане — четырем. Численное 

значение валентности принято обозначать римскими цифрами: 

 
В настоящее время валентность определяется как число ковалентных связей (в том числе возникших 

и по донорно-акцепторному механизму), которыми данный атом соединен с другими. При этом не 

учитывается полярность связей, а потому валентность не имеет знака и не может быть равной нулю. 

Например, атом азота имеет три неспаренных электрона, в молекуле азота и аммиака азот 

трехвалентен ( в них | содержатся три общие электронные пары). 
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В ионе аммония NH
+

4 азот четырехвалентен — содержит четыре общие электронные пары (одна из 

них возник-1 по донорно-акцепторному механизму). 

В соединениях, где отсутствуют ковалентные связи, можно рассматривать лишь степени окисления 

атомов, а не валентность. 

ВАЛЕРИАНОВАЯ КИСЛОТА (пентановая кислота) -одноосновная карбоновая кислота 

алифатического ряда. 

Содержится в корнях валерианы. Применяется в производстве душистых веществ. 

 
ВИНИЛАЦЕТИЛЕН — производное ацетилена. 

Получают при димеризации ацетилена, пропуская его в кислые растворы, содержащие NH4C1 и 

CuCl: 

 
Основное количество винилацетилена идет на получение хлоропрена — важнейшего мономера для 

синтеза каучуков. 

ВИНИЛХЛОРИД (хлорвинил, хлорэтилен) — галогено-производное этилена. 

Получают путем обработки ацетилена галогеноводородом: 

 
Винилхлорид дальше полимеризуется с образованием поливинилхлорида: 
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Поливинилхлорид идет на изготовление диэлектрической пластмассы, искусственной кожи, плащей 

и т.д. 



ВОДА — оксид водорода, простейшая формула Н2О. 

До конца XVIII в. воду считали самостоятельным элементом, и только А. Лавуазье в 1783 г., 

осуществив синтез воды из кислорода и водорода, показал, что она — сложное вещество. 

Вода — самое распространенное вещество на поверхности нашей планеты (почти 3/4 поверхности 

занято морями и океанами). От воды зависит климат нашей планеты. Тело человека почти на 63-68% 

состоит из воды. Практически все биохимические реакции в каждой живой клетке — реакции в 

водных растворах. Большие количества воды расходуются при производстве промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. В промышленности она используется не только для нагрева и 

охлаждения различных сред и аппаратов, но и как реагент. 

Природная вода содержит примеси. Чистую воду получают методом перегонки. Перегнанная вода 

носит название дистиллированной. 

Физические свойства 
Чистая вода — бесцветная жидкость, без запаха и вкуса. 

Вода кипит при нормальном атмосферном давлении при 100°С, при 0°С вода замерзает. 

Максимальная плотность воды при 4°С равна 1г/см
3
 . Теплоемкость воды очень высокая и составляет 

4.18 кДж/г•К. Электропроводность ее весьма мала. 

Связи О—Н в молекуле воды — полярные ковалентные. Молекула воды представляет собой диполь. 

Молекулы воды связаны между собой водородными связями. В кристаллах льда тоже существуют 

водородные связи, но здесь они еще более прочные, чем в воде. 
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С высокой полярностью молекул воды связано большое значение ее диэлектрической проницаемости 

и почти не имеющая себе равных способность растворять другие полярные соединения и вызывать 

электролитическую диссоциацию кислот, оснований, солей. 

Химические свойства 
1.  Молекула воды очень прочна. Разложение воды становится заметным лишь при нагревании до 

2000°С или под действием постоянного электрического тока: 

2Н2О 2H2+O2 

2.  При обычных температурах вода реагирует со щелочными и щелочноземельными металлами: 

2Li+ 2Н2О=2LiOH+Н2 

Магний и цинк реагируют с водой при нагревании: Zn+Н2О 
t
ZnO+H2 

Менее активные металлы вступают в реакцию с водой при температуре красного каления: 

3Fe + 4Н2О 
t
Fe3O4+4H2 

Металлы, стоящие в ряду стандартных электродных потенциалов после водорода, с водой не 

реагируют. 3. Вода реагирует со многими неметаллами. 

Фтор реагирует с холодной водой, образуя фтороводород и кислород: 

2F2+2Н2О=4HF+О2 

При комнатной температуре хлор обратимо реагирует с водой с образованием хлористоводородной и 

хлорноватистой кислот: 

Сl2+Н2О НСl+HClO 

Аналогично диспропорционируют в воде бром и иод. Горящий уголь взаимодействует с водой: 

С+Н2O 
t
CO+H2 
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4.   При обычных условиях вода реагирует со многими основными и кислотными оксидами: 

Li2O+Н2О=2LiOH SO3 + Н2О = H2SO4 

5.  Многие соли и некоторые другие вещества вступают в реакцию обменного разложения (реакцию 

гидролиза). 

6.  Вода образует многочисленные кристаллогидраты: 

CuSO4+5Н2О=CuSO4•5Н2О H2SO4+Н2О=H2SO4•Н2О 



Вещества, связывающие воду, могут применяться в качестве осушающих средств. 

Один из методов обнаружения воды основан на переходе под действием Н2О белого CuSO4 в медный 

купорос CuSO4•5Н2О, окрашенный в синий цвет. 

 
ВОДОРОД (лат. Hydrogenium) H — первый элемент в периодической системе элементов, атомный 

номер 1, относительная атомная масса 1.0079. 

В 1766 г. английский ученый Г. Кавендиш собрал выделяющийся при действии кислот на металлы 

«горючий воздух» и исследовал его свойства. В 1787 г. А. Лавуазье определил «горючий воздух» как 

новый химический элемент, входящий в состав воды. Латинское название водорода означает 

«рождающий воду». 

Изотопы водорода 
В природе встречаются два стабильных изотопа водорода: 

1
Н — протий ( 99.985%) и 

2
Н или D — 

дейтерий (0.015%), а также один радиоактивный 
3
Н или Т — тритий. Количество последнего на 

Земле ничтожно. 

Водород — самый распространенный элемент в космосе. Он является главной составной частью 

Солнца и многих звезд. Водород входит в состав самого распространенного на Земле вещества — 

воды. Содержится он в углях, 
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нефти, природном газе. Содержание водорода в земной коре составляет 0.15% ее массы. Общее 

содержание водорода на Земле 1%. 

Атом водорода состоит из ядра (протона) и одного электрона. Теряя электрон, водород образует 

положительно заряженный ион Н , т.е. проявляет металлические свойства. Атом водорода способен 

также присоединять электрон, превращаясь в Н". В этом он сходен с галогенами. Поэтому водород в 

периодической системе относят и к I, и к VII группе. Неметаллические свойства водорода выражены 

у водорода в большей степени. 

Молекула водорода состоит из двух атомов, связанных между собой ковалентной связью. 

Физические свойства 
В обычных условиях водород — газ без цвета, запаха, вкуса. Плотность при 101.3 кПа и 0°С 0.09 

г/см
3
. Он в 14 раз легче воздуха. Температура кипения -252,8°С. Растворимость водорода в воде 

очень мала. 

Химические свойства 
Химическая активность молекулярного водорода при обычных условиях невелика. 

1. Водород соединяется с неметаллами (со фтором, хлором, 

бромом и иодом) с образованием галогеноводородов. Синтез хлороводорода из водорода и хлора 

используется в промышленности 

Н2 + Сl2 
t
2НСl 

2.  Водород горит в кислороде с выделением значительного количества теплоты. 

2Н2 + O2=2Н2O 

Смесь водорода с кислородом (2 объема Н2 и 1 объем О2) при поджигании сильно взрывается и 

потому носит название гремучего газа. При работе с водородом следует соблюдать правила техники 

безопасности. 

3. В присутствии катализаторов водород реагирует с азотом: 

3H2+N22NH3 
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По этой реакции при повышенных температурах и давлении в промышленности получают аммиак. 

4.  При повышенной температуре водород реагирует также с серой, селеном, теллуром. 

5.  При высокой температуре водород соединяется со щелочными и щелочноземельными металлами 

с образованием гидридов, например: 

2Li+2Н2=2LiH 

В данном случае водород играет роль окислителя. 

6. При нагревании водород восстанавливает оксиды многих 

металлов, например: 

CuO+Н2=Н2О+Cu 

В данном процессе водород — восстановитель. 

Получение 
В лабораторных условиях водород получают: 

1. При взаимодействии некоторых металлов с кислотами (в 

аппаратах Киппа). Обычно используются цинк с разбавленными серной или соляной кислотами. 

Zn+H2SO4=ZnSO4+H2 

2.  Электролизом воды ( точнее, водных растворов серной кислоты или щелочей). При этом 

происходит процесс выделения водорода на катоде и кислорода — на аноде. 

3.  При восстановлении водяного пара некоторыми металлами, например: 

3H2О+2Fe=Fe2O3+3H2 

4. В промышленности водород получают при восстановлении водяного пара различными 

углеродсодержащими 

веществами. 

При газификации угля или кокса образуется водяной газ 

(смесь СО, Н2). Для его получения через раскаленные 

уголь или кокс пропускают водяной пар при 1000°С: 

С + Н2О = СО + Н2 

Затем осуществляют каталитическое превращение СО в СО2 при более низких температурах: 
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СО + Н2О = СО2 + Н2 

и удаление из газовой смеси СО2 водой. Это — основной способ получения водорода в 

промышленности. 

Применение 
Применение водорода основано на его способности гореть с выделением большого количества тепла: 

он используется для сварки и резки металлов кислородно-водородным пламенем. С помощью 

водорода получают особо чистые металлы. Крупнейшими потребителями водорода в химической 

промышленности являются производства аммиака, азотной кислоты, соляной кислоты, метилового 

спирта. В пищевой промышленности используется для получения твердых пищевых жиров из 

жидких. Изотопы водорода — дейтерий и тритий —применяются в качестве термоядерного 

горючего. 

ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ слабая связь физической природы, которая образуется между молекулами, 

содержащими электроотрицательные атомы ( кислород О, азот N), которые имеют неподеленную 

электронную пару, и молекулами, в которых атом водорода имеет небольшой положительный заряд. 

Межмолекулярная водородная связь возникает между молекулами, состоящими из водорода и сильно 

электроотрицательного элемента. Она характерна для соединений фтора, кислорода, в меньшей 

степени — для азота, в еще меньшей — для хлора и серы. 

Ранее возникновение водородной связи объяснялось действием электростатических сил. Однако 

образование водородной связи в значительной степени сводится к донорно-акцепторному 

взаимодействию. При этом донором является электроотрицательный элемент, а акцептором — 

протон. Водородная связь обладает свойствами направленности и насыщаемости. Энергия 

водородной связи мала и составляет несколько десятков кДж/моль. 



Образование водородной связи на примере двух молекул воды можно показать следующим образом: 
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Водородная связь обозначается тремя точками. 

Благодаря образованию водородных связей вода имеет температуры кипения и плавления выше, чем 

у водородных соединений подгруппы кислорода (H2S, H2Se, H2Te). Обычно в ряду однотипных 

соединений элементов температуры кипения и плавления с ростом молекулярной массы возрастают. 

Наличие водородных связей в структуре льда обуславливает его небольшую плотность. При 

повышении температуры происходит частичное разрушение водородных связей, что несколько 

сближает молекулы, поэтому плотность воды немного больше, чем у льда. Последующее нагревание 

воды сопровождается, с одной стороны, увеличением объема, с другой стороны — дальнейшим 

разрывом водородных связей. В результате зависимость плотности воды от температуры имеет 

максимум при 4°С. Эти атомы водорода обнаруживают остаточное сродство к электрону, за счет 

которого они образуют дополнительную связь с атомом, содержащим неподеленную электронную 

пару. 

Прочность водородной связи значительно меньше ковалентной, но она играет значительную роль в 

физических и химических свойствах веществ. Водородные связи присутствуют в спиртах, 

карбоновых кислотах, аминах, фенолах, белках и др. 

Чрезвычайно важна роль водородных связей в биохимических процессах. Благодаря водородным 

связям фиксируются вторичные и третичные структуры белков, образуются связи в двойных 

спиралях ДНК и т.д. Наличие водородных связей в этих соединениях объясняет малые энергии, 

необходимые для многих биохимических превращений. 

Внутримолекулярной водородной связью, характерной для многих органических веществ, называется 

водородная связь, объединяющая части одной и той же молекулы, например белков. 
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ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
Вода, являясь слабым электролитом, в незначительной степени диссоциирует на ионы: 

Н2О Н
+
+ОН

-
 

Опытом установлено, что при 22°С в 1 л чистой воды содержится 10
-7

 моль катионов Н
+
 и 10

-7
 моль 

анионов ОН". 

Произведение концентрации ионов Н
+
 и ОН

-
 называется ионным произведением воды (Кв). 

Квадратные скобки означают концентрацию вещества. 

Кв = [Н
+
][ОН

-
]=10

-7
•10

-7
=10

-14
 

При определенной температуре Кв — величина постоянная. Это означает, что при увеличении одного 

из ионов воды соответственно уменьшается концентрация другого иона. 

В кислых растворах преобладают ионы Н
+
 

[Н
+
]>10

-7
 моль/л, 

в щелочных — ионы [OH
-
] 

[Н
+
]<10

-7
 моль/л. 

По предложению датского химика Серенсена вместо значений [Н
+
] пользуются значениями 

водородного показателя рН. 

Водородный показатель — это отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов 

водорода, выраженной в моль/л. 
рН = -lg[H

+
] 

Если рН>7 — реакция растворов щелочная, если рН<7 — реакция кислая, рН = 7 — нейтральная. 

Точно определить значение рН можно электрохимическим путем с помощью приборов pH-метров. 

Для оценки значения рН используют кислотно-щелочные индикаторы. 



ВОЗГОНКА (сублимация) — переход вещества из твердого состояния в газообразное, минуя 

жидкую фазу. При 
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Рис.13. Прибор для возгонки небольших количеств веществ в вакууме. 

Рис.14. Вакуум-сублиматор: 1 — колба с возгоняемым веществом, 2 — капилляр для подачи воздуха 

или инертного газа, 3 — пористые стеклянные пластинки, 4 — холодильник, 5 — зона обогрева. 

возгонке в нагреваемой части прибора кристаллическое вещество испаряется, а в охлаждаемой — 

конденсируется с образованием кристаллов. 

Этим методом очищают вещества, имеющие достаточную упругость паров при температуре ниже 

температуры плавления. 

Область применения этого метода ограничена тем, что способность многих твердых соединений 

сублимироваться очень мала. Под вакуумом удается сублимировать многие труднолетучие 

соединения. 

Для возгонки небольших количеств веществ в вакууме применяется прибор, представленный на 

рис.13. К его недостаткам относится необходимость периодического отключения вакуума и 

извлечение возгона. 

В вакуум-сублиматоре (рис.14) возгон собирается в холодильнике с достаточно широкой трубкой. 
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ВОЗДУХ 
В 1774 г. французский ученый А. Лавуазье доказал, что воздух — это смесь, в основном двух газов: 

азота и кислорода. В конце XIX в. было доказано, что в состав воздуха входят еще благородные газы. 

Примерный состав атмосферного воздуха (в % об.): азот — 78.08; кислород — 20.95; аргон —0.93; 

оксид углерода (IV) 0.03, Кроме того, в воздухе содержатся водяные пары, Ne, He, Kr, Хе, СН4, 

оксиды азота и следы других веществ. 

Средняя молекулярная масса воздуха 29. Плотность воздуха 1.293 г/л при 0°С и 101.33 кПа. При 

нормальном давлении и температуре -192°С воздух превращается в желтоватую жидкость. 

Воздушная оболочка Земли поглощает и нейтрализует УФ излучение Солнца и предохраняет от 

перегрева земную поверхность. 

Воздух используется в процессах сжигания различных видов топлив, в различных промышленных 

производствах, требующих участия кислорода (например, в производствах HNO3, H2SO4). При 

разделении воздуха получают связанный азот, кислород и некоторые инертные газы. 

ВОЛОКНА — протяженные гибкие и прочные тела ограниченной длины и малых поперечных 

размеров, пригодные для изготовления пряжи и текстильных изделий. 

Классификация волокон: 
I. Природные: 

1.  растительного происхождения: хлопок, лен — полисахариды (углеводы), имеющие состав 

(С6Н10О5)Х. 



2. животного происхождения: шерсть, шелк — белковые 

вещества, состоящие из длинных полипептидных цепей (—N(H)—C(O)—). | II. Химические: 

1. искусственные волокна — получают из продуктов химической переработки природных полимеров 
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(целлюлозы), например, вискозное, медноаммиачное, ацетатное волокно. 

2. синтетические — получают при химической обработке синтетических полимеров. Например, 

нейлон и капрон (полиамидные волокна), лавсан (полиэфирные волокна). 

ВОЛОКНИТ — один из видов феноло-формальдегидной пластмассы (фенопласт). 

Получают пропиткой формальдегидной смолой оческов хлопка, отходов тканей. Отличается высокой 

износостойкостью. Применяется для изготовления тормозных колодок для автомобилей и 

мотоциклов, ступенек для эскалаторов и др. 

 
ВОЛЬФРАМ — металл, элемент VI группы шестого периода периодической системы 

Д.И.Менделеева. 

Мало распространен в природе. 

Вольфрам — светло-серый металл, имеющий самую высокую температуру плавления 3420° С. В 

обычных условиях химически стоек к действию кислорода, кислот и щелочей. В соединениях 

проявляет степени окисления от +6 до +2. 

Используется для изготовления нитей накаливания в электрических осветительных лампах, для 

легирования сталей, для изготовления твердых сплавов. Соединение вольфрама с углеродом WC 

обладает высокой твердостью и используется для изготовления резцов для скоростной обработки 

металлов. 
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ГАЛЛИЙ 

ГАЛОГЕНЫ 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ГЕКСАХЛОРАН 

ГЕМАТИТ 

ГЕРБИЦИДЫ 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ГИБРИДИЗАЦИЯ 

ГИДРАТАЦИЯ 

ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ 

ГИДРИРОВАНИЕ 

ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ 

ГИДРОЛИЗНЫЙ СПИРТ 

ГЛАУБЕРОВА СОЛЬ 

ГЛИЦИН 

ГЛЮКОЗА 

ГОМОЛОГИ, ГОМОЛОГИЧЕСКИЙ РЯД 
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ГАЛЛИЙ — металл, элемент III группы четвертого периода периодической системы элементов 

Д.И.Менделеева. 

В соединениях проявляет степень окисления +3 (имеет три свободных электрона на внешней 

электронной оболочке). 

Галлий относится к рассеянным элементам, содержание его в рудах не превышает обычно тысячных 

долей процента. Галлий получают электролитическими методами или как побочный продукт при 

очистке цинка и меди. 

Галлий — серебристо-белый металл, при температуре выше температуры плавления 29.78°С 

находится в жидком состоянии. По химическим свойствам близок к алюминию, но амфотерность 

гидроксида галлия проявляется намного слабее. Устойчив к воздействию воздуха и воды. Растворим 

в кислотах и щелочах. Обладает свойствами полупроводника. 

Используется для изготовления жидкостных кварцевых термометров, которыми можно пользоваться 

для измерения температуры выше 1200°С. Применяется для изготовления стекол с высокой 

отражательной способностью. Соединения галлия широко используются в полупроводниковой 

технике, в светодиодах и в производстве микроволнового оборудования. 
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ГАЛОГЕНЫ — химические элементы главной подгруппы VII группы периодической системы Д.И. 

Менделеева: фтор F, хлор Сl, бром Br, иод I и астат At. Астат — радиоактивный элемент. 

 
Название «галогены» происходит от греч. halos — соль и genes — рождающий. Это название 

галогены получили за способность взаимодействовать с металлами с образованием солей. 

Из-за высокой реакционной способности галогены в свободном состоянии в природе не встречаются. 

Они существуют в виде солей в земной коре или в виде ионов в морской воде. 

Физические свойства 

Г.doc#а18
Г.doc#а19
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Химические свойства 
В свободном состоянии галогены состоят из двухатомных молекул F2, Сl2, Br2, I2. Атомы в этих 

молекулах связаны между собой неполярной ковалентной связью. Каждая такая связь образуется в 

результате обобществления пары электронов — по одному от каждого атома. 

На наружном энергетическом уровне находятся семь электронов ns
2
np

5
. До устойчивого состояния 

атомов, характерного для благородных газов, им недостает по 1 электрону. Поэтому атомы галогенов 

легко присоединяют [электрон и проявляют степень окисления -1, например: 

2Na+Сl2 = 2NaCl 

Таким образом, галогенам присущи сильные окислительные свойства. Однако галогены (кроме F) 

могут проявлять и положительные степени окисления. 

Галогены — типичные неметаллы. 

Галогены в соединениях (исключая некоторые оксиды) проявляют нечетную степень окисления. Для 

Сl, Br, I,  At это объясняется возможностью последовательного возбуждения спаренных электронов и 

переходом их с s- и р-подуровней на d-подуровни. 
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Реакционная способность галогенов по отношению к металлам и водороду снижается от F к I. Более 

реакционноспособный галоген замещает менее реакционноспособный в соединениях, например: 

2KI + Сl2 = 2КСl + I2 2I
-
+Сl2=2Сl

-
+I2 2KBr+Сl2 = 2КСl+Br2 2Вг

-
+Сl2=2Сl

-
+Br2 

Водородные соединения — галогеноводороды в воде являются кислотами: 

HF    — фтороводородная (плавиковая) кислота 

НС1   — хлороводородная (соляная) кислота 

HBr   — бромводородная кислота 

HI     — иодоводородная кислота 



Сила этих кислот повышается от HF (слабая кислота) к HI (сильная кислота), т.к. в этом же 

направлении уменьшается энергия связи водород — галоген. 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ — устройства, применяемые для непосредственного 

преобразования энергии химической реакции в электрическую энергию, химические источники тока. 

Действие гальванического элемента основано на протекании в нем окислительно-восстановительных 

реакций. 

В простейшем случае гальванический элемент состоит из двух пластин или стержней (электродов), 

изготовленных из различных металлов и погруженных в раствор электролита. 

Такая система позволяет пространственно разделить окислительно-восстановительные реакции: 

окисление протекает на одном электроде, а восстановление — на другом (при этом электроны 

передаются от восстановителя к окислителю по внешней цепи). 

В качестве примера на рис.15 представлен медно-цинковый гальванический элемент. 
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Этот гальванический элемент состоит из медной пластины, опущенной в раствор сульфата меди 

.CuSO4 (медный электрод), и цинковой пластины, погруженной в раствор сульфата цинка ZnSO4 

(цинковый электрод). Растворы соприкасаются друг с другом, но для предупреждения смешивания 

разделены пористой перегородкой. 

При замкнутой внешней цепи цинк окисляется и переходит в раствор сульфата цинка: 

Zn° - 2е
-
 = Zn

2+
 

 
Рис.15. Медно-цинковый гальванический элемент. 

Электрод, на котором происходит окисление, называется анодом (в этом случае это цинковый 

электрод). 

На медном катоде происходит восстановление ионов меди из раствора сульфата меди за счет 

электронов, приходящих от цинкового электрода: 

Cu
2+

+2е
-
=Cu

0
 

Образующиеся атомы меди выделяются в виде металла на медном электроде. Электрод, на котором 

происходит восстановление, называется катодом (в этом случае это медный электрод). 

При работе гальванического элемента электроны от восстановителя переходят к окислителю по 

внешней цепи, на электродах идут электрохимические процессы, в растворе происходит движение 

ионов. 

Одним из видов гальванических элементов являются аккумуляторы. 

ГЕКСАХЛОРАН (гексахлорциклогексан) — продукт, получаемый в результате реакции 

присоединения хлора к бензолу. 

Реакция протекает только при действии солнечного света или ультрафиолетовых лучей. 

 

 

100 



 
Гексохлоран ограниченно применяется для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. 

ГЕМАТИТ (красный железняк) — природное соединение железа Fe2O3. Является одной из 

важнейших железных руд, содержит 65% Fe. 

Наиболее мощное месторождение гематита — Криворожское. 

При переработке гематита получают чугун. 

ГЕРБИЦИДЫ — химические средства борьбы с сорняками. 

Делятся на две большие группы: 

—  гербициды сплошного действия (уничтожают все виды растений), 

— гербициды избирательного действия (уничтожают растения определенных видов). 

Некоторые гербициды избирательного действия получают с применением уксусной кислоты и 

фенола. 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ — класс органических соединений, молекулы которых 

обладают циклической (замкнутой) структурой, образованной атомами углерода и атомами других 

элементов (азота, кислорода, серы и др.), между которыми возникают простые и кратные связи. 
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Важное биологическое значение имеют азотсодержащие гетероциклические соединения, в структуру 

которых вместе с атомами углерода входит азот. 

Пример: пиридин, пиррол. 

ГИБРИДИЗАЦИЯ — это явление взаимодействия между собой молекулярных орбиталей, близких 

по энергии и имеющих общие элементы симметрии, с образованием гибридных орбиталей с более 

низкой энергией. 1. sp-гибридизация — образуется при взаимодействии s-opбитали с рх-орбиталью. 

 
Рис. 16. Образование sp-гибридизированных орбиталей из s-орбитали и pх-орбитали. 

Для sp-гибридизации характерна линейная ориентация молекулярных орбиталей. 

Такая гибридизация характерна для гомологического ряда ацетилена. -связь образована гибридным 

sp-облаком углерода в одной плоскости, а четыре р-электронных облака образуют две -связи во 

взаимноперпендикулярных плоскостях. 

 
Рис.17. Пространственное расположение орбиталей в молекуле ацетилена. 
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Рис.18. sр

2
-гибридизированные орбитали. 

Рис.19. Пространственное расположение орбиталей в молекуле этилена. 

2. sp
2
 -гибридизация — образуется при взаимодействии двух р-орбиталей (рх и ру) и s-орбитали, 

причем образовавшиеся sр
2
-орбитали лежат в одной плоскости, образуя между собой угол в 120°. 

Такая гибридизация характерна для гомологического ряда этилена. 

Двойная связь образована гибридизованными sр
2
-орбиталями, а -связь образована 

негибридизованными р-орбиталями. Все -связи (С—Н и С=С) лежат в одной плоскости, 

перпендикулярной плоскости -связи. 

 
Рис.20. Расположение гибридных электронных облаков в пространстве. 

Рис.21. Перекрывание гибридных электронных облаков атома углерода с s-электронными облаками 

атомов водорода в молекуле метана. 

103 

3. sp
3
-гибридизация — образуется при взаимодействии s-opбитали с тремя р-орбиталями (px, ру, рz). 

Образовавшиеся орбитали направлены к вершинам правильного тетраэдра и образуют между собой 

угол 109°28'. sр
3
-гибридизация характерна для гомологического ряда метана. 

-связи между углеродом и водородом образованы sp
3
-гибридными облаками углерода и s-облаками 

водорода. 

ГИДРАТАЦИЯ — это реакция присоединения воды. 

Пример: присоединение воды к этилену в присутствии катализаторов (серной или ортофосфорной 

кислоты): 

 
ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ — соединения металлов с водородом. 

Взаимодействие водорода с щелочными и щелочноземельными металлами с образованием гидридов 

протекает при нагревании на воздухе: 

2Na+Н2=2NaH Са+Н2=СаН2 



Гидриды этих металлов представляют собой кристаллические вещества, плавящиеся при высокой 

температуре. 

ГИДРИРОВАНИЕ — реакция присоединения водорода к веществу. Обычно протекает в 

присутствии катализаторов, при высокой температуре и давлении. Характерна для непредельных 

углеводородов (при наличии двойной и тройной связей). 

Пример: 1. Гидрирование этилена: 
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2. Гидрирование ацетилена: 

 
ГИДРОЛИЗ — это обменная реакция вещества с водой. 

1.  Гидролиз белков 
Происходит в организмах животных и человека под влиянием ферментов. В результате этого 

образуются аминокислоты, которые всасываются ворсинками кишечника в кровь и используются для 

образования белков, специфических для данного организма. 

2.  Гидролиз сложных эфиров 
В результате гидролиза сложных эфиров образуются соответствующие карбоновые кислоты и спирт 

(гидролиз сложных эфиров — реакция, обратная процессу этерификации). 

 
3. Гидролиз жиров 
— жидкие жиры в органах пищеварения под влиянием ферментов гидролизуются с образованием 

глицерина и различных карбоновых кислот. Продукты гидролиза всасываются в кишечник, а затем 

синтезируется жир, свойственный данному организму. 
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- твердые жиры гидролизуются в кислой и щелочной среде, причем щелочной гидролиз жиров 

называется омылением (в результате реакции образуются мыла). 



 
4. Гидролиз крахмала 
Крахмал легко подвергается гидролизу с образованием глюкозы. 

 
В зависимости от условий протекания гидролиза крахмала возможно образование различных 

промежуточных продуктов (этот процесс протекает в организме при усваивании крахмала). 

 
5. Гидролиз сахарозы 
Гидролиз протекает в присутствии минеральных кислот и при повышенной температуре. 
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6. Гидролиз целлюлозы 
Реакция протекает ступенчато в присутствии кислот с образованием в конечном результате глюкозы. 

 
ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ 
Гидролиз в широком смысле слова — это реакции обменного разложения между различными 

веществами и водой. 

Гидролиз солей — это реакция между некоторыми солями и водой, приводящая к образованию 

слабого электролита. 

Возможность и характер протекания гидролиза определяется природой основания и кислоты, из 

которых образована соль. 

1. Соли, образованные сильной кислотой и сильным основанием (например NaCl, K2SO4), гидролизу 

не подвергаются. Их водные растворы нейтральны (рН=7). 

2.  Соли, образованные сильной кислотой и слабым основанием, гидролизу подвергаются. Их водные 

растворы имеют кислую реакцию (рН<7). 

Например: хлорид аммония NH4Cl диссоциирует в воде на катионы аммония и хлорид-ионы, далее 

катионы аммония обратимо реагируют с водой с образованием слабого основания. Уравнение 

гидролиза: 



NH4
+
+Н2ОNH4OH+Н

+
 

3.  Соли, образованные слабой кислотой и сильным основанием, гидролизу подвергаются. Их водные 

растворы имеют щелочную реакцию (рН>7). 

Например: карбонат натрия Na2CO3 диссоциирует в водном растворе на ионы натрия и карбонат-

ионы, далее карбонат-ионы реагируют с водой. Уравнение гидролиза карбоната натрия запишется 

так: 

СО3
2-

+Н2О НСО3
-
+ОН

-
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4. Наиболее полному гидролизу подвергаются хорошо растворимые соли, образованные слабой 

кислотой и слабым основанием. В этом случае реакция среды зависит от степени диссоциации 

продуктов гидролиза. Гидролиз ацетата аммония протекает согласно уравнению: 

СН3СОО
-
+NH4

+
+Н2O СН3СООН+NH4OH 

Раствор ацетата аммония практически нейтрален (рН=7), т.к. константы диссоциации уксусной 

кислоты и гидроксида аммония практически одинаковы. 

В рамках ионной теории Аррениуса механизм протекания гидролиза объясняется следующим 

образом. Вода, хотя и в незначительной степени, диссоциирует на ионы Н
+
 и ОН

-
. Если в результате 

гидролиза образуется малодиссоциирующее основание (п. 2), то часть ионов ОН
- 

оказываются 

связанными, а равное им количество ионов Н
+
 — свободными, что и обуславливает кислую реакцию 

раствора. Наоборот, если в результате гидролиза связывается часть ионов Н
+
 (п. 3), то равное им 

количество ионов ОН" остается свободным, что и обуславливает щелочную среду раствора. 

ГИДРОЛИЗНЫЙ СПИРТ — техническое название этилового спирта, который получен при 

дрожжевом брожении сахароподобных веществ, полученных при гидролизе целлюлозы, 

содержащейся в древесных опилках и других отходах лесной промышленности. 

 
ГИПС — природный минерал кальция CaSO4•2Н2О. 

При нагревании до 150-180° С гипс теряет 3/4 кристаллизационной воды и переходит в алебастр или 

жженый гипс. 

2CaSO4•2Н2О 2CaSO4•Н2О+3Н2О 
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При смешении с водой алебастр быстро затвердевает, снова превращаясь в гипс: 

2CaSO4•Н2О+3Н2О 2CaSO4•2Н2О 

Это свойство гипса используется для изготовления отливочных форм и слепков с различных 

предметов, а также в качестве вяжущего материала в строительстве для штукатурки и др. Гипс 

широко используется в медицине для изготовления гипсовых повязок. 

При нагревании гипса при температуре выше 180° С образуется безводный гипс (ангидрид кальция, 

или мертвый гипс), не способный уже присоединять воду. 

CaSO4•2Н2О CaSO4+2Н2О 

ГЛАУБЕРОВА СОЛЬ (мирабилит) - Na2SO4•10H2O — природный минерал сульфата натрия. Соль 

названа по имени голландского врача и химика И. Глаубера, который впервые получил эту соль 

взаимодействием серной кислоты H2SO4 с хлоридом натрия NaCl. 

Глауберова соль применяется в стекольном производстве, в медицине как слабительное средство и 

др. 

ГЛИЦИН (гликокол, аминоуксусная кислота) — одна из наиболее распространенных аминокислот, 

входящих в состав белков. 

 



ГЛЮКОЗА — представитель моносахаридов класса углеводов. 

Углеводы — важный пищевой продукт, за счет которого организм человека получает большую часть 

необходимой ему энергии. 

В организме человека глюкоза содержится в мышцах, крови и в небольших количествах во всех 

клетках. 
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Много глюкозы находится во фруктах, ягодах, нектаре цветов, особенно много в винограде. 

В природе глюкоза образуется в растениях в результате фотосинтеза в присутствии зеленого 

вещества — хлорофилла, содержащего атом магния. 

 
Формы молекул глюкозы: 
Различают следующие структурные формулы глюкозы: с открытой цепью — глюкоза является 

одновременно многоатомным спиртом и альдегидом. циклическая, которая имеет различное 

пространственное строение: 

-форма глюкозы — гидроксильные группы (—ОН) при первом и втором атомах углерода 

расположены по одну сторону кольца. 

-форма глюкозы — гидроксильные группы находятся по разные стороны кольца молекулы. Эти 

формы находятся в растворе в химическом равновесии друг с другом (реакция мутаротации 

глюкозы). 

 
Получение: 
1. Гидролиз крахмала в присутствии серной кислоты (промышленный способ получения): 
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2. Синтез из формальдегида в присутствии гидроксида кальция (предложен А. М. Бутлеровым): 

 
Физические свойства: 
Глюкоза — бесцветное кристаллическое вещество со сладким вкусом, хорошо растворимое в воде. 

Из водного раствора кристаллизуется. 

Химические свойства: 
Химические свойства обусловлены наличием альдегидной (—СНО) и гидроксильной (—ОН) групп. 

1.  Свойства, характерные для спиртов: 

— взаимодействие с карбоновыми кислотами с образованием сложных эфиров (реакция 

этерификации). 



2.  Свойства, характерные для альдегидов: 

—  взаимодействие с оксидом серебра (I) в аммиачном растворе (реакция «серебряного зеркала»): 
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Применение: 
- в кондитерской промышленности, 

-  в медицине, 

- в химическом производстве используются продукты брожения (спирт). 

 ГОМОЛОГИ, ГОМОЛОГИЧЕСКИЙ РЯД 
Ряд сходных по строению органических соединений, обладающих близкими химическими 

свойствами, в котором отдельные члены ряда отличаются друг от друга лишь количеством групп —

СН2—, называется гомологическим рядом. 

Свойства органических соединений определяются в основном функциональной группой (наиболее 

легко изменяющейся в реакциях частью молекул). Это дает возможность систематизировать 

органические соединения по гомологическим рядам или классам органических соединений. У членов 

любого гомологического ряда подавляющее большинство реакций протекает одинаково (исключение 

составляют иногда только первые члены гомологических рядов). 

Для любого гомологического ряда может быть выведена общая формула, выражающая соотношение 

между атомами углерода и водорода у членов этого ряда (n в формулах — число атомов углерода, a 

R — углеводородный радикал). 

Существуют следующие гомологические ряды (классы соединений): 
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1. Предельных углеводородов ряда метана (алканы). 



Все названия предельных углеводородов оканчиваются суффиксом -ан. 

 
2. Непредельных углеводородов ряда этилена (алкены). Все названия непредельных углеводородов 

ряда этилена оканчиваются суффиксом -ен. 

 
3. Непредельных углеводородов ряда ацетилена (алкины). Все названия непредельных углеводородов 

ряда ацетилена оканчиваются суффиксом -ин. 

 
4. Диеновые углеводороды. 

Названия диеновых углеводородов образуются от соответствующих названий углеводородов с 

суффиксом -диен. 

 
5. Циклопарафины (циклоалканы). 

Названия циклопарафинов образуются от соответствующих названий предельных углеводородов с 

префиксом цикло-. 

 
6. Ароматические углеводороды ряда бензола (арены). 
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7. Одноатомные спирты. 

Названия спиртов образуются от названий соответствующих предельных углеводородов с 

суффиксом -ол. 

 
8. Карбоновые кислоты. 

В названиях кислот сохраняются названия соответствующих предельных углеводородов, или 

используются исторически сложившиеся названия (муравьиная, уксусная и т.д.). 

 
Альдегиды. 

Названия альдегидов образуются от соответствующих названий предельных углеводородов с 

суффиксом -аль, или используются названия соответствующих исторически сложившихся названий 

карбоновых кислот. 

 



10. Эфиры сложные. 

Названия сложных эфиров образуются от соответствующих названий спиртов и карбоновых кислот, 

которые участвуют в образовании сложного эфира. 
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11. Амины. 

Название аминов образуется от соответствующих названий углеводородных радикалов, входящих в 

состав аминов. 

 
ГОРЕНИЕ — это химическая реакция, при которой происходит окисление веществ с выделением 

теплоты и света. 

Горение и, следовательно, окисление возможны и без участия кислорода. Например, водород сгорает 

(окисляется) в газообразном хлоре и в парах брома, при этом соответственно образуются хлоро- и 

бромоводород. 

Для горения нужны горючее и окислитель. На практике в качестве окислителя могут быть галогены, 

озон, перекисные соединения, нитросоединения и другие богатые кислородом соединения, а 

горючими — практически все органические вещества, многие металлы, водород. 

 
ГУАНИН — производное гетероциклического основания, пурина, входящее в состав нуклеиновых 

кислот. 

Гуанин входит в состав ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) и является, наряду с аденином, 

тимином и цитозином, переносчиком наследственной информации. 
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ГУДРОН (асфальт) — черная смолистая масса, остающаяся после отгонки легких и большинства 

маслянистых фракций нефти. 

Гудрон широко применяется в дорожном строительстве, а также используется для производства 

малозольного кокса, смазочных масел, моторных топлив. 
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Д 

ДВОЙНАЯ СВЯЗЬ характерна для молекул гомологического ряда этилена и для диеновых 

углеводородов. 

Связи между атомами в этих молекулах образуются за счет sp
2
-гибридизации. Причем двойная связь 

между атомами углерода образована одной -связью (за счет перекрывания гибридных электронных 

р-облаков атомов углерода) и одной -связью (за счет перекрывания негибридных электронных р-

облаков атомов углерода). 

В углеродных соединениях -связь значительно слабее, чем -связь, и под воздействием реагентов -

связь легко разрывается. 

 
Рис.22. Пространственное расположение орбиталей в молекуле этилена. 

ДЕГИДРИРОВАНИЕ — реакция отщепления водорода (обратная процессу гидрирования). 

Например: реакция дегидрирования предельных углеводородов: 
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ДЕЗОКСИРИБОЗА — структурный фрагмент ДНК. 

Дезоксирибоза представляет собой рибозу (сахар с формулой  С5Н10О5), в котором одна 

гидроксильная группа замещена на водород. 

ДЕКАН — представитель гомологического ряда предельных углеводородов (алканов). 

Имеет формулу С10Н22, при нормальных условиях — жидкость, температура кипения +174°С, 

содержится в нефтепродуктах. Декан входит в состав дизельных топлив и используется как 

растворитель. 

Химические свойства декана сходны с химическими свойствами всех представителей ряда алканов 

(см. метан). 

ДЕКСТРИНЫ — промежуточные продукты гидролиза крахмала. 

 
Крахмал является ценным питательным продуктом, но для лучшего его усвоения продукты, 

содержащие крахмал, подвергают действию высокой температуры (пекут хлеб, варят картофель). В 

этих условиях происходит частичный гидролиз крахмала, и образуются декстрины, растворимые в 

воде. В пищеварительном тракте декстрины подвергаются дальнейшему гидролизу до глюкозы, 

которая усваивается организмом. 

Д.doc#а12


 
Декстрины применяются в текстильной, полиграфической и обувной промышленности. 
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ДИМЕТИЛАМИН — вторичный амин, производное аммиака, в молекуле которого два атома 

водорода замещены метальными радикалами. 

ДИНИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА — продукт реакции этерификации (образования сложных эфиров) 

целлюлозы с нитрующей смесью (смесью азотной и серной кислот). 

 

 
Применяется в производстве коллодия (для медицины) и в производстве пластмассы — целлулоида. 

ДИПЕПТИД 
Русский биохимик А.Я.Данилевский в 1891 г. высказал предположение, что связь между 

аминокислотами в сложной молекуле белка образуется карбоксилом 
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(—СООН) одной молекулы аминокислоты и аминогруппой (—NH2) другой. 

Амидные связи этого типа называют пептидными. 

В зависимости от аминокислотных остатков, входящих в молекулу полипептида, различают 

дипептид, трипептид 

 
ДИСАХАРИДЫ — кристаллические углеводы, молекулы которых построены из соединенных 

между собой остатков двух молекул моносахаридов. 



Они хорошо кристаллизуются, растворимы в воде, обладают сладким вкусом. 

При гидролизе молекула дисахарида расщепляется на две молекулы моносахаридов. 
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Простейшими представителями дисахаридов являются обычный свекловичный или тростниковый 

сахар — сахароза, солодовый сахар — мальтоза, молочный сахар — лактоза и целлобиоза. 

Все эти дисахариды имеют одну и ту же формулу 

С12Н22О11. 

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — биополимер, служащий универсальным хранителем и 

источником генетической информации в живых организмах. ДНК представляет собой двойную 

спираль из двух полимерных цепей, состоящих из остатков дезоксирибозы, связанных остатками 

фосфорной кислоты, к которым присоединены аденин, гуанин, тимин или цитозин. Линейные цепи 

связаны между собой водородными связями, которые возникают между тимином и аденином, 

цитозином и гуанином. Две цепочки ДНК являются как бы зеркальным отражением другой 

(напротив гуанина всегда стоит цитозин, а напротив тимина — аденин). Такие цепи, так же как и эти 

пары оснований, называются комплементарными. Последовательность этих четырех оснований в 

составе ДНК кодирует всю наследственную информацию живого организма. 

ДОЛОМИТ — природное соединение кальция и магния 

СаСО3•MgCO3. 

Используется для получения кальция, магния и его солей, а также в качестве огнеупорного материала 

и флюса в металлургической промышленности. 
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ДОМЕННАЯ ПЕЧЬ 
Выплавка железа из руд производится в доменных печах (рис.23). 

Доменные печи представляют собой вертикальные сооружения высотой до нескольких десятков 

метров со стальной внешней оболочкой и внутренней обкладкой (футеровкой) из огнеупорного 

кирпича. 

Домны являются печами непрерывного действия. 

Верхняя часть домны называется шахтой, верхнее отверстие — колошником, средняя часть — 

распаром, нижняя — горном. 

В верхней части горна имеются отверстия для нагнетания воздуха, которые называются фурмами. 

Загрузка домны производится через колошник чередующимися слоями кокса и железной руды, 

смешанной с 



 
Рис.23. Схема доменного процесса. 
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флюсом. Кокс необходим для получения восстановителя и как источник теплоты, которая в 

результате процесса сгорания выделяется в большом количестве. Флюс необходим для связывания 

пустой породы, находящейся в рудах, и выведения ее в виде шлаков. 

Снизу через фурму все время вдувается предварительно нагретый до 600-800°С воздух. За счет 

сгорания кокса температура в нижней части домны достигает 1800-1900°С. Поднимаясь наверх, 

температура газовой смеси понижается и у колошников достигает 400°С. 

Процесс восстановления руды происходит и заканчивается в основном в верхней части шахты. 

Отдельные стадии процесса показаны на рис. 23, а весь процесс восстановления можно представить в 

виде суммарного уравнения: 

Fe2O3+3CO=2Fe + ЗСО2+О 

В более низких частях домны происходит процесс образования сплава железа с углеродом, т.е. 

образование чугуна. Расплавленный чугун стекает в нижнюю часть горна, при этом жидкие шлаки 

собираются на поверхности чугуна, предохраняя его от окисления. По мере накопления на дне печи 

их периодически выпускают через специальные отверстия. 

При обогащении кислородом вдуваемого воздуха производительность печи возрастает. 

Полученный в результате доменного процесса чугун представляет собой сплав железа с углеродом 

(более 1.7% С), содержащий примеси серы, фосфора, мышьяка, марганца, кремния. Содержание 

железа в чугуне должно быть не менее 90%. 

ДУРАЛЮМИН (дюраль) — сплав на основе алюминия. Он содержит около 94.3% алюминия, 4% 

меди, 0.5% марганца, 0.5% магния и 0.7 % кремния. 

Дуралюмин — легкий, высокопрочный сплав, применяемый в производстве обшивок самолетов, 

автобусов и 
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т.д. Для повышения коррозионной устойчивости этот сплав защищают покрытием из чистого 

алюминия. 

Замена стали дуралюмином дает высокий технико-экономический эффект. 

ЖЕЛЕЗА ОКСИДЫ И ГИДРОКСИДЫ 

ЖЕЛЕЗО 

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ 

Ж.doc#а1
Ж.doc#а2
Ж.doc#а3


ЖИРЫ 
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Ж 
ЖЕЛЕЗА ОКСИДЫ И ГИДРОКСИДЫ 

Для железа характерны соединения, где степень его окисления равна +2 или +3. Наиболее 

устойчивыми являются соединения трехвалентного железа. 

1.  Оксид железа (II) FeO — черные кристаллы, нерастворимые в воде. Хорошо растворимы в 

кислотах: 

— серной кислоте 

FeO+H2SO4= FeSO4+Н2О 

— азотной кислоте 

3FeO+10HNO3=3Fe(NO3)3+NO+5Н2О 

Оксид железа (II) получают при восстановлении оксида железа (III) при 500°С монооксидом 

углерода: 

Fe2O3+СО = 2FeO+СО2 Оксид железа (II) FeO обладает основными свойствами. 

2. Оксид железа (III) Fe2O3 — порошкообразное вещество 

красно-бурого цвета. 

Оксид железа (III) обладает слабо выраженными амфотерными свойствами: 

—  сплавляется с щелочами или с карбонатом щелочных металлов с образованием ферритов 

Fe2O3+2NaOH=2NaFeO2+Н2О Fe2O3+Na2CO3=2NaFeO2+CO2 
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Ферриты легко гидролизуются с образованием оксида железа (III): 

2NaFeO2+Н2О= Fe2O3+2NaOH - растворяется в кислотах 

Fe2O3+6НСl=2FeCl3+3Н2О 

3. Гидроксиды железа Fe(OH)2 и Fe(ОН)3. 

При взаимодействии солей железа (II) с щелочью выпадает гидроксид железа (II) голубовато-белого 

цвета: 

FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4 

При нагревании Fe(OH)2 в отсутствие воздуха разлагается: 

Fe(OH)2 = FeO+Н2О 

В присутствии кислорода (на воздухе) гидроксид железа (II) легко окисляется в гидроксид железа 

(III), давая студенистый бурый осадок: 

4Fe(OH)2+О2+2Н2О=4Fe(OH)3 

Fe(OH)3 получают также при добавлении щелочи к солям железа (III): 

FeCl3+3KaOH=Fe(OH)3+3NaCl 

Гидроксид железа (III) труднорастворим в воде, легко образует коллоидные растворы, проявляет 

слабо выраженную амфотерность — частично растворяется в концентрированных растворах щелочей 

при нагревании с образованием ферритов: 

Fe(OH)3+КОН=KFeO2+2Н2О 

Применение: 
Сульфат железа FeSO4•7Н2О — железный купорос — используют в производстве красок, чернил, для 

борьбы с сельскохозяйственными вредителями. 

Железоаммониевые квасцы NH4Fe(SO4)2•12Н2О применяются для крашения и дубления кож. 

Никелевые, кобальтовые и др. ферриты используются в радиотехнике для изготовления антенн и 

сердечников и т.п. 
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Ж.doc#а4


 
ЖЕЛЕЗО — элемент VIII группы четвертого периода периодической системы элементов Д. И. 

Менделеева, металл. 

Железо в соединениях проявляет степень окисления +2, +3, очень редко +6. 

Один из наиболее распространенных элементов в природе. Особенно важен для живых организмов: 

является основным катализатором дыхательных процессов. Железо входит в состав гемоглобина 

крови (447мг/л), участвует в процессе переноса кислорода от органов дыхания к тканям. Ежедневная 

потребность человека в железе составляет 5-10 мг. 

В свободном состоянии железо найдено только в метеоритах. Содержание железа в земной коре 

4.1%, встречается в природе в основном в виде руд. 

Основные руды железа: 
— магнетит, или магнитный железняк Fe3O4 (содержит до 72% Fe), основные месторождения 

находятся на Урале, 

— гематит, или красный железняк Fe2O3 (содержит до 65% Fe), основное месторождение — 

Криворожское, 

—  лимонит, или бурый железняк Fe2O3•nH2O (содержит до 60% Fe), крупные месторождения в 

Крыму и на Урале, 

—  пирит, или железный колчедан FeS2 (содержит около 46% Fe), 

—  сидерит, или шпатовый железняк FeCO3 (содержит до 35% Fe). 

Получение: 
1. Чистое железо можно получить электролитическим восстановлением солей железа. 

FeCl2 Fe
2+

+2Cl
-
 

Катод (восстановление): |  Fe
2+

+2е
-
=Fe

0  

Анод (окисление):           | 2Сl
-
 -2е

-
= Сl2 

2.   Восстановление оксидов железа Fe2O3 и Fe3O4 при алюминотермии: 
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8Аl+3Fe3O4= 9Fe+4Аl2О3 

3. Основная масса железа используется не в чистом виде, а виде сплавов с углеродом (чугуна и 

стали) и другими элементами. Основная масса железа вырабатывается в доменных печах. Процесс, 

протекающий в доменной печи при получении сплавов железа, основан на восстановлении оксидов 

железа при нагревании: 

3Fe2О3+СО = 2Fe3O4+СО2 Fe3O4+СО=3FeO+СО2 FeO+СО=Fe+СО2 FeO+С=Fe+СО 

Физические свойства: 
Чистое железо — серебристо-белый металл, быстро тускнеющий (ржавеющий) на влажном воздухе 

или в воде, содержащей кислород. Оно пластично, легко подвергается ковке и прокатке, температура 

плавления 1539°С. Обладает сильными магнитными свойствами (ферромагнетик), хорошей тепло- и 

электропроводностью. 

Химические свойства: 
Железо — активный металл. 

1.  На воздухе образуется защитная оксидная пленка, препятствующая ржавлению металла. 

3Fe+2О2=Fe2О3•FeO 

феррит железа 

2.  Во влажном воздухе железо окисляется и покрывается ржавчиной, которая частично состоит из 

гидратированного оксида железа (III). 

4Fe + 3O2 + 6Н2О = 4Fe(OH)3 

3.  Взаимодействует с хлором, углеродом и другими неметаллами при нагревании: 



2Fe+3Cl2 = 2FeСl3 (хлорид железа (III)) 3Fe + С = Fe3C (карбид железа) Fe+S=FeS (сульфид железа) 
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2Fe+N2=2FeN (нитрид железа) 

4.  Легко растворяется в разбавленных соляной и серной кислотах: 

Fe+2HCl=FeCl2+H2 Fe+H2SO4=FeSO4+H2 

5. Концентрированные серная и азотная кислоты пассивируют железо, поэтому для перевозки 

концентрированных кислот используются стальные цистерны. 

При нагревании эти кислоты растворяют железо: 

2Fe+6H2SО4(конц.)Fe2(SO4)3 +3SO2+6Н2О 

Железо растворяется в азотной кислоте средней концентрации: 

3Fe + 10HNO3=3Fe(NO3)3+NO+3H2O 

6.  Железо вытесняет из растворов солей металлы, находящиеся в электрохимическом ряду 

напряжений правее железа: 

Fe+CuSO4=FeSO4+Cu 

Применение: 
Чистое железо используется для изготовления трансформаторов, электромоторов и др. 

Наибольшее значение имеют сплавы железа — углеродистые и легированные стали, различные 

марки чугуна и ДР. 

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ — совокупность свойств, обусловленная содержанием в воде ионов Са
2+

 и 

Mg
2+

 

Количественно жесткость воды характеризуется количеством миллиэквивалентов ионов кальция или 

магния, содержащихся в 1 л воды (мэкв/л). Один миллиэквивалент жесткости отвечает содержанию 

20.04 мг/л Са
2+

 или 12.16 мг/л Mg
2+

. По жесткости все природные воды делятся на очень мягкие 

(жесткость менее 1.5 мэкв/л), мягкие (жесткость 1.5-4 мэкв/л), средней жесткости (4-8 мэкв/л), жест-

кие (8-12 мэкв/л), и очень жесткие (более 12 мэкв/л). 
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Различают временную и постоянную жесткость, из которых складывается общая жесткость воды. 

Временная жесткость — карбонатная жесткость, вызвана присутствием в воде гидрокарбонатов 

кальция Са(НСО3)2 и магния Mg(HCO3)2. При кипячении гидрокарбонаты разрушаются и 

образовавшиеся малорастворимые карбонаты выпадают в осадок. 

Постоянная жесткость — некарбонатная жесткость, обусловлена присутствием в воде кальциевых 

и магниевых солей сильных кислот, главным образом сульфатов и хлоридов. 

Устранение жесткости воды заключается в удалении из нее ионов Са
2+

 и Mg
2+

. Устранение 

временной жесткости проводится кипячением воды. При кипячении гидрокарбонаты разрушаются, 

образующиеся малорастворимые карбонаты выпадают в осадок. При введении в воду карбоната 

натрия, гидроксида кальция удаляется общая жесткость воды. Карбонатная жесткость при этом 

устраняется известью, а некарбонатная — содой. 

Один из наиболее современных способов умягчения воды основан на применении синтетических 

ионообменных смол. Воду пропускают через слой катионита, при этом катионы Са
2+

, Mg
2+

, 

содержащиеся в воде, обмениваются на катионы Na
+
, содержащиеся в катионите. После исполь-

зования большей части катионов натрия смолу подвергают регенерации. Для этого через катионит 

пропускают раствор хлорида натрия NaCl. 

ЖИРЫ 
Жиры, наряду с белками и сахарами (углеводами), — один из трех основных питательных 

компонентов для млекопитающих. 

Окислительное расщепление I жиров — универсальный биохимический процесс, протекающий во  

всех живых организмах и поставляющий энергию, необходимую для 
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его жизнедеятельности. При окислении жиров в организме выделяется значительно больше энергии, 

чем при окислении белков и углеводов. 

Твердые жиры образуются высшими предельными карбоновыми кислотами — стеариновой 

С17Н35СООН, пальмитиновой — С15Н33СООН и др. Жидкие жиры (масла) образованы высшими 

непредельными карбоновыми кислотами — олеиновой С17Н33СООН, линолевой С17Н31СООН. 

Жидкие жиры могут быть переведены в твердые путем гидрирования — каталитического 

присоединения водорода к двойным С—С связям в соответственных группах жирных кислот. 

Этот метод используется в промышленности для получения маргарина из растительного масла. 

 
Физические свойства: 
Жидкие и твердые жиры, как растительные, так и животные, обладают одинаковой природой. 

Чем больше молекулярный вес жиров, тем выше, как правило, их температура плавления. Чаще всего 

жидкое состояние жира обусловлено наличием в нем ненасыщенных (непредельных) кислот. 

Химические свойства: 
1. Гидролиз (в живых организмах протекает в присутствии ферментов). 
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В живых организмах продукты гидролиза всасываются ворсинками кишечника, а затем 

синтезируется жир, свойственный данному организму (обратный гидролиз). 2. Взаимодействие с 

щелочами (реакция омыления). 



 
Применение: 
Жиры применяются в качестве пищевого продукта и в производстве моющих средств. 
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З 
ЗАКОН АВОГАДРО 
Амадео Авогадро в 1811 г. выдвинул гипотезу, которая в дальнейшем была подтверждена опытными 

данными и потому стала называться законом Авогадро: 

Одинаковые объемы различных газов при одинаковых условиях (температуре и давлении) содержат 

одинаковое число молекул. 

Таким образом, Авогадро указал, что противоречие между законом объемных отношений Гей-

Люссака и учением Дальтона легко устраняется, если ввести представление о молекуле и атоме как о 

различных формах материи. Закон Гей-Люссака есть закон о числе молекул, а не атомов, 

находящихся в объеме газа. 

Авогадро предположил, что молекулы простых газов состоят из двух одинаковых атомов. Таким 

образом, при соединении водорода с хлором их молекулы распадаются на атомы, которые образуют 

молекулы хлористого водорода. Из одной молекулы водорода и одной молекулы хлора образуются 

две молекулы хлористого водорода. 

Н2+Сl2=2НСl 

Из закона Авогадро вытекает важное следствие: при одинаковых условиях 1 моль любого газа 

занимает одинаковый объем. Этот объем легко вычислить, если известна масса 1 л газа. 
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Экспериментально установлено, что масса 1 л кислорода при нормальных условиях [при температуре 

273°К (0°С) и давлении 1 атм] равна 1,429 г. Следовательно, объем, занимаемый 1 молем при этих 

условиях, равен: 

(32 г/моль)/ (1,429г/л) =22,4л/моль 
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Молярный объем газа — это отношение объема вещества к количеству этого вещества: 

Vm=V/n, где 

Vm — молярный объем газа (м
3
/моль или л/моль); 

V — объем вещества, 

n — количество вещества системы. 

Точное значение молярного объема газа 22.4135iD.0006 л/моль. 

На основе закона Авогадро определяют молекулярные массы газообразных веществ по их плотности. 

По закону Авогадро массы m1 и m2 1л каждого из двух разных газов равняются произведению 

молярной массы М1 и М2 на число NA. NA — постоянная (число) Авогадро: число частиц (атомов, 

молекул или ионов) в 1 моле вещества. NA=6.022•10
23

 моль
-1

.  

m1=М1XNA, m2=M2XNA или 

m,    M, m1/m2=M1/M2=D, где 

D — относительная плотность газа. 
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Обычно плотности различных газов определяют по отношению к самому легкому газу — водороду 

(обозначают DH2). Молярная масса водорода равна 2.016 г/моль или приближенно 2 г/моль, 

следовательно: 

М=2XDН2. 

Молекулярная масса вещества в газообразном состоянии равна удвоенной плотности по водороду. 

Если плотность определяют по воздуху, то исходят из средней молярной массы, равной 29 г/моль: 

M=29XDB. 

Средняя молярная масса воздуха вычисляется с учетом его состава — 4 объема азота (молярная 

масса 28 г/моль) и 1 объем кислорода (молярная масса 32 г/моль). 

 
Молярную массу газа можно определить, исходя из его молярного объема при нормальных условиях 

в соответствии с формулами n=m/M, n=V/Vm. Если в этих формулах n для одного и того же газа имеет 

одинаковое значение, то 

m/M=V/Vm , и M=mVm/V 

При нормальных условиях Vm=22.4 л/моль, тогда 

M=(mХ22.4)/V. 

В условиях, отличных от нормальных, для приведения объема газа к нормальным условиям 

пользуются газовыми законами, изучаемыми в школьном курсе физики. 

ЗАКОН БОЙЛЯ-МАРИОТТА 
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pV=const, где 



р — давление, V — объем газа. 

Закон Бойля-Мариотта выполняется при очень малых давлениях. 

ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА 
При постоянном давлении  изменение объема газа прямо пропорционально температуре. 

V 

V/T=const, где 

Т — абсолютная температура (К).  

ЗАКОН ДЕЙСТВУЮЩИХ МАСС 

 
Для реакции A+B=C+D 

закон действующих масс запишется следующим образом: 

v=k•cA•cB, где cA и cB — концентрации вещества А и В (моль/л), k— коэффициент 

пропорциональности, константа скорости реакции, зависящая от природы реагирующих веществ и 

от температуры. 

k=v, когда концентрации каждого из реагирующих веществ равны 1 моль/л или их произведение 

равно единице. 

Данное уравнение носит название кинетического уравнения реакции. 

Концентрация твердого вещества в процессе химического превращения не меняется (процесс идет на 

поверх- 
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ности), поэтому скорость в реакциях с участием твердого тела определяется только концентрацией 

газов или растворенных веществ. 

В сложных (многостадийных реакциях) скорость всего процесса зависит от скорости наиболее 

медленной реакции. 

Зависимость скорости реакции от температуры 
Согласно правилу Вант-Гоффа, при повышении температуры на каждые 10°С скорость большинства 

реакций увеличивается в 2-4 раза. Число, показывающее, во сколько раз увеличивается скорость 

данной реакции при повышении температуры на 10°С, называется температурным коэффициентом 

реакции. Это правило является приближенным. 

В 1889 г. шведский ученый С. Аррениус предложил уравнение зависимости константы скорости 

реакции от температуры: 

 
где 

k — константа скорости, 

А — постоянный коэффициент, характерный для каждой реакции, 

R — универсальная газовая постоянная, Т — абсолютная температура, 

Еа — энергия, названная Аррениусом энергией активации. Энергия активации измеряется в 

кДж/моль. Реакционноспособными являются не все молекулы, а только активные, энергия которых в 

момент контакта составляет величину не меньшую Еа. В результате сообщения неактивным частицам 

вещества необходимой дополнительной энергии они превращаются в активные. Такой процесс носит 

название активации. 

Энергия активации — это энергия, которую необходимо сообщить частицам реагентов для того, 

чтобы превратить их в активные. Энергия активации — это энергетический барьер реакции. 
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Затраченная на активацию молекул энергия выделяется полностью или частично при образовании 

продуктов реакции. Если при образовании продуктов реакции выделяется больше энергии, чем было 

необходимо для активации молекул, то такая реакция называется экзотермической, если меньше — 

то эндотермической. Для протекания эндотермических реакций необходимо подводить энергию 

извне. 

ЗАКОН ОБЪЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Первые количественные исследования реакций между газами принадлежат французскому ученому 

Ж. Г. Гей-Люссаку (1778—1850). Гей-Люссак, изучая взаимодействие газообразных веществ, вывел 

закон простых объемных отношений: 

 
Так, 1 объем водорода и 1 объем хлора дают 2 объема хлористого водорода. 2 объема водорода и 1 

объем кислорода — 2 объема водяного пара, 3 объема водорода и 1 объем азота — 2 объема аммиака. 

Одним из первых признал закон кратных отношений Гей-Люссака шведский химик Й.Я. Берцелиус 

(1779—1848), предположивший, что основное свойство газов заключается в том, что равные объемы 

газов при одинаковых условиях содержат одинаковое число атомов. 

Закономерность, установленную Гей-Люссаком, невозможно было объяснить, руководствуясь 

учением Дальтона о том, что простые вещества состоят из атомов. В самом деле, если в равных 

объемах газов, например водорода и хлора, содержится одинаковое число атомов, то при их 

взаимодействии должен получиться один объем хлористого водорода, а не два, как показывал опыт. 

Закон Гей-Люссака был объяснен итальянским физиком А. Авогадро (1776-1856). 
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ЗАКОН ПОСТОЯНСТВА СОСТАВА ВЕЩЕСТВА 
Закон постоянства состава был впервые сформулирован французским ученым Ж. Прустом в 1808 г. 

Современная формулировка закона такова: 

 
Закон постоянства состава вытекает из атомно-молекулярного учения. Вещества с молекулярной 

структурой состоят из одинаковых молекул, потому и состав таких веществ постоянен. При 

образовании из двух элементов нескольких соединений атомы этих элементов соединяются друг с 

другом в молекулы различного, но определенного состава. Например, азот с кислородом образует 

шесть соединений. 

В начале XX века Н.С. Курнаков, изучая сплавы металлов, открыл соединения переменного состава. 

В этих соединениях на единицу массы данного элемента может приходиться различная масса другого 

элемента. Так, в соединении висмута с таллием на единицу массы таллия может приходиться от 1.24 

до 1.82 единиц массы висмута. По предложению Курнакова соединения постоянного состава были 

названы дальтонидами (в память английского химика и физика Дальтона), а соединения переменного 

состава — бертоллидами (в память французского химика Бертолле, предвидевшего такие 

соединения). 

В тридцатых годах XX века выяснилось, что соединения переменного состава встречаются не только 

среди соединений металлов друг с другом, но и среди других твердых тел, например оксидов, 

сульфидов, нитридов, карбидов и других неорганических веществ, имеющих кристаллическую 

структуру. 



Для многих соединений переменного состава установлены пределы, в которых может изменяться их 

состав. Например, оксид урана (IV) имеет состав от UO2,5 до UO3, оксид ванадия (II) — от VO0 9 до 

VO1.3. 
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Таким образом, в формулировку закона постоянства  состава вносится уточнение: 

 
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МАССЫ ВЕЩЕСТВА 
М.В. Ломоносов впервые сформулировал закон сохранения массы вещества в 1748 г., а 

экспериментально подтвердил его на примере обжига металлов в запаянных сосудах в 1756 г. 

Современная формулировка закона такова: 

 
Независимо от Ломоносова этот закон был установлен в 1789 г. французским химиком Лавуазье, 

который показал, что при химических реакциях сохраняется не только общая масса веществ, но и 

масса каждого из элементов, входящих в состав взаимодействующих веществ. 

Закон сохранения массы веществ М.В. Ломоносов связывал с законом сохранения энергии 

(количества движения). Он рассматривал эти законы в единстве как всеобщий закон природы. 

Ломоносов писал: 

«Все перемены в натуре случающиеся такого суть состояния, что сколько чего у одного тела 

отнимется, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько материи, то 

умножится в другом месте. Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила 

движения: ибо тело, движущее своей силою другое, столько же оные у себя теряет, сколько 

сообщает другому, которое от него движение получает». 
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Взгляды Ломоносова были подтверждены современной наукой. В 1905 г. А. Эйнштейн показал, что 

между массой тела (т) и его энергией (E) существует связь, выражаемая уравнением: 

E=mc
2
, 

где с — скорость света в вакууме. 

Закон сохранения массы дает материальную основу для составления уравнений химических реакций. 

 
ЗОЛОТО — элемент I группы шестого периода периодической системы элементов Д. И. 

Менделеева, металл. 

В соединениях проявляет степень окисления +3. 

Золото встречается в природе в самородном состоянии, с примесями меди и серебра, иногда теллура. 

Золото — благородный металл желтого цвета, мягкий и очень плотный; температура плавления — 

1063,4°С. Золото — самый ковкий и самый пластичный металл — позволяет вытянуть проволоку 

диаметром 3 мкм. Обладает высокой электро- и теплопроводностью. 



Золото является химически инертным металлом, в электрохимическом ряду напряжения занимает 

последнее место: не окисляется кислородом воздуха, не растворяется в кислотах и щелочах. 

Золото растворимо только в царской водке — смеси соляной и азотной кислот: 

Au+HNO3+4НСl=Н[AuСl4]+ NO+2Н2О 

Применение: 
Золото используется в ювелирной промышленности и стоматологии, для изготовления химической 

аппаратуры, в электротехнике, для изготовления стекол (окрашенных и теплоотражающих). 

Золото часто сплавляют с медью, серебром, палладием и другими металлами. Количество золота в 

этих сплавах обычно указывается в каратах, которые выражают число 

141 

долей золота в 24 долях сплава. Американское монетное золото имеет 21.6 карата, а английское 

монетное золото — 22 карата. Белое золото, применяемое в ювелирной технике, представляет собой 

белый сплав золота и никеля. 

Для стоматологических и ювелирных изделий чаще всего используют сплавы золота с серебром или 

медью, которые отличаются между собой по цвету: медь дает красноватый оттенок, а серебро — 

зеленовато-желтый или бледно-желтый. 
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Л 

 
ЛАНТАН — элемент III группы шестого периода периодической системы элементов Д. И. 

Менделеева. Занимает особое место в таблице. 

Лантан в природе обычно встречается вместе с лантаноидами (редкоземельными металлами). Все эти 

элементы, за исключением прометия Pm, полученного искусственно, обнаружены в природе в 

небольших количествах, в основном в минерале монаците — смеси фосфатов редкоземельных 

элементов. 

Лантан — элемент, родственный бору и алюминию. Это мягкий, серебристо-белый металл, 

температура плавления 920°С, на воздухе быстро покрывается оксидной пленкой и легко 

воспламеняется. Разлагает воду при комнатной температуре, в соединениях проявляет степень 

окисления +3. 

ЛАНТАНОИДЫ — семейство 14 f-элементов с порядковыми номерами от 58 до 71, близких друг 

другу по своим химическим и физико-химическим свойствам. 
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Лантаноиды в свободном состоянии представляют собой типичные металлы, сходные с лантаном La 

или иттрием Y. 

Лантаноиды используются для получения специальных сплавов, обладающих специфическими 

электрическими и магнитными свойствами. Добавки редкоземельных I элементов повышают 

качество нержавеющих, быстрорежущих, жаропрочных сталей и чугуна. Широко используются I в 

оптике, в лазерной и атомной технике. 

 ЛАТУНЬ — медный сплав, содержащий цинк в количестве до 45 %. 



Кроме простых латуней (сплавов только меди и цинка), применяются специальные латуни, в которые 

для придания тех или иных свойств дополнительно вводят  различные элементы: свинец Pb, олово 

Sn, алюминий Аl,  никель Ni и др. 

Свинец вводится для улучшения обрабатываемости I сплава (так называемая автоматная латунь, 

содержащая , около 40 % Zn и 1-2 % Pb). 
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Олово повышает сопротивление коррозии в морской воде (морская латунь). 

Алюминий и никель повышают механические свойства латуней. 

Латунь является более твердой, чем исходные металлы, отличается высокими механическими 

свойствами, легко поддается пластической деформации и противостоит коррозии в атмосферных 

условиях. 

Латунь используется для изготовления различных механических деталей в строительстве морских 

судов, некоторых приборов, самолетов, химической аппаратуры и др. 

ЛИГРОИН — одна из фракций, которая получается при прямой перегонке нефти (температура 

кипения 120-240 С). Представляет собой смесь жидких углеводородов: парафинов, нафтенов и 

ароматических. 

Лигроин используется как дизельное горючее, растворитель в лакокрасочной промышленности и т.п. 

ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА — непредельная карбоновая кислота. 

 
Линолевая кислота в виде сложных эфиров глицерина входит в состав растительных жиров 

(льняного и конопляного масла). 

ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (8(19)   XI 1711 — 4(15) IV 1765) — великий русский 

ученый-энциклопедист, поэт, художник, один из великих естествоиспытателей России. 

Михаил Васильевич Ломоносов родился 8 ноября 1711 года в деревне Денисовка Архангельской 

губернии (ныне с. Ломоносове Архангельской области) в семье рыбака-помора. 
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Любознательность и страстная тяга к знаниям побудили его в возрасте 19 лет отправиться пешком, 

без денег в Москву, где он добился зачисления в Славяно-греко-латинскую академию. 

Блестящие способности и упорный труд позволили М.В. Ломоносову за четыре года пройти 

программу семи классов академии. В 1735 году Ломоносов в числе лучших учеников был переведен 

в Петербург для обучения при Академии наук. В 1736—1741 г. изучал естественные и технические 

науки за границей. В 1742 г. был назначен адъюнктом Петербургской Академии наук по 

Физическому классу, а в 1745 — профессором химии Петербургской Академии наук. 

Многие открытия Ломоносова почти на 100 лет опередили науку того времени. В 1740-х гг. 

Ломоносов разработал корпускулярную теорию строения вещества. Впервые разграничил понятия 

«корпускулы» (молекулы) и «элемента» (атома), что нашло всеобщее признание лишь с середины 

XIX в. Ломоносов утверждал: «Корпускулы разнородны, когда элементы их различны и соединены 

различным образом или в различном числе: от этого зависит бесконечное разнообразие тел». 

В своем произведении «Размышление о причине теплоты и холода» (1744) Ломоносов показал, что 

тепловые явления обусловлены механическим движением материальных частиц. 

В 1748 г. М.В. Ломоносов основал химическую лабораторию при Академии наук, в которой изучал 

действия кислот на металлы, разрабатывал способы получения минеральных красок и цветных 

стекол из отечественного сырья, проводил анализы состава солей и минералов, создавал 

«химический язык», работал со студентами. 

В 1755 г. по инициативе М.В. Ломоносова был основан первый в России Московский университет. 



- В 1756 г. Ломоносов осуществил знаменитые опыты по отжиганию металлов в закрытом сосуде, 

которые дали первое неоспоримое доказательство сохранения вещества при химических реакциях и 

роли воздуха в процессе горения. 
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М.В. Ломоносов предложил общую формулировку закона сохранения вещества и движения. 

Своими открытиями Ломоносов обогатил почти все области знания. Высокая оценка заслуг М.В. 

Ломоносова перед отечественной наукой заключена в словах А.С. Пушкина: «Соединяя 

необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли 

просвещения... Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец — он все 

испытал и все проник...». 
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К 
КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
Калий ускоряет процесс фотосинтеза и содействует накоплению углеводов в растениях. В качестве 

калийных удобрений используются природные (сырые) калийные соли и промышленные 

концентрированные удобрения. 

Из сырых калийных солей наибольшее применение находят каинит KCl•MgSO4•3H2O, карналлит 

KCl•МgCl2•6Н2О, лангбейнит K2SO4•2MgSO4, содержащие от 10 до 17%К2О. 

Концентрированное удобрение — хлорид калия КС1 (50-62% К2О) получают при переработке 

сильвинита NaCl•KCl — природной смеси KCl с NaCl с небольшими примесями солей магния и 

кальция. В том случае, если содержащийся в удобрении хлор вреден для растений, используют 

сульфат калия K2SO4, получаемый обработкой хлорида калия или минерала лангбейнита серной 

кислотой. 

Нитроаммофоска — тройное удобрение, содержащее основные питательные элементы: N, К, Р. 

Производится несколько сортов нитроаммофоски, в среднем это удобрение содержит по 11-16% N, 

К2О, Р2О5. 

 
КАЛЬЦИЙ — элемент II группы четвертого периода периодической системы Д. И. Менделеева, 

щелочноземельный металл. В соединениях проявляет степень окисления +2 (имеет два свободных 

электрона на внешней электронной оболочке). 
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Нахождение в природе: 
Соединения кальция постоянно содержатся в почве и в природных водах, в животных и 

растительных организмах. Содержание кальция в земной коре — 4.1%, в океане — 4.1•10
-2

%, в 

человеческом организме: в мышечной ткани — 0.14%, в костной ткани — 17%, в крови — 60.5мг/л. 

Среднесуточная потребность человека в кальции составляет около 1 г. Около 99% всего количества 

кальция в организме приходится на костную и зубную ткань. Содержание ионов кальция в крови 

играет важнейшую роль в возбуждении и регулировании работы сердца, а также выполняет 

защитную роль в животном организме: лишенная ионов кальция кровь не свертывается на воздухе. 

Много кальция потребляют растения, от его недостатка прежде всего страдает корневая система 

растений. 

Кальций входит в состав осадочных горных пород, различных минералов, наиболее 

распространенными из которых являются: 

— известняк, мрамор, мел СаСО3, — гипс CaSO4•2Н2О, 

— фосфориты и апатиты Саз(РО4)2, 

— доломит СаСО3•MgCO3. 

Получение: 
Электролизом расплава хлорида кальция CaCl2: 

 
Физические свойства: 
Кальций — серебристо-белый легкий металл, температура плавления 842°С. 

Химические свойства: 

К.doc#а33
К.doc#а34


Металлический кальций химически активен, является сильным восстановителем. 

Взаимодействует: 

- с холодной водой с образованием гидроксида кальция (с горячей водой реакция протекает более 

энергично) 

Са+2Н2О=Ca(OH)2+ H2 
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—  при нагревании реагирует со многими неметаллами — водородом, азотом, серой, фосфором, 

углеродом и др. 

Са+Н2=СаН2 (гидрид кальция) 3Ca+N2=Ca3N2 (нитрид кальция) Ca+S=CaS (сульфид кальция) 

3Са+2Р=Са3Р2 (фосфид кальция) Са+2С=СаС2 (карбид кальция) 

— легко взаимодействует с галогенами 

Са+Cl2=CaCl2 

— быстро сгорает в воздухе 

2Са + О2 = 2СаО 

— восстанавливает менее активные металлы из их оксидов и галогенидов 

2Са+TiO2=2СаО+Ti  

2Са+ТiCl4=2CaCl2+Ti 

Применение: 
Чистый кальций используется для восстановления тугоплавких металлов (титана, циркония и др.), в 

качестве раскислителя (вещества, удаляющего кислород) для железа и стали, меди и медных сплавов. 

В качестве составной части свинцовых сплавов применяется для изготовления подшипников, 

оболочек электрических кабелей и др. 

КАЛЬЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ 
1. Оксид кальция СаО (негашеная известь) — белое тугоплавкое вещество. 

Получают при обжиге известняка или мела при высокой температуре (выше 900°С): 

СаСО3=СаО+СО2 

Оксид кальция реагирует с водой с образованием гашеной извести и выделением большого 

количества тепла: 

СаО+Н2О=Ca(OH)2+Q 
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12. Гидроксид кальция Ca(OH)2 — сильное основание, мало растворимое в воде. Ca(OH)2 

используется в различных видах: 

— гашеная известь — тонкий рыхлый порошок, «пушонка», получаемый при действии воды на 

негашеную известь СаО: 

СаО+Н2О=Ca(OH)2 

Тестообразная смесь гашеной извести с цементом, водой и песком используется в строительстве. При 

поглощении углекислого газа из воздуха эта смесь затвердевает: 

Ca(OH)2+СО2 = СаСО3+Н2О 

—   известковое молоко — это взвесь частиц гашеной извести Ca(OH)2 в известковой воде. 

Используется для побелки в строительстве, дезинфекции стволов деревьев, в сахарной 

промышленности, для дубления кож, для получения хлорной извести; 

—   известковая вода — насыщенный водный раствор Ca(OH)2. 

Раствор на воздухе мутнеет за счет поглощения углекислого газа из воздуха: 

Ca(OH)2+СО2=СаСО3+Н2О 

Но при длительном пропускании углекислого газа раствор становится прозрачным из-за образования 

растворимого гидрокарбоната кальция: 

СаСО3+СО2+Н2О=Са(НСО3)2 



3. Хлорная известь — является сильным окислителем, глав-| ной составной частью которой является 

соль CaOCl2, образующаяся при взаимодействии сухой гашеной извести с хлором: 

Ca(OH)2+Cl2=СаОCl2+Н2О 

I Хлорная известь — белый порошок с резким запахом, I который во влажном воздухе под действием 

углекислого 

газа постепенно разлагается, выделяя хлорноватистую 

кислоту: 
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2СаОCl2+СО2+Н2О=СаСО3+CaCl2+2НОCl На свету хлорноватистая кислота разлагается: 

2НClО=2НCl+О2 

При действии на хлорную известь соляной кислоты выделяется хлор: 

СаОС12+2НCl=CaCl2 + Cl2+Н2О 

На этом основаны отбеливающие и дезинфицирующие свойства хлорной извести. 4. Гипс 

CaSO4•2Н2О (см. гипс). 

КАПРОН — синтетическое полиамидное волокно. 

Для его производства используют лактамы (производные аминокислот), например капролактам, 

получаемый из 6-аминогексановой кислоты (-аминокапроновой кислоты). 

 
Пропуская под давлением расплав капрона через фильеры с мельчайшими отверстиями, получают 

волокна, превосходящие по прочности натуральные. Капрон используется в производстве корда 

авто- и авиапокрышек, для изготовления рыболовных сетей, капроновых нитей и других бытовых 

товаров. 
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КАПРОНОВАЯ КИСЛОТА 
(гексановая кислота) — одноосновная карбоновая кислота алифатического ряда. Входит в состав 

некоторых жиров. 

КАРБИДЫ — соединения углерода с более электроположительными элементами. 

Многие соединения углерода с активными металлами главных подгрупп I, II, III групп 

периодической системы Менделеева относят к соединениям с преобладанием ионной связи. Такие 

карбиды разлагаются водой с образованием углеводородов, например, карбид кальция СаС2 и карбид 

алюминия Аl4С3: 

СаС2 + 2Н2О = Ca(OH)2+C2H2 

ацетилен 

Аl4С3+12Н2О=4Аl(ОН)3+3СН4 

метан 



К карбидам с ковалентным типом связи относятся соединения углерода с кремнием и бором — SiC и 

В4С. Эти вещества характеризуются высокой твердостью, тугоплавкостью, химической инертностью. 

К металлоподобным карбидам относят соединения углерода с металлами побочных подгрупп IV — 

VIII групп периодической системы. Химическая связь в них близка к металлической. Они обладают 

высокой твердостью, тугоплавкостью, значительной электрической проводимостью. Один из 

главных карбидов железа — Fe3C цементит. Цементит содержится в структуре чугуна и стали, что 

придает им твердость и износостойкость. 

КАРБОЛИТ — один из видов феноло-формальдегидной пластмассы (фенопласта). 
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Карболит получают из древесной муки, пропитанной феноло-формальдегидной смолой, с 

дальнейшим прессованием. 

Карболит является хорошим электроизолятором, устойчив к коррозии. 

Используется для изготовления телефонных аппаратов, электрических контактных плат и др. 

КАРБОНАТЫ И ГИДРОКАРБОНАТЫ 
Как двухосновная кислота, угольная кислота образует два ряда солей: средние — карбонаты, 

содержащие анион СО
2-

3 , и кислые — гидрокарбонаты, содержащие анион НСО3
-
. 

Например, СаСО3 — карбонат кальция, Са(НСО3)2 — гидрокарбонат кальция. 

Карбонаты аммония и всех металлов I группы периодической системы Менделеева, кроме карбоната 

лития, хорошо растворимы в воде. Все остальные карбонаты практически нерастворимы. 

Гидрокарбонаты сравнительно хорошо растворимы в воде, малорастворим гидрокарбонат натрия. 

Без разложения плавятся лишь карбонаты щелочных металлов. При нагревании карбонатов других 

металлов образуется соответствующий оксид и оксид углерода (IV): 

СаСО3 
t
СаО+CO2 

Карбонат алюминия Аl2(СО3)3 разлагается уже при обычных температурах. 

Гидрокарбонаты при нагревании превращаются в карбонаты: 

Mg(HCO3)2 
t
MgCO3+Н2О+СО2 

Карбонаты в водном растворе в присутствии оксида углерода (IV) превращаются в гидрокарбонаты: 

MgCO3+СО2+Н2О=Mg(HCO3)2 
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При взаимодействии с сильными кислотами образуются соответствующая соль, оксид углерода (IV) 

и вода: 

MgCO3+2HCl=MgCl2+CO2+Н2О Na2CO3 + 2НС1 = 2NaCl + CO2+H2O 

Реакции карбонатов с кислотами служат для обнаружения карбонат-ионов. Образующийся СО2 

пропускают через известковую воду, раствор при этом мутнеет. 

Вследствие гидролиза растворы карбонатов обладают щелочной реакцией: 

2Na
+
+СО3

2-
+Н2О НСО3

-
+2Na

+
+OH

-
СО3

2-
+Н2ОНСО3

-
+ОН

-
 

Наибольшее практическое значение имеют следующие [соли угольной кислоты. 

Карбонат натрия Na2CO3 (кальцинированная сода), кристаллогидрат карбоната натрия 

Na2CO3•10H2O (кристаллическая сода). Сода в больших количествах используется в стекольной, 

мыловаренной, целлюлозно-бумажной [Промышленности, для получения солей натрия, как моющее 

средство. 

Гидрокарбонат натрия NaHCO3 (питьевая сода). Используется в пищевой промышленности, 

медицине. 

Карбонат калия K2СО3 (поташ) применяется для изготовления тугоплавкого стекла, в производстве 

жидкого мыла. 

Карбонат кальция СаСО3 встречается в природе в виде известняка, мела, мрамора. Известняк — 

строительный камень и сырье для производства извести. Мел — полировочный материал, 



используется для получения минеральных красок, мрамор применяется в строительстве, а также для 

изготовления скульптур. 

 
КАРБОНИЛЬНАЯ ГРУППА — группа атомов С=О, входящих в состав функциональных групп 

альдегидов R—СНО и карбоновых кислот R—COOH. 

 

 

160 

 
КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ — кислородсодержащие органические вещества, имеющие одну или 

несколько карбоксильных групп. 

Карбоновые кислоты классифицируются: 
1. В зависимости от числа карбоксильных групп, входящих 

в состав молекулы кислоты, на: 

— одноосновные, 

— двухосновные, 

— многоосновные. 

2. В зависимости от природы углеводородного радикала на: 

— предельные, 

—  непредельные, 

—  ароматические. 

Одноосновые предельные карбоновые кислоты содержат одну карбоксильную группу, связанную с 

предельным углеводородным радикалом. 

 
Получение: 
1. Из солей органических кислот при взаимодействии с серной кислотой при нагревании: 

 
В промышленности используются и другие способы получения. 2. Каталитическое окисление метана: 
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3. Окисление бутана — наиболее перспективный способ получения карбоновых кислот, 

разработанный советским ученым Н. М. Эмануэлем: 

 
Физические свойства: 
Низшие карбоновые кислоты — жидкости с острым запахом, хорошо растворимые в воде. С 

повышением молекулярной массы растворимость кислот в воде уменьшается, а температура кипения 



повышается. Высшие кислоты (начиная с С10) — твердые вещества, без запаха, нерастворимые в 

воде. 

Химические свойства: 
1. Взаимодействие с металлами: 

 
. С основными и амфотерными оксидами и гидроксидами: 2НСООН + MgO(HCOO)2Mg+Н2О 

             муравьиная кислота формиат магния 

СН3СООН + NaOHCH3COONa + Н2О 

уксусная кислота       ацетат натрия 

. С солями более слабых и летучих кислот: 

 
4. Образуют кислотные оксиды, или ангидриды (вещества, образующиеся при отщеплении воды от 

кислот): 
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5. Взаимодействуют со спиртами с образованием сложных эфиров: 

 
6. Взаимодействие с галогенами: 

 
КАРНАЛЛИТ — минерал, природное соединение калия и магния KCl•MgCl2•6Н2О. 

Используется для получения магния и калийных солей. 

КАТАЛИЗ — процесс, заключающийся в изменении скорости химических реакций в присутствии 

веществ, называемых катализаторами. 

Катализаторы — вещества, изменяющие скорость химической реакции, которые могут участвовать 

в реакции, входить в состав промежуточных продуктов, но не входят в состав конечных продуктов 

реакции и после окончания реакции остаются неизменными. 

Каталитические реакции — реакции, протекающие в присутствии катализаторов. 
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Положительным называют катализ, при котором скорость реакции возрастает, отрицательным 

(ингибированием) — при котором она убывает. Примером положительного катализа может служить 



процесс окисления аммиака на платине при получении азотной кислоты. Примером отрицательного 

— снижение скорости коррозии при введении в жидкость, в которой эксплуатируется металл, 

нитрита натрия, хромата и дихромата калия. 

Катализаторы, замедляющие химическую реакцию, называются ингибиторами. 

В зависимости от того, находится катализатор в той же фазе, что и реагирующие вещества, или 

образует самостоятельную фазу, говорят о гомогенном или гетерогенном катализе. 

Примером гомогенного катализа является разложение пероксида водорода в присутствии ионов иода. 

Реакция протекает в две стадии: 

Н2О2+I
-
= Н2О+IO

- 

Н2О2 + IO
-
=Н2О+O2+I

-
 

При гомогенном катализе действие катализатора связано с тем, что он вступает во взаимодействие с 

реагирующими веществами с образованием промежуточных соединений, это приводит к снижению 

энергии активации. 

При гетерогенном катализе ускорение процесса обычно происходит на поверхности твердого тела — 

катализатора, поэтому активность катализатора зависит от величины и свойств его поверхности. На 

практике катализатор обычно наносят на твердый пористый носитель. Механизм гетерогенного 

катализа сложнее, чем у гомогенного. 

Механизм гетерогенного катализа включает пять стадий, причем все они обратимы. 

1. Диффузия реагирующих веществ к поверхности твердого 

вещества. 

2. Физическая адсорбция на активных центрах поверхности 

твердого вещества реагирующих молекул и затем хемосорбция их. 

3. Химическая реакция между реагирующими молекулами. 

4. Десорбция продуктов с поверхности катализатора. 
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5. Диффузия продукта с поверхности катализатора в общий поток. 

Примером гетерогенного катализа является окисление SO2 в SO3 на катализаторе V2O5 при 

производстве серной кислоты (контактный метод). 

Промоторы (или активаторы) — вещества, повышающие активность катализатора. При этом 

промоторы могут сами и не обладать каталитическими свойствами. 

Каталитические яды — посторонние примеси в реакционной смеси, приводящие к частичной или 

полной потере активности катализатора. Так, следы мышьяка, фосфора вызывают быструю потерю 

катализатором V2O5 активности (контактный метод производства H2SO4). 

Многие важнейшие химические производства, такие, как получение серной кислоты, аммиака, 

азотной кислоты, синтетического каучука, ряда полимеров и др., проводятся в присутствии 

катализаторов. 

Биохимические реакции в растительных и животных организмах ускоряются биохимическими 

катализаторами — ферментами. 

КЕРАМИКА— это материалы и изделия, полученные при спекании глин с различными 

минеральными добавками. 

Производство керамики относится к силикатной промышленности. 

Керамическое производство развивается по нескольким направлениям -- строительная керамика 

(кирпичи, трубы, облицовочные плиты, черепица), огнеупорная керамика (материалы для внутренней 

обкладки печей), химически стойкая керамика (стойкая к действию химических веществ) и керамика 

для быта (фаянсовая, фарфоровая посуда и др. изделия). Потребовалось и производство тонкой 

керамики — для авиации, приборостроения, электротехники, радиотехники. 



Процесс изготовления керамики обычно сводится к следующим стадиям: подготовка сырья, 

приготовление керамической массы, формование изделий, сушка и обжиг. Эти операции проводятся 

по-разному в зависимости от 
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природы исходных материалов и от требований, предъявляемых к продукту. 

В строительной керамике используются практически любые глины. Для тонкой керамики — глины 

более однородные по составу. 

Исходными веществами для получения фарфора служит чистый каолин — глина белого цвета, 

кварцевый песок и полевой шпат. После выдерживания этой смеси в течение некоторого времени ей 

придают определенную форму, медленно высушивают, проводят предварительный обжиг при 900°С, 

погружают в жидкую глазурь и окончательно обжигают при 1400°С. При обжиге всегда происходит 

усадка, и размеры изделия уменьшаются. 

КЕРОСИН — основная фракция при перегонке нефти, включающая углеводороды от С12Н26 до 

С18Н38 (температура кипения 180-300° С). 

Керосин — прозрачная, бесцветная или желтоватая жидкость с голубым отливом. 

Керосин после очистки используется в качестве горючего для тракторов, реактивных самолетов и 

ракет. 

 
КИСЛОРОД О (лат. Oxygenium) - химический элемент VI группы периодической системы 

Менделеева: атомный номер 8, относительная атомная масса 15,9994. 

Кислород был одновременно получен шведским ученым К. Шееле (1768-1773) при   прокаливании   

селитры   (KNO3, NaNO3) и др. веществ и английским химиком Дж. Пристли при нагревании оксида 

ртути HgO (1774). В 1777 г. А. Лавуазье объяснил процессы дыхания и горения и дал название 

кислороду oxygenium — рождающий кислоты. 

Кислород — самый распространенный элемент в земной коре (47% от ее массы). Воздух содержит 

около 20.95% по объему кислорода. В гидросфере — водной оболочке 

 

 

166 

Земли — почти 86% по массе кислорода. Кислород входит в состав воды, горных пород, многих 

минералов. 

Свободный кислород на Земле существует благодаря процессам фотосинтеза. 

Кислород является жизненно важным элементом почти всех живых организмов. Кислород 

необходим для дыхания. 

Кислород участвует в тлении и гниении погибших животных и растений, при этом сложные 

органические вещества превращаются в конечном итоге в диоксид углерода, воду и азот, последние 

вновь включаются в общий круговорот веществ в природе. 

Кислород имеет 3 устойчивых изотопа 
16

О, 
|7
О, 

18
О. Первый из них составляет 99.76% от общего 

числа атомов кислорода на Земле. В свободном состоянии кислород встречается в виде двух 

аллотропных модификаций: кислорода О2 и озона О3. 

Получение 
В промышленности кислород получают из сжиженного воздуха, а также электролизом воды. 

Кислород хранят и транспортируют в стальных баллонах под давлением 15МПа. 

В лаборатории кислород можно получить: 

1.  Нагреванием кислородсодержащих веществ, например хлоратов в присутствии катализатора 

MnO2 и перманганатов: 



2KMnО4
t
 K2MnO4+MnO2+O2 

2KClО3 2KCl+3O2 

2.  Каталитическим разложением пероксида водорода (катализатор MnO2): 

2Н2О2 = 2Н2О + O2 

Физические свойства 
Кислород — бесцветный газ, без вкуса, без запаха, малорастворим в воде (при 20°С 100 объемов 

воды растворяют 3.1 объема кислорода). При нормальных условиях 

167 

кислород имеет плотность 1.43 г/л. При -183°С и 101.325 кПа кислород конденсируется в бледно-

синюю жидкость, а при -218,8°С затвердевает, образуя синие кристаллы. 

Химические свойства 
Электронная конфигурация кислорода 1s

2
2s

2
2p

4
. Принимая на внешнюю оболочку для ее завершения 

2 электрона, кислород проявляет степень окисления -2 (исключение — в соединениях со фтором OF2 

и O2F2 кислород имеет степень окисления +2 и +1). Валентность кислорода в химических 

соединениях обычно равна 2. 

Кислород способен образовывать оксиды со всеми элементами, кроме инертных газов — гелия, 

неона и аргона. С галогенами, криптоном, ксеноном, золотом и платиной кислород непосредственно 

не реагирует, их оксиды получают косвенным путем. 

Кислород при нагревании энергично реагирует со многими веществами, при этом выделяется 

теплота и свет. Такие реакции называют реакциями горения. 

Наиболее активными металлами в реакциях окисления являются щелочные и щелочноземельные 

металлы. В случае хрома и алюминия образующаяся пленка оксида препятствует дальнейшему 

окислению. 

Железо в обычных условиях окисляется медленно, но раскаленная докрасна железная проволока 

горит в кислороде: 

3Fe+2О2
t
Fe3O4 

В железной окалине Fe3O4 два атома железа трехвалентны и один двухвалентен FeO•Fe2O3. 

Углерод, сера, фосфор сгорают в кислороде: 

C+О2 
t
CO2 

S+O2
t
SO2 

4Р+5О22Р2О5 

Кислород взаимодействует со многими сложными веществами, например: 

4NH3+3O2 = 2N2+6Н2О 

2H2S+3О2=2SO2+2H2O (избыток кислорода) 
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Применение 
Кислород используется в металлургических производствах, при взрывных работах, для сварки и 

резки металлов, как окислитель топлива в ракетных двигателях. 

Кислород находит применение и в медицине (например, кислородные подушки), а также в 

кислородных приборах, используемых при работе в трудной для дыхания атмосфере. 

Кислород требуется также в многочисленных процессах химической промышленности как реагент. 

КИСЛОТЫ — сложные вещества, которые состоят из атомов водорода, способных замещаться на 

атомы металлов, и кислотных остатков. 

В воде кислоты диссоциируют на ионы водорода и кислотные остатки. 

Число атомов водорода, способных замещаться на металл, определяет основность кислоты: 

одноосновные кислоты — HBr, НClО2; двухосновные — H2SO3, H2S; трехосновные Н3PO4 и т.д. 

Кислоты делятся на кислородные и бескислородные (пример первых — HNO3, вторых — HCl). 

Названия кислот 



Названия бескислородных кислот строятся следующим образом: к корню русского названия 

неметалла (или к названию группы атомов), образующего кислоту, прибавляется буква о и затем 

слово водородная. Например: 

 
Названия кислородных кислот образуются от русского названия центрального элемента с 

прибавлением различных суффиксов, характеризующих степень его окисления, и слова кислота. 

Максимальной степени окисления центрального элемента соответствуют суффиксы -н- или -ов-. 
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По мере снижения степени окисления суффиксы меняются в следующем порядке: -оват-, -ист-, -

оватист-. Например: 

 
Если элемент в одной степени окисления образует несколько кислородных кислот, то к названию с 

меньшим содержанием кислородных атомов добавляется префикс мета-, с наибольшим — префикс 

орто-. Например: 

 
Физические и химические свойства кислот 
Кислоты — это жидкие (H2SO4, HNO3) и твердые (H3PO4) вещества. Большинство кислот хорошо 

растворимы в воде (H2SiO3 — пример нерастворимой кислоты). 

Кислоты разъедают кожу, ткани. 

Растворы кислот изменяют цвет индикаторов: лакмуса—в красный, метиловый оранжевый — в 

розовый, .фенолфталеин — в бесцветный. 

Кислоты реагируют с основными и амфотерными оксидами, с основаниями, с солями: 

H2SO4+CuO=CuSO4+Н2О H2SO4+ZnO=ZnSO4+H2O H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2H2O 

H2SO4+BaCl2=BaSO4+2HCl 

Металлы, стоящие в ряду стандартных электродных потенциалов левее водорода, вытесняют его из 

кислот (исключение HNO3, конц. H2SO4), например: 

Zn+H2SO4= ZnSO4+H2 
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Получение кислот 
Кислородные кислоты чаще всего получают взаимодействием соответствующих оксидов с водой, 

например: 

Р4О10 + 6Н2О=4H3PO4 

Бескислородные кислоты получают взаимодействием неметалла с водородом с последующим 

растворением полученного соединения в воде, например: 

Н2+Br2
t
2HBr 

Кислоты можно получить также при взаимодействии солей с кислотами: 

2NaCl + H2SO4 = Na2SO4+2HCl Na2S+2HCl=H2S+2NaCl 

КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

1. По признаку выделения или поглощения теплоты. 



Химические процессы протекают с выделением или поглощением энергии. Количество выделенной 

или поглощенной в результате реакции теплоты называют тепловым эффектом реакции. 

Химические уравнения, в которых указывают тепловой эффект реакции, называются термохими-

ческими. Тепловую энергию, затраченную (или выделившуюся) при образовании вещества, называют 

его энтальпией и обозначают буквой Н. При постоянном давлении H представляет собой разность 

энтальпий конечных продуктов реакции (Нкон) и исходных реагирующих веществ (Нисх), т.е.: 

H= Нкон-Hисх. 

Тепловой эффект реакции зависит от температуры и давления. Его значения приводятся для 

стандартных условий: температура 25°С и давление 101.3 кПа. Тепловой эффект реакции выражается 

в кДж и относится к тому количеству вещества, которое указано в уравнении реакции. Для 

изобарных процессов часто используют термин «энтальпия процесса» вместо термина «тепловой 

эффект 
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реакции». Стандартную энтальпию процесса обозначают H°. 

Экзотермическими называются химические реакции, протекающие с выделением теплоты (H <0). 

Теплосодержание продуктов экзотермической реакции меньше, чем теплосодержание исходных 

веществ. Процессы соединения металлов с серой или с хлором, нейтрализации кислот щелочами, 

взаимодействие оксида кальция с водой сопровождаются выделением значительного количества 

теплоты. 

Горение водорода — реакция также экзотермическая: 

2Н2+О2=2Н2О, H°=-571,6 кДж 

Эндотермическими называются химические реакции, протекающие с поглощением тепла (H>0). 

Продукты эндотермической реакции обладают большим теплосодержанием, чем исходные вещества. 

Образование оксида азота (II) может протекать только при непрерывном притоке теплоты извне. 

N2(г)+О2(г)=2NO(г), H°=180,8 кДж 

2. По признаку изменения числа исходных и конечных веществ. 
Реакции подразделяют на следующие типы: разложения, соединения, замещения и обмена. 

Реакцией разложения называется такая химическая реакция, в которой из одного сложного вещества 

образуются несколько новых веществ, например: 

2HgO = 2Hg +O2 

Реакцией соединения называется такая химическая реакция, в результате которой из двух или 

нескольких веществ образуется одно новое вещество, например: 

2Cu+О2=2CuO 

Реакцией замещения называется реакция, протекающая между простым и сложным веществами, при 

которой атомы простого вещества замещают атомы одного из элементов сложного вещества, 

например: 

Fe+CuSO4=FeSO4+Cu 
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Реакцией обмена называется реакция, в ходе которой два сложных вещества обмениваются 

составными частями, например: 

Na2SO4+ВаС12 = BaSO4+2NaCl 

Реакцией нейтрализации называется реакция между кислотой и основанием, в результате которой 

образуется соль и вода, например: 

NaOH+НCl=NaCl+Н2О 

3. По признаку обратимости. 
Реакции делят на обратимые и необратимые. 

4. По признаку изменения степени окисления атомов, входящих в состав реагирующих 

веществ. 



Различают реакции, протекающие без изменения степеней окисления атомов, и окислительно-

восстановительные реакции. 

КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ — химическая связь, возникшая в результате образования общих для 

взаимодействующих атомов электронных пар. 

Механизм возникновения ковалентной связи рассмотрим на примере образования молекулы 

водорода. При сближении атомов водорода происходит взаимное перекрывание s-электронных 

орбиталей с антипараллельными спинами. В области перекрывания, которая находится между 

ядрами, возникает повышенная электронная плотность, способствующая возрастанию сил притяже-

ния между ядрами и электронным облаком. Расстояние между ядрами в молекуле водорода составля-

ет 0.074 нм (рис.24). 

Сформированная таким образом молекулярная орбиталь характеризуется более 

 
Рис.24. Перекрывание электронных орбиталей в молекуле водорода. 
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низким энергетическим уровнем, чем исходные атомные орбитали. 

В результате образования химической связи между атомами водорода каждый из них достигает 

электронной конфигурации атома гелия. 

Н
. 
+ Н

.
Н:Н 

Точками условно показывают число электронов наружной оболочки. 

Ковалентные связи в молекулах хлора и азота также осуществляются с помощью общих электронных 

пар, носящих название поделенных. Электронные пары, принадлежащие только одному атому, 

являются неподеленными. 

 
Каждый атом в этих молекулах достигает электронной конфигурации внешнего слоя атома 

благородного газа. В молекуле азота — тройная ковалентная связь, образованная |тремя общими 

парами электронов. 

Неполярной ковалентной связью называется ковалентная химическая связь, образующаяся между 

атомами с одинаковой электроотрицательностью за счет общих электронных пар. 

В молекулах с неполярной ковалентной связью центры положительных и отрицательных зарядов 

совпадают. 

Полярной ковалентной связью называется ковалентная связь, образованная атомами, 

электроотрицательности которых незначительно отличаются. 

Центры положительных и отрицательных зарядов в молекулах с полярной ковалентной связью не 

совпадают. Электронное облако смещено к атому с большей электрорицательностью. Такие 

молекулы называются диполями. 

 
где 

+
 и 

-
 — частичные заряды. 
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По донорно-акцепторному механизму образуются ковалентные связи за счет двухэлектронного 

облака одного атома (донора) и свободной орбитали другого атома (акцептора). 

Донорно-акцепторная связь отличается от обычной ковалентной только своим происхождением. 

В качестве примера можно привести образование иона аммония [NH4]
+
. 

 
Мерой прочности ковалентной связи является энергия связи, определяемая затратой энергии, 

необходимой для разрушения связи. В молекуле водорода она равна 436 кДж/моль, в молекуле хлора 

242 кДж/моль, в молекуле азота 946 кДж/моль. Увеличение кратности связи приводит к увеличению 

энергии связи. 

При образовании ковалентной связи перекрывание валентных электронных облаков 

взаимодействующих атомов возможно лишь при определенной их взаимной ориентации. При этом 

область перекрывания располагается в определенном направлении к взаимодействующим атомам, 

т.е. ковалентная связь обладает направленностью. 

В зависимости от способа перекрывания орбиталей различают а- и -связи. 

Ковалентные связи, образованные вследствие перекрывания орбиталей вдоль линии, проходящей 

через центры ядер взаимодействующих атомов, называются -связями. Если связи формируются при 

перекрывании орбиталей по обе стороны от линии, проходящей через центры ядер 

взаимодействующих атомов, то они называются -связями. Электроны s-орбиталей могут 

участвовать лишь в образовании -связи, р-электроны — в о- и л- связи. Например, в молекуле азота 

одна а- и две -связи. Энергия разрыва а- и л- связей различна. 
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Часто химические связи образуются гибридными облаками атомов. При гибридизации исходных 

различных по форме и энергии валентных орбиталей их первоначальная форма, энергия и 

ориентация изменяются и образуется то же число новых «смешанных» (или гибридных) электронных 

облаков одинаковой формы и энергии, которые ориентированы в пространстве так, чтобы 

отталкивание между ними было наименьшим. Затраты на деформацию исходных атомных 

электронных облаков должны компенсироваться выигрышем в энергии за счет более полного их 

перекрывания с электронными облаками взаимодействующих атомов и образования более прочной 

химической связи. 

Ковалентные связи могут образовываться за счет неспаренных электронов невозбужденного атома, 

за счет неспаренных электронов, появляющихся в результате возбуждения атома («распаривания» 

электронных пар) и по донорно-акцепторному механизму. Таким образом, число ковалентных связей, 

которые способен образовывать данный атом, ограничено. Способность атомов участвовать в 

образовании ограниченного числа ковалентных связей называется насыщаемостью. 

КОКСОВЫЙ, ПРИРОДНЫЙ И НЕФТЯНОЙ ГАЗЫ являются важнейшими источниками 

углеводородов. 

1. В нашей стране имеются месторождения, богатые природным газом: в Западной Сибири, в 

Волго-Уральском бассейне, на Северном Кавказе. В природном газе содержатся углеводороды с 

низкой молекулярной массой, основным компонентом является метан. При сгорании природного газа 

выделяется много тепла. 

Применяется в качестве: 
- эффективного и доступного топлива, сырья в химической промышленности: в производстве 

ацетилена, этилена, водорода, сажи, пластмассы, уксусной кислоты, красителей, медикаментов и др. 
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2.  Попутные (нефтяные) газы — природные газы, которые растворены в нефти и выделяются при 

ее добыче. 

В нефтяном газе содержится меньше метана, но больше этана, пропана, бутана и других высших 

углеводородов. 

Применяются в качестве: 
— топлива, 

—  сырья для получения многих углеводородов, которые используются в качестве добавок к бензину, 

для получения каучуков. 

3.  Коксовый газ — продукт переработки каменного угля. Коксовый газ состоит из: 

60% водорода, 

25% метана, 

5% оксида углерода (II) СО, 

4% азота, 

2% оксида азота (IV) NO2, 

2% этилена 

и прочих газов. 

Применяется в качестве: 
— топлива в промышленности и быту, 

—  источника водорода, аммиака (для получения азотных удобрений), ароматических углеводородов 

(бензола, толуола, нафталина, фенола и др.), этилена. 

КОЛЛОДИЙ — вещество, получаемое из динитроцеллюлозы, которую растворяют в смеси спирта и 

эфира. После испарения растворителей образуется плотная пленка — коллодий, применяемый в 

медицине. Коллодий огнеопасен. 

КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Координационная теория, предложенная в 1893 г. швейцарским химиком А. Вернером, объясняет 

свойства и строение комплексных соединений. 

Согласно координационной теории, в комплексном соединении вокруг центрального атома или 

положительно заряженного иона — комплексообразователя — располага- 
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ется некоторое число противоположно заряженных ионов или электронейтральных частиц — 

лигандов. Число лигандов называется координационным числом. Комплексообразователь и лиганды 

образуют внутреннюю координационную сферу соединений, которая заключается в квадратные 

скобки в формулах соединений. 

Остальные ионы располагаются на более далеком от центрального иона расстоянии. Они включаются 

во внешнюю координационную сферу. 

При растворении внутренняя сфера комплекса остается неизменной, а ионы внешней сферы легко 

отщепляются. 

Комплексообразование особенно характерно для ионов переходных металлов, например для Cu
2+

, 

Ag
+
, Au

+
, Cr

3+
, и элементов VIII группы периодической системы. 

Лигандами в комплексных соединениях часто бывают ионы галогенов, CN
-
, SCN

-
, NO2

-
, ОН

-
, SO4

2-
, 

C2O4
2-

, СО3
2-

и нейтральные молекулы Н2О, NH3, N2H4 (гидразин), C5H5N (пиридин), NH2CH2CH2NH2 

(этилендиамин). 

Химическая связь в комплексах имеет ту же полярно-ковалентную природу, что и в простых 

соединениях. 

Комплексных соединений известно больше, чем других неорганических. Велика роль комплексов в 

биологических процессах: комплексными соединениями являются гемоглобин 

(комплексообразователь Fe
2+

) и хлорофилл (комплексообразователь Mg
2+

). 

Примерами комплексных соединений являются: [Cu(NH3)4]SO4 — сульфат тетраминмеди (II), 

K3[Fe(CN)6] — гексацианоферрат (III) калия (красная кровяная соль). 



КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ — точное повторение последовательности построения молекул на 

новом участке цепи в соответствии с последовательностью в исходной цепи. 

Так, макромолекулы ДНК и РНК представляют собой две взаимосвязанные спиральные цепи. Они 

соединены водородными связями, возникающими в результате взаи- 
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модействия радикала гетероциклического основания одной цепи с радикалом гетероциклического 

основания другой цепи. 

Такие основания, образующие пары, связанные водородными мостиками, называются 

комплементарными. 

Воспроизведение молекул ДНК происходит в результате комплементарности — последовательность 

азотистых оснований в новой цепи молекул ДНК точно соответствует последовательности оснований 

в цепи исходной ДНК. 

КОНВЕРТОР — аппарат, используемый в кислородно-конверторном способе получения стали из 

расплавленного чугуна. 

Конвертор (рис.25) имеет грушевидную форму и изнутри выложен огнеупорной кладкой. Аппарат 

поворачивается вокруг горизонтальной оси. 

В него наливают жидкий чугун и продувают воздух под давлением 4-5 атм. При этом углерод и 

другие примеси (S, Р, Si, Mn и др.) сгорают и удаляются в виде газов или 

 
Рис.25. Конвертор. 
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переходят в шлак. Заливка чугуна и выливание готовой стали производится в горизонтальном 

положении конвертора, а продувка воздуха — в вертикальном. 

Конверторный способ отличается высокой производительностью, но при этом получают 

низкосортную сталь, что связано с трудностью регулирования состава стали во время плавки. 

КОРРОЗИЯ — разрушение металлов или их сплавов под действием окружающей среды, при 

котором они теряют свои свойства. 

Различают два типа коррозии: химическую и электрохимическую. 

При химической коррозии разрушение поверхности металла происходит под действием кислорода, 

сероводорода или других газов в отсутствие влаги. Часто химическую коррозию называют газовой. 

Атмосферная коррозия происходит во влажном воздухе при обычной температуре. При этом 

поверхность металла покрывается тонкой пленкой воды, в которой растворяются кислород и другие 

газы, находящиеся в атмосфере. Под действием кислорода воздуха на поверхности металла 

образуется оксидная пленка. Если образуется довольно плотная пленка, то дальнейшего окисления не 

происходит. Так, алюминий Аl, хром Cr, никель Ni, цинк Zn, олово Sn, свинец Pb, титан Ti и другие 

металлы устойчивы на воздухе. А железо во влажном воздухе ржавеет: 

4Fe + 3O2 + 6Н2О = 4Fe(OH)3 



Электрохимическая коррозия возникает при контакте металлов в растворе электролита. 

Все используемые металлы содержат различные примеси, и тонкая пленка воды, растворив 

углекислый газ СО2 и другие газы, становится электролитом, который вместе с металлом и его 

примесями образует множество гальванических пар. То же происходит и в сплавах металлов. При 

этом электроны от более активного металла переходят к менее активному: у поверхности менее 

активного металла 
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восстанавливается водород, а более активный металл окисляется. Электрохимические процессы, 

происходящие при этом, ведут к разрушению металла и его сплавов. 

Интенсивность коррозии зависит от природы металла и окислителя, от концентрации окислителя, 

содержания примесей в металле и от влажности воздуха. 

При относительной влажности воздуха менее 65 % (критическая влажность) интенсивность коррозии 

невелика. 

Скорость разрушения металла тем больше, чем больше разность электрических потенциалов 

соприкасающихся металлов, то есть чем дальше металлы стоят друг от друга в электрохимическом 

ряду напряжения металлов. 

Существует несколько направлений в способах защиты металлов и их сплавов от коррозии: 

1.   Применение химически стойких сплавов. Например, нержавеющих сталей, содержащих до 18 % 

хрома и 10 % никеля. 

2.  Защита поверхности металла различными покрытиями: 

— металлическими покрытиями: применяются металлы, образующие на своей поверхности 

защитные пленки (хром, никель, цинк, кадмий, алюминий, олово и др.). Метод нанесения таких 

покрытий в основном гальванический; 

—  неметаллическими покрытиями: применяются лаки, краски,  эмали, феноло-формальдегидные и 

др. смолы; для длительной защиты применяются лакокрасочные покрытия; 

—  покрытиями, образующимися при химическом или электрохимическом способах обработки 

металлов: создание защитных оксидных или солевых пленок, например, создание стойких оксидных 

пленок на алюминии или защитной пленки на стальных изделиях, состоящей из фосфатов и т.д. 

3. Обработка внешней среды: применяется в случае, если защищаемое изделие эксплуатируется в 

ограниченном объеме жидкости. 
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Метод заключается в: 

— деаэрации: удалении из раствора, в котором находится металлическое изделие, растворенного 

кислорода; 

— добавлении к этому раствору веществ, замедляющих коррозию, — ингибиторов. 

4. Электрохимический метод защиты: 

— катодная защита: защищаемая деталь присоединяется к отрицательному полюсу источника 

электроэнергии и становится катодом; 

—  метод протекторов: присоединение к защищаемому металлу большого листа, изготовленного из 

другого, более активного металла — протектора; для защиты стали обычно используется цинк или 

сплавы на основе магния; 

—  применение заклепок в месте соединения металлов из более активного металла; 

—  нейтрализация тока, возникающего при коррозии, постоянным током, пропускаемым в 

противоположном направлении. 

КОРУНД — минерал, природное соединение оксида алюминия Аl2О3. 

Встречаются прозрачные кристаллы корунда. Корунд, окрашенный в красный цвет соединениями 

хрома, называется рубином, а окрашенный в синий цвет соединениями титана и железа — сапфиром. 

Это драгоценные камни. 



Корунд химически стоек, нерастворим в кислотах, является вторым по твердости после алмаза и 

используется в качестве абразивного материала. 

КРАХМАЛ 
Крахмал является главным запасным питательным веществом. По составу он неоднороден и 

представляет собой смесь нескольких полисахаридов. Все они образуются из -глюкозы и 

отличаются строением цепи, числом входящих в их состав остатков глюкозы. 
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В растениях образуется в результате процесса фотосинтеза из образовавшейся глюкозы: nC6H12O6 

(С6Н10O5)n+nН2O Структурная формула крахмала: 

 
Получение: 
Получают из картофеля, кукурузы, риса. При этом картофель измельчают, промывают водой, взвесь 

отстаивают и сушат. 

Физические свойства: 
Крахмал — белый порошок, нерастворимый в холодной воде. В горячей набухает, образуя клейстер. 

Химические свойства: 
1. Гидролиз: протекает ступенчато с постепенным расщеплением макромолекул. 

 
2. Взаимодействие с иодом — появляется синее пятно. Используется в качестве метода определения 

крахмала в продуктах питания. 

Применение: 
— является ценным продуктом питания (для лучшего усвоения организмом крахмал подвергают 

действию высокой температуры), 
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—  продукт гидролиза крахмала — патоку — используют в кондитерской промышленности, 

— получаемые из крахмала декстрины используют в качестве клея. 

КРЕЗОЛ (метилфенол) — метальный гомолог фенола. Различают три изомера крезола: 



 
Крезолы получают перегонкой каменноугольного дегтя и используют в качестве дезинфицирующих 

средств и при производстве пластмасс. 

КРЕКИНГ — процесс расщепления углеводородов, содержащихся в нефти, в результате которого 

образуются углеводороды с меньшим числом атомов углерода в молекуле. Различают два основных 

вида крекинга: 

—  термический — протекает при сравнительно высокой температуре 470-550°С, 

— каталитический — протекает при более низкой температуре 450-500°С в присутствии 

катализаторов. 

Бензин, получаемый при каталитическом крекинге, обладает более высоким качеством. Процесс 

протекает быстрее, с меньшим расходом тепловой энергии. 

Кроме того, при каталитическом крекинге образуются углеводороды с разветвленной углеродной 

цепью, которые используются в дальнейшем в органическом синтезе. 
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КРЕМНЕВЫЕ КИСЛОТЫ 
SiO2 соответствует большое число кислот общей формулы хН2О•ySiO2. Известны производные 

кислот состава Н2О•SiO2 или H2SiO3. — кремниевая, Н2О•2SiO2 или H2Si2O5 — дикремниевая, 

2Н2О•SiO2 или H4SiO4 — ортокремниевая, а также Н2О•2SiO2, 4H2O•SiO2. Кислоты, отвечающие 

y1, называются поликремниевыми. Растворимость в воде кремниевых кислот очень мала и тем 

меньше, чем ниже отношение х/у. 

Кремниевые кислоты не образуются при непосредственном взаимодействии SiO2 с Н2О. Однако при 

подкислении водных растворов силикатов, например силиката натрия, в виде белого студенистого 

осадка выделяется кремниевая кислота, отвечающая формуле (H2SiO3)n: 

Na2SiO3 + 2HC1 = 2NaCl + H2SiO3 

Часто кремниевую кислоту изображают H2SiO3. H2SiO3 термически неустойчива и разлагается при 

нагревании на SiO2 и воду: 

H2SiO3 = Н2О + SiO2 

При ее обезвоживании получается силикагель — бесцветное пористое вещество, используемое в 

качестве адсорбента. 

Оксид кремния SiO2 (кварц) широко применяется в силикатной промышленности, при производстве 

стекла, керамики, бетонных изделий, силикатного кирпича и др. Кристаллы кварца используются в 

кварцевых часах. Чистый кварцевый песок используется для производства кварцевого стекла, 

которое по сравнению с обычным стеклом выдерживает более высокие температуры, более 

устойчиво к температурным перепадам и действию различных химических реактивов. Кварцевое 

стекло используется для изготовления специальной химической посуды и различных лабораторных 

установок. Кварцевое стекло пропускает УФ-лучи. Из него изготавливают кварцевые лампы, ис-

пользуемые в медицине. 
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КРЕМНИЙ (лат. Silisium) Si — химический элемент IV группы периодической системы 

Менделеева, атомный номер 14, 

I атомная масса 28.0855(3). 

В 1811 г. во Франции Ж.Л. Гей-Люссак 

I и Л.Ж. Тенар, нагревая фтористый кремний с калием, получили буро-коричневое вещество — 

кремний: 

SiF4+4К=4KF+Si 

Однако исследователи не знали, что полученное ими  вещество — новый элемент. 

В 1824 г. Й. Берцелиус (Швеция), действуя на кремнефтористый калий калием при нагревании, 

получил то же вещество и доказал, что найден новый элемент. 

K2SiF6+4К=6KF+Si 

Название этот элемент получил от минерала с латинским названием silisium (silex — означает 

кремень). Русское название «кремний» введено в 1834 г. академиком Г.И. Гессом (от греч. слова 

«кремнос» — утес, скала). 

Кремний в природе 
Кремний — второй элемент после кислорода по распространенности в земной коре. Он составляет 

27.6 % массы земной коры. Кремний не встречается в несвязанном виде, широко распространен в 

форме кремнезема SiO2 (см. кремния оксид) и различных силикатов — солей кремниевых кислот. 

Соединения кремния входят в организмы животных и растений. Некоторые морские организмы 

накапливают большие количества кремния. 

Физические свойства 
Известен аморфный и кристаллический кремний. 

Кристаллический кремний — темно-серое с металлическим блеском, тугоплавкое, хрупкое 

кристаллическое вещество, обладающее незначительной проводимостью. 
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Расположение атомов Si такое же, как атомов С в алмазе. Каждый атом кремния находится в центре 

тетраэдра и связан ковалентно с четырьмя другими атомами кремния. Аморфный кремний — бурый 

порошок. Аморфный кремний более реакционноспособный. 

В природе встречаются три стабильных изотопа кремния: 
28

14Si (92,27%), 
29

14Si (4,68%), 
30

14Si 

(3,05%). 

Химические свойства 
Так как у атома кремния на внешнем энергетическом уровне имеется четыре электрона, то 

характерными степенями окисления его являются +4 и -4. Соединения, содержащие кремний со 

степенью окисления +2, встречаются редко. В отличие от углерода, кремний не склонен образо-

вывать соединения, в которых атомы Si соединены в длинную цепь, так как энергия связи С—С 

значительно больше энергии связи Si—Si. В то же время энергия химической связи Si—О намного 

больше, чем энергия связи С—О. Поэтому у кремния распространены соединения, в которых атомы 

Si и О связаны в длинные цепи. Кремний, в отличие от углерода, не склонен к образованию двойных 

и тройных связей. 

В большинстве соединений Si четырехвалентен. 

Из простых веществ кремний при обычных условиях реагирует лишь с фтором: 

Si+2F2=SiF4 (тетрафторид кремния) 



С кислородом и хлором реакции протекают при 400-600°С: 

Si+О2=SiO2 

Si+2Cl2= SiCl4 (тетрахлорид кремния) 

Кремний с кислотами не реагирует. Только аморфный кремний, измельченный в тонкий порошок, 

реагирует с фтороводородной кислотой. 

Кремний взаимодействует с горячими растворами щелочей, образуя силикаты и водород: 

Si+2NaOH+H2O=Na2SiO3+2H2 
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Со многими металлами (например, с кальцием, магнием, медью, железом) кремний химически 

взаимодействует, образуя силициды: 

2Са+Si=Ca2Si (силицид кальция) 2Mg+Si=Mg2Si (силицид магния) 

При действии соляной кислотой на силицид магния Mg2Si образуется силан SiH4: 

Mg2Si+4HCl=SiH4+2MgCl2 

Силан SiH4 — бесцветный ядовитый газ, аналог метана, самовоспламеняющийся на воздухе и 

сгорающий с образованием оксида кремния и воды: 

SiH4+2О2 = SiO2+2Н2О 

Известны и иные соединения кремния с водородом, 

называющиеся силанами, например Si2H6, Si3H8 и др. Синтезированы силаны, содержащие до 11 

атомов кремния. По 

строению молекул силаны подобны углеводородам, но 

химически менее устойчивы, чем последние. 

Получение 
Кремний в промышленном масштабе получают восстановлением его оксида углем в электрических 

печах при I высокой температуре: 

SiO2+2С=2CO+Si 

Чистый кремний образуется при высокотемпературной реакции между газообразным тетрахлоридом 

кремния и цинком: 

SiCl4+2Zn=2ZnCl2+Si 

Для получения очень чистого кремния его подвергают зонной плавке. С помощью нагревательной 

спирали или печи расплавляют небольшую зону на конце стержня из кремния. При перемещении 

расплавленной зоны от одного конца стержня к другому в ней примеси концентрируются, а чистый 

кремний кристаллизуется. Таким образом, примеси выводятся к концу стержня, а весь остальной 

участок остается очищенным. 
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В лаборатории свободный кремний можно получить восстановлением SiO2 магнием или алюминием: 

SiO2+2Mg=2MgO+Si  

3SiO2+4Al= 2Al2O3+3Si 

Применение 
Кремний имеет исключительно важное значение как полупроводниковый материал, используемый 

для изготовления микроэлектронных устройств — «микросхем». Он используется в производстве 

солнечных батарей, превращающих световую энергию в электрическую. В металлургии кремний 

служит составной частью многих сплавов, важнейшие из них — на основе железа, меди и алюминия. 

Добавки Si в стали и чугуны улучшают их механические свойства. Большие добавки кремния 

придают железу устойчивость к действию кислот. В специальной отрасли металлургии — 

силикотермии — взаимодействие с кремнием позволяет получить некоторые металлы из их оксидов. 

КРЕМНИЯ (IV) ОКСИД SiO2 — кремнезем — существует в природе в кристаллической (кварц, 

тридимит, кристобалит) и аморфной формах. 



Кристаллический кремнезем встречается главным образом в виде минерала кварца. Кварц 

распространен, как правило, в виде обычного песка (SiO2), примеси железа придают ему желтую 

окраску. К разновидностям кварца относится горный хрусталь, халцедон, агат, яшма, кремень. 

Бесцветный и прозрачный горный хрусталь — наиболее чистая разновидность кварца. Малые 

примеси придают хрусталю различные окраску: фиолетовую (аметист), желтую (цитрин), дымчатую 

(раухтопаз), черную (морион). 

Аморфный кремнезем распространен в природе меньше, чем кристаллический. Он встречается в виде 

минерала опала SiO2•nН2О. На дне морей имеются отложения аморфного кремнезема — трепела или 

кизельгура. 

Кристаллический оксид кремния (IV) очень тверд, нерастворим в воде. 
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В основе структуры всех кристаллических модификаций SiO2 лежат кремнекислородные тетраэдры, 

в которых атом Si расположен в центре, а четыре атома кислорода — в вершинах тетраэдра. 

Кристаллическая решетка оксида кремния SiO2 имеет атомное строение, а кристалл представляет 

собой одну гигантскую молекулу (SiO2)n. 

В плоскости строение SiO2 выглядит следующим образом: 

 
Температура плавления кварца более 1700°С. Расплавленный кварц затвердевает в стеклообразную 

массу (кварцевое стекло). 

SiO2 — кислотный оксид. При сплавлении со щелочами, основными оксидами SiO2 образует 

силикаты — соли кремниевой кислоты: 

SiO2+2NaOH=Na2SiO3+Н2О SiO2+CaO=CaSiO3 

Оксид кремния (IV) вытесняет СО2 из карбонатов: Кислоты, за исключением фтороводородной 

(плавиковой), не действуют на оксид кремния (IV). 

SiO2+Na2CO3 
t
Na2SiO3+CO2 

Фтороводородная вступает в реакцию, образуя воду и фторид кремния: 

SiO2+4HF=SiF4+2Н2О 

Фторид кремния SiF4 — бесцветный газ с резким запахом. 

При избытке HF фторид кремния взаимодействует с шей, и образуется гексафторокремниевая 

кислота H2SiF6: 
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SiF4+2HF=H2SiF6 

По силе гексафторокремниевая кислота близка к серной. Сама кислота и ее соли — кремнефториды 

— ядовиты. 

При высокой температуре в электрической печи из смеси песка и кокса, взятых в определенных 

соотношениях, образуется карбид кремния SiC, называемый карборундом: 

SiO2+3C= SiC+2CO 

Чистый карбид кремния — бесцветные твердые кристаллы. Атом кремния в карборунде окружен 

четырьмя атомами углерода и наоборот. Ковалентные связи, соединяющие все связи в карборунде, 

очень прочны. По твердости карборунд уступает алмазу, но он значительно более жаростоек и 

плавится при 2500°С. Карбид кремния используют для изготовления шлифовальных кругов, брусков, 

шлифовальной бумаги. Из него готовят муфели и футеровку для различных печей. 



КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ 
Кристаллами называются твердые тела, для которых характерно строго упорядоченное 

расположение частиц. 

В отличие от них, аморфные твердые тела не имеют такого расположения частиц. 

Кристаллическая решетка — это пространственный каркас, образованный пересекающимися 

прямыми линиями. Узлы решетки — точки пересечения этих линий, в которых расположены 

центры частиц. 

Любую кристаллическую решетку можно рассматривать как совокупность элементарных ячеек, 

представляющих собой наименьшую часть кристалла, которая сохраняет особенности его структуры. 

Координационным числом называется число частиц, окружающих данную частицу в кристалле. 

В зависимости от того, какие частицы находятся в узлах кристаллической решетки и какие силы 

взаимодействия между ними преобладают, различают атомные, молекулярные, ионные и 

металлические решетки. 
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Атомные кристаллические решетки 
В узлах атомных кристаллических решеток находятся атомы, связанные ковалентной связью. В 

структуре атомного кристалла невозможно выделить отдельные молекулы, поэтому весь кристалл 

можно рассматривать как одну гигантскую молекулу. 

Типичным представителем веществ с атомной кристаллической решеткой является алмаз. К ним 

относятся также кремний, некоторые соединения элементов с углеродом и кремнием — карбиды и 

силициды. 

Вещества с атомной кристаллической решеткой характеризуются высокой твердостью, они 

тугоплавки и практически нерастворимы ни в каких жидкостях. 

Молекулярные кристаллические решетки 
В узлах молекулярных кристаллических решеток находятся молекулы с ковалентной связью, 

удерживаемые вместе слабыми силами Ван-дер-Ваальса. 

Молекулярные кристаллические решетки образуют  такие вещества, как Н2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2, P4, 

S8, HCl, NH3, большинство органических веществ в твердом состоянии и др. 

Молекулярные кристаллы имеют небольшую твердость, низкие температуры кипения и плавления, 

высокую летучесть. 

 
Рис.26. Кристаллическая решетка алмаза. 

 



Рис.27. Кристаллическая решетка хлорида натрия. 
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Ионные кристаллические решетки 
В узлах ионных кристаллических решеток попеременно находятся положительные и отрицательные 

ионы. Ионные кристаллические решетки характерны для веществ, образованных элементами с резко 

отличающимися электроотрицательностями. 

В этих кристаллах нельзя выделить отдельные молекулы, весь кристалл рассматривается как одна 

гигантская молекула. 

Типичными представителями веществ с ионными кристаллическими решетками являются соли, 

например хлорид натрия. 

В кристалле хлорида натрия каждый атом натрия связан с шестью противоположно заряженными 

ионами хлора. 

По прочности ионные кристаллические решетки уступают атомным, но превосходят молекулярные. 

Им свойственны сравнительно высокие температуры плавления, малая летучесть, большая твердость. 

Соединения с ионными кристаллическими решетками обычно хорошо растворимы в воде. 

Металлические кристаллические решетки 
Образуются металлами. В узлах металлических кристаллических решеток находятся положительные 

ионы металлов, а валентные электроны передвигаются между ними в различных направлениях. 

Таким образом, кристаллическая решетка из положительных ионов как бы погружена в 

«электронный газ». 

Такое строение кристаллической решетки обусловливает большую электропроводность, 

теплопроводность и высокую пластичность металла. 

Существуют также вещества, в кристаллах которых значительную роль играют два вида 

взаимодействия между частицами. В графите атомы 

 
Рис.28. Кристаллическая решетка графита. 
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углерода связаны друг с другом в одних направлениях ковалентной связью, в других — 

металлической. 

КРУГОВОРОТ АЗОТА В ПРИРОДЕ 
При гниении органических веществ значительная часть содержащегося в них азота превращается в 

аммиак, который под влиянием нитрифицирующих бактерий окисляется в азотную кислоту. 

Последняя, вступая в реакцию с находящимися в почве карбонатами, образует нитраты. Однако 

некоторая часть азота при гниении выделяется в атмосферу в свободном виде. Свободный азот 

выделяется также при горении органических веществ, при сжигании дров, каменного угля, торфа. 

Денитрифицирующие бактерии при недостаточном доступе воздуха могут отнимать кислород от 

нитратов, при этом образуется свободный азот. Источником пополнения минеральных азотных 

соединений являются происходящие в атмосфере электрические разряды, образующие оксиды азота 

(последние при взаимодействии с водой дают азотную кислоту, превращающуюся в почве в 



нитраты), и жизнедеятельность азотобактерий,      усваивающих     атмосферный      азот     и 

перерабатывающих его в азотные соединения. Некоторые 

 
Рис.29. Круговорот азота в природе. 
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из этих бактерий поселяются на корнях растений из семейства бобовых, вызывая характерные 

вздутия — «клубеньки», поэтому они и получили название клубеньковых бактерий. 

При уборке урожая с полей выносится значительная часть азота. Эту убыль восполняют внесением 

удобрений, содержащих азот. 

КРУГОВОРОТ УГЛЕРОДА В ПРИРОДЕ 
Углерод является составной частью растительного и животного мира. Растения в результате 

фотосинтеза связывают оксид углерода СО2, находящийся в атмосфере и растворенный в водах 

океана. Многие растения употребляются в пищу животными и человеком. При дыхании животных и 

человека, при гниении органических остатков, брожении, извержении вулканов на Земле происходит 

постоянное выделение СО2. Оксид углерода (IV) образуется также в процессах разложения 

некоторых неорганических веществ, например при обжиге известняка. Значительные количества 

оксида углерода (IV) выбрасываются в атмосферу при сгорании топлива 

 
Рис.30. Круговорот углерода в природе. 
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КСИЛОЛЫ (диметилбензолы) относятся к гомологическому ряду бензола. 

В зависимости от положения двух метальных (—СН3) радикалов различают три изомерных формы 

ксилола: 



 
Цифры в названии углеводорода указывают на положение метальных радикалов в бензольном 

кольце. 

В промышленности ксилолы получают при коксовании угля или при ароматизации нефти. 

Применяются как растворители лаков, красок, мастик и др. Используются в синтезе красителей. 
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О 
ОБРАТИМЫЕ И НЕОБРАТИМЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 
Обратимые химические реакции — реакции, протекающие во взаимно противоположных 

направлениях. В этих реакциях реагенты образуют продукты реакции, которые затем могут 

реагировать между собой, образуя исходные вещества. Уравнения обратимых реакций могут записы-

ваться с помощью специального знака . 

Примером обратимой реакции является разложение при нагревании хлорида фосфора (V): 

РСl5РСl3+Сl2 

В органической химии обратимой реакцией является реакция этерификации — образование 

сложного эфира из спирта и кислоты. 

Необратимыми химическими реакциями называются реакции, протекающие только в одном 

направлении и прекращающиеся после образования продуктов реакции. 

Примером необратимых реакций может служить реакция разложения бертолетовой соли: 

2KClO3=2КСl+3O2 

К практически необратимым реакциям относят реакции ионного обмена, протекающие: 

- с образованием осадка 

ВаСl2+H2SO4=BaSO4+2HCl 

— с выделением газообразного вещества 
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Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2+H2O — с образованием малодиссоциирующего вещества 

NaOH+HNO3=NaNO3+H2O. 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ЗАКОН БОЙЛЯ-МАРИОТТА И ГЕЙ-ЛЮССАКА 
Состояние идеального газа характеризуют три макроскопические величины: р — давление, V — 

объем, Т — температура. 

Можно найти общую зависимость, связывающую между собой все эти величины. Сначала эта 

зависимость была установлена экспериментально в форме объединенного газового закона: 

pV/T=const, pV/T =p0V0/T0, где 

p0, V0, T0 — давление, объем газа и температура при нормальных условиях. 

Впоследствии эта зависимость была теоретически обоснована на основании молекулярно-

кинетической теории газов. Уравнение, устанавливающее связь между давлением, объемом и 

температурой газов, было получено французским физиком Бенуа Клапейроном (1799—1864), и его 

впервые использовал Д. И. Менделеев (1834—1907), поэтому уравнение состояния газа называется 

уравнением Менделеева-Клапейрона. Это уравнение позволяет описать поведение идеального газа 

при любых изменениях параметров р, V, Т. 

pV=(m/M)•RT, где 

m — масса газа, M — молярная масса газа, R — универсальная газовая постоянная, равная 

произведению числа Авогадро на постоянную Больцмана (встречается и другое ее название — 

молярная газовая постоянная). Она приблизительно равна 8.31 Дж/моль•К. 

Это уравнение называется также уравнением состояния идеального газа. 
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ОЗОН O3 — аллотропное видоизменение кислорода. O3 — газ светло-синего цвета, с характерным 

запахом, нестойкий, токсичный. При -111.9°С озон сжижается. Растворимость озона в воде больше, 

чем у кислорода: 100 объемов воды растворяют 49 объемов O3. 



Образуется в атмосфере при электрических разрядах, в приземном слое его содержится 10
-7

—10
-6

%. 

Озоновый слой в стратосфере (прим. 25 км от поверхности Земли) поглощает ультрафиолетовое 

излучение, опасное для всех живых организмов. 

При остром отравлении озон поражает органы дыхания, раздражает слизистые глаз, вызывает 

головную боль. ПДК в воздухе рабочей зоны составляет 0,1 мг/м
3
. Токсичность озона резко 

возрастает при одновременном воздействии оксидов азота. 

Особая химическая активность озона объясняется тем, что его молекула легко распадается на 

молекулу кислорода я атомарный кислород. Образовавшийся атомарный кислород более активно 

реагирует с веществами, чем молекулярный. 

Озон — один из сильнейших окислителей. 

Из раствора йодистого калия озон выделяет иод: 

2KI+Н2О+О3=I2+2КОН+О2 

Бумага, смоченная йодистым калием и крахмалом в воздухе, содержащем озон, синеет. Эта реакция 

используется для обнаружения озона. 

Получают озон при действии электрических разрядов на кислород в озонаторах. 

Озон применяют для обеззараживания питьевой воды, для обезвреживания промышленных сточных 

вод, в медицине в качестве дезинфицирующего средства. 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ — реакции, протекающие с 

изменением степеней окисления элементов. 
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Окисление — это процесс отдачи электронов атомом, молекулой или ионом, восстановление — 

процесс приема электронов ими. 

Окислитель — вещество, которое принимает электроны и при этом восстанавливается. 

Восстановитель — вещество, которое отдает электроны и при этом окисляется. 

При составлении уравнений окислительно-восстановительных реакций следует учесть, что число 

электронов, отданных восстановителем, равно числу электронов, принятых окислителем. 

Существуют два метода составления уравнений окислительно-восстановительных реакций — метод 

электронного баланса и метод полуреакций. Рассмотрим первый из них на примере составления 

реакции между перманганатом калия и сульфитом натрия в нейтральной среде. 

1. Записывают реагенты и продукты реакции: 

Na2SO3+KMnO4+Н2ОNa2SO4+MnO2+КОН 

2. Проставляют степень окисления над знаками элементов, изменяющих ее: 

 
3. Выписывают химические знаки элементов, атомы которых изменяют степень окисления, и 

определяют, сколько электронов отдают или присоединяют соответствующие атомы или ионы. 

Таким образом, определяют коэффициенты при восстановителе и окислителе (в данном случае они 

соответственно равны 3 и 2): 

 
4. Далее находят коэффициенты для формул всех остальных веществ: 

3Na2SO3+2KMnO4+Н2О=3Na2SO4+2MnO2+2КОН 
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Окислительно-восстановительные реакции можно разделить на три типа: межмолекулярные, 

внутримолекулярные и реакции диспропорционирования. 



Межмолекулярными называются окислительно-восстановительные реакции, при протекании 

которых меняется степень окисления атомов в разных веществах, например: 

 
Внутримолекулярными называются реакции, при протекании которых меняются степени окисления 

разных атомов в одном и том же веществе, например: 

 
Реакции диспропорционирования — реакции, при протекании которых происходит повышение и 

понижение степени окисления одного и того же элемента, например: 

 
Реакции диспропорционирования возможны, когда в исходном веществе элемент имеет 

промежуточную степень окисления. 

ОКСИДЫ — сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород. 

В названиях оксидов сначала указывают слово оксид, затем название второго элемента, которым он 

образован. Если элемент образует несколько оксидов, то в скобках указывают степень его окисления. 

Например: K2O — оксид калия, FeO — оксид железа (II), Fe2O3 — оксид железа (III). 

Различают солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Примером несолеобразующих оксидов 

являются NaO и NO. Солеобразующие оксиды подразделяются на основные, кислотные, 

амфотерные. 
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Основные оксиды образуются металлами. Кислотные оксиды образуются неметаллами и металлами, 

способными проявлять высокую степень окисления. Так, оксиду хрома (VI) CrO3 соответствует 

хромовая кислота H2CrO4, а оксиду марганца (VII) Mn2O7 — марганцовая кислота HMnO4. 

 
Например, основным оксидам К2О, СаО соответствуют основания КОН, Са(ОН)2. Некоторые 

основные оксиды взаимодействуют с водой, образуя основания: 

К2О+Н2О=2КОН СаО+Н2О=Са(ОН)2 

Другие основные оксиды с водой не реагируют, но соответствующие им основания получаются 

действием щелочей на соли: 

MgSO4+2NaOH=Mg(OH)2+Na2SO4 

CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2+2NaCl 

Основные оксиды реагируют с кислотами (кислотными оксидами) с образованием солей: 

К2О+H2SO4= K2SO4+Н2О К2О+SO3=K2SO4 

 
Например, кислотным оксидам SO2, SO3 соответствуют кислоты H2SO3, H2SO4. Большинство 

кислотных оксидов взаимодействует с водой, образуя соответствующие кислоты: 

SO2+Н2О=H2SO3 



SO3+Н2О=H2SO4 

Оксид кремния (IV) с водой не взаимодействует. Соответствующая ему кислота H2SiO3 получается из 

SiO2 косвенным путем. 
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Кислотные оксиды реагируют с основаниями (основными оксидами) с образованием солей: 

SO3+2KOH=K2SO4+Н2О 

Р4О10+6Ва(ОН)2=2Ва3(РО4)2+6Н2О 

 
К числу амфотерных оксидов относятся, например, ZnO, Аl2O3, PbO, Cr2O3. 

Амфотерные оксиды реагируют как с кислотами, так и с щелочами, например оксид алюминия: 

Аl2О3+6НСl=2АlСl3+3H2О, 

при сплавлении с твердым гидроксидом натрия: 

Аl2О3+2NaOH=2NaAlO2 (метаалюминат натрия) 

Получение оксидов 
Основными способами получения оксидов являются: 

1) взаимодействие с кислородом простых и сложных веществ 

S+О2=SO2 

2H2S+ЗО2= 2SO2+2Н2О 

2) разложение при нагревании сложных веществ, содержащих кислород, — кислот, нерастворимых 

оснований, солей 

H2SiO3=SiO2+Н2О 2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2О СаСО3=СаО+СО2 

ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА - непредельная карбоновая кислота. 
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В виде сложных эфиров глицерина входит в состав растительных жиров. Применяется в 

мыловарении. 

ОЛЕУМ — раствор SO3 в серной кислоте, в которой растворен избыток SO3. В олеуме часть SO3 

соединяется с серной кислотой, при атом получается дисерная (пиросерная) кислота H2S2O7. Состав 

олеума указывается процентным содержанием SO3 (сверх 100%-ой кислоты). Олеум — тяжелая 

маслянистая жидкость или кристаллическое вещество в зависимости от количества растворенного 

SO3. 

Применяется при производстве красителей, взрывчатых веществ. 

 
ОЛОВО — элемент IV группы пятого периода периодической системы Д. И. Менделеева. 

В соединениях проявляет степень окисления +2 и +4, которые являются наиболее устойчивыми. 



В природе встречается в основном в 

виде минерала касситерита (оловянный камень) — SnO2. 

Олово — серебристо-белый металл, обладающий высокой ковкостью. Температура плавления 

231.9°С. На воздухе медленно тускнеет вследствие образования защитной оксидной пленки. 

Олово с водой не реагирует, при нормальных условиях растворяется в кислотах и щелочах. При 

растворении в концентрированных щелочах образуются соли оловянистой кислоты H2SnO2 — 

станниты, а в присутствии окислителей — соли метаоловянной кислоты H2SnO3 — станнаты. 

Олово существует в двух модификациях: белое, обладающее металлическими свойствами, и серое — 

неметаллическая аллотропная модификация. При температуре ниже 13.2°С белое олово переходит в 

серое, структура которого схожа с алмазом. При значительном охлаждении белого олова ниже -40°С 

происходит существенное изме- 
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нение плотности металла, и он рассыпается. Это явление называется «оловянной чумой». 

Олово широко применяется для нанесения защитных покрытий (лужения) на железо, иногда на медь 

и др. 

40% олова используется для покрытия им изделий из железа, соприкасающихся с продуктами 

питания, например консервных банок. 

Большое количество олова используется в виде сплавов с другими металлами. Основной сплав олова 

с медью — бронза, известный еще с древних времен. Сплав олова с сурьмой и медью идет на 

изготовление подшипников, сплав олова со свинцом применяется для пайки в качестве припоя, 

сплав, состоящий из 75% олова и 25% свинца, идет на изготовление оловянной посуды. 

Сульфид олова SnS2 используют как краску для позолоты дерева (сусальное золото). 

ОМЫЛЕНИЕ — гидролиз сложного эфира с образованием спирта и кислоты (или ее соли, когда для 

омыления берут раствор щелочи). 

 
Происхождение термина связано с методом производства мыла из жиров. 

Омыление — реакция, обратная реакции этерификации (образования сложных эфиров). 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 
Органическая химия — химия углеводородов и их производных. 

Особенность органической химии связана с исключительными свойствами атома углерода и его 

способностью образовывать химические связи и геометрические структуры, обладающие гораздо 

большим разнообразием, чем структуры и связи других элементов. 
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Связь между атомами в молекулах органических веществ — ковалентная. Этим объясняется 

отсутствие электролитических свойств многих органических веществ. 

Органические соединения содержат простые (одинарные) связи между атомами углерода С—С и 

атомами углерода и водорода С—Н, .которые близки друг другу по прочности. Поэтому 

органические вещества взаимодействуют друг с другом с большим трудом или вообще не 

взаимодействуют. 

Органические вещества, как правило, молекулярного строения, поэтому они имеют низкие 

температуры плавления. Все органические вещества горючи и легко разлагаются при нагревании. 

Важной особенностью органических соединений является изомерия. Этим объясняется различие 

свойств веществ, имеющих одинаковый состав и молекулярную массу. 



ОСНОВАНИЯ — сложные вещества, в состав которых входят ионы металлов, соединенные с одной 

или несколькими гидроксильными группами. 

Названия оснований составляются из слов гидроксид и названия металла в родительном падеже. 

Если металл образует несколько гидроксидов, то в скобках римской цифрой указывается степень его 

окисления в данном соединении. Например: КОН — гидроксид калия, Fe(OH)2 — гидроксид железа 

(II), Fe(OH)3 — гидроксид железа (III). 

Основания делятся на растворимые (щелочи) и нерастворимые. Общим для них свойством является 

способность взаимодействовать с кислотами с образованием соли и воды (реакция нейтрализации). 

NaOH+НСl=NaCl+Н2О 2Fe(OH)3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+6Н2О Растворимые основания реагируют также 

с кислотными и амфотерными оксидами и солями: 

2NaOH+СО2=Na2CO3+Н2О 

2NaOH+ZnO+H2O=Na2[Zn(OH)4] 

тетрагидроксоцинкат (II) натрия 
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Ва(ОН)2+Na2SO4=BaSO4+2NaOH 

Щелочи устойчивы к нагреванию, нерастворимые основания, как правило, при нагревании 

разлагаются: 

Cu(ОН)2=CuО+Н2О 

С точки зрения протонной теории к основаниям относятся вещества, которые способны 

присоединять ионы водорода. Таким образом, к основаниям можно отнести аммиак, который 

способен присоединять протон с образованием иона аммония NH4
+
. Аммиак взаимодействует с 

кислотами и образует соли. 

Амфотерные оксиды взаимодействуют, подобно всем основаниям, с кислотами, они также реагируют 

со щелочами. Например, гидроксид алюминия реагирует с кислотами, при сплавлении с гидроксидом 

натрия он образует соли метаалюминиевой кислоты метаалюминаты: 

2Аl(ОН)3+6НСl=2АlСl3+6Н2О Аl(ОН)3+NaOH=NaAlO2+2Н2О 

Водные растворы оснований мылки на ощупь, разъедают кожу, ткань. Они изменяют окраску 

индикатора: лакмуса — в синий, фенолфталеина — в малиновый, метилового оранжевого — в 

желтый цвет. 

Получение оснований 
Щелочи получают при взаимодействии активных металлов с водой: 

2Na+2Н2О=2NaOH+H2 

При взаимодействии основных оксидов с водой: 

СаО+Н2О=Са(ОН)2 

В технике щелочи NaOH и КОН получают электролизом водных растворов соответствующих 

хлоридов. 

Нерастворимые основания получают при взаимодействии солей со щелочами (реакция обмена): 

CuСl2+2NaOH=Cu(OH)2+2NaCl 
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МАГНИЙ — элемент II группы третьего периода периодической системы элементов Д. И. 

Менделеева, щелочноземельный металл. 

В соединениях проявляет степень окисления +2 (имеет на внешнем электронном уровне два 

свободных электрона). 

Магний — один из самых распространенных элементов, его содержание в земной коре составляет 2.3 

%, в морской воде — 0.12 %. Магний встречается на земной поверхности в виде минералов: 

— доломита МgСО3•СаСО3, 

— магнезита MgCO3, 

—  карналлита КСl•MgCl2•6H2O. 

Магний входит в состав растительных и животных организмов. 2 % магния входит в состав 

хлорофилла, и при его недостатке приостанавливается рост и развитие растений. 

Особенно важны соединения магния для людей пожилого возраста: они предотвращают спазмы 

сосудов. Ежедневный прием с пищей составляет 250-380 мг. 

Магний — легкий, серебристо-белый металл, тускнеющий на воздухе в результате окисления, 

температура плавления 650°С. 

Магний — химически активный металл, на воздухе горит ослепительно белым пламенем: 

2Mg+О2=2MgO (оксид магния, магнезия) 
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Магний вытесняет водород из кипящей воды: Mg+2Н2О=Mg(OH)2+Н2 
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Гидроксид магния Mg(OH)2 обладает щелочными свойствами. 

Магний является сильным восстановителем: при нагревании восстанавливает щелочные металлы, 

бериллий Be, алюминий Аl и неметаллы (бор В, кремний Si) из их оксидов и галогенидов. 

Применение: 
Магний используется для получения легких сплавов, высокопрочного чугуна. 

Оксид магния используется для производства огнеупорных тиглей и кирпича. Суспензия оксида 

магния используется в медицине для нейтрализации избыточной кислотности желудка и в качестве 

слабительного («магнезиальное молоко»). 

Сульфат магния MgSO4•7Н2О (английская соль) используется в медицине как слабительное. 

Соли магния (MgCO3, MgCl2) находят применение в строительстве для производства цемента. 

МАЗУТ — остаток после перегонки нефти, содержащий углеводороды с большим числом атомов 

углерода в молекуле. 

Мазут разделяют на следующие фракции: 

— соляровые масла — дизельное топливо, 

—  смазочные масла — тракторные, авиационные, индустриальные и др. масла, 

— вазелин, 

—  парафин (получают из некоторых сортов нефти). 

После отгонки этих фракций остается гудрон. 

МАЛЬТОЗА (солодовый сахар) — дисахарид, состоит из остатков двух молекул глюкозы. 

Мальтоза образуется при ферментативном гидролизе крахмала. 
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МАРГАРИН является продуктом гидрирования (восстановления) двойных связей в различных 

растительных маслах (хлопковом, кукурузном). 

Процесс осуществляется в автоклавах — специальных аппаратах, рассчитанных на высокие 

температуры и давления реакционных сред. 

 
МАРТЕНОВСКАЯ ПЕЧЬ 
Мартеновский процесс заключается в переработке чугунов различного состава в сталь. Этот метод 

разработан французским металлургом П. Мартэном в 1865 г. 

Мартеновский процесс проводят в специальных печах, которые называются мартеновскими (рис.31). 

При плавке используются предварительно нагретые газы. 

В печах примеси из доменного чугуна выжигаются кислородом воздуха, который пропускается над 

расплав- 
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Рис.31. Мартеновская печь. 

ленным металлом, и кислородом, который добавляется в виде твердых окислителей — ржавого 

железного лома или чистой железной руды. 

Процесс плавки длится 5-6 часов; в случае использования воздуха, обогащенного кислородом, время 

плавки можно сократить до 4 часов. 

В течение процесса возможен отбор проб расплавленной стали, а также определение ее состава и 

внесение необходимых компонентов в виде сплавов железа с различными металлами и неметаллами 

(никелем Ni, марганцем Mn, титаном Ti, молибденом Mo, вольфрамом W, хромом Cr, кремнием Si и 

др.). Все это приводит к изготовлению стали требуемого состава. 

 
МАСЛЯНАЯ КИСЛОТА 
(бутановая кислота) — одноосновная карбоновая кислота алифатического ряда. 

Образуется при маслянокислом брожении глюкозы: 
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Масляная кислота входит в состав прогорклого масла. Применяется при дублении кож, в 

производстве резины, для производства душистых и ароматических веществ. 

 
МЕДЬ — элемент I группы четвертого периода периодической системы элементов Д. И. 

Менделеева. 

Содержание меди в земной коре — 0.005 %, но этот металл входит в состав более 200 минералов, 

основными из которых являются: 

— халькопирит CuFeS2, 

— халькозин Cu2S, 

—  куприт Си2О, 

— малахит Си2(ОН)2СОз. 

Иногда встречается в самородном состоянии. Медь является очень важным элементом для живых и 

растительных организмов. Недостаток меди в организме человека ведет к уменьшению образования 

гемоглобина и развитию анемии. Ежедневная норма потребления меди с пищей: 0.5-6 мг 

(токсическая доза более 250 мг). 

Медь является важнейшим микроэлементом, участвующим в процессе фотосинтеза и влияющим на 

усвоение азота из почвы растениями, а также в синтезе белков, жиров и витаминов. 



Медь — ковкий, пластичный металл красноватого цвета, обладающий высокой тепло- и 

электропроводностью. Является главным элементом в электротехнике. Как проводник тока занимает 

второе место после серебра. Температура плавления 1083°С. 

Медь — химически малоактивный металл. В соединениях проявляет степень окисления +1, +2, реже 

+3. 

Медь при атмосферном воздействии покрывается зеленой патиной (карбонатом): 

2Cu+О2+Н2О=(CuОН)2СО3 

На холоде медь взаимодействует с кислородом воздуха, покрываясь пленкой оксида, которая 

препятствует ее даль- 
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нейшему окислению. Но при нагревании до 200°С медь окисляется полностью по схеме: 

CuCu2ОCuO 

В присутствии влаги энергично взаимодействует с хлором, при нагревании с серой. 

Медь растворяется при нагревании в концентрированной серной кислоте, а взаимодействие с азотной 

кислотой на холоде протекает по-разному в зависимости от концентрации кислоты: 

3Cu+8НNО3(разб.)=3Cu(NO3)2+2NO+ 4Н2О 

Cu+4НNО3(конц.)=Cu(NO3)2 + 2NO2+2Н2О 

Применение: 
Чистая медь используется в электротехнической промышленности. 

Важное значение имеют сплавы меди: латунь (сплав меди с цинком), бронза (сплав меди с оловом), 

алюминиевая бронза (сплав меди с алюминием), мельхиор (сплав меди с железом, никелем и 

марганцем) и др. 

Соли меди используются в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями, в качестве 

микроудобрений, а также в качестве катализаторов в химическом синтезе. 

МЕНДЕЛЕЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (8 II 1834 — 2.II.1903) родился в г. Тобольске в семье 

директора местной гимназии. Окончил Тобольскую гимназию, в 1855 году — Петербургский. 

педагогический институт с золотой медалью. В 1859 г., защитив магистерскую диссертацию на тему 

«Об удельных объемах», уехал за границу в двухлетнюю научную командировку. После возвращения 

в Россию он был избран профессором сначала Петербургского технологического института, а через 

два года — Петербургского университета, в котором в течение 33 лет вел научную и педагогическую 

работу. 

Научные труды Д.И. Менделеева относятся преимущественно к общей химии, физике, химической 

технологии, экономике, сельскому хозяйству, метрологии, географии. 
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Менделеев исследовал (1854—1856) явление изоморфизма, зависимость свойств элементов от их 

атомных объемов. Д.И. Менделеев — автор первого русского учебника «Органическая химия» 

(1861). Величайшим результатом деятельности Д.И. Менделеева было открытие им в 1869 г., в 

возрасте 35 лет, периодического закона и создание периодической системы элементов. В 1869—1871 

г. он развил идеи периодичности. На основе периодической системы Менделееву удалось 

предсказать существование одиннадцати еще не открытых элементов. 

Выдающимся трудом Менделеева является его книга «Основы химии», в которой впервые вся 

неорганическая химия была изложена с точки зрения периодического закона. Менделеев создал 

«гидратную» теорию растворов (1887). Наиболее значимыми работами Д.И. Менделеева являются 

также «Исследования растворов по удельному весу», докторская диссертация «О соединении спирта 

с  водой», «Понимание растворов как ассоциаций». 

Менделеев — один из основателей Русского физико-химического общества (1868). С 1893 года 

руководил организованной им Главной палатой мер и весов. 



Д.И. Менделеев содействовал развитию отечественной  химической, нефтяной, металлургической и 

других отраслей промышленности, внедрению химии в сельское хозяйство. Именем Менделеева был 

назван элемент менделевий. 

 
МЕТАКРИЛОВАЯ КИСЛОТА — непредельная карбоновая кислота. 

Применяется в производстве полиметилметакрилата    (органического втекла, плексигласа). 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 
Металлическая связь характерна для элементов, атомы которых на внешнем уровне имеют мало 

валентных электронов, слабо удерживающихся в атоме, и большое коли- 
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чество энергетически близких свободных орбиталей. Это создает условия для свободного 

перемещения электронов по орбиталям атомов металла. Электроны компенсируют силы 

электростатического отталкивания между положительными ионами и тем самым связывают атомы. 

Таким образом, происходит обобществление валентных электронов, которые принадлежат всем 

атомам кристалла. 

Этот тип связи характерен для металлов в твердом и жидком состоянии. Пары металлов состоят из 

отдельных молекул. 

МЕТАЛЛЫ — это вещества, обладающие высокой электро- и теплопроводностью, ковкостью, 

пластичностью и металлическим блеском. Эти характерные свойства металла обусловлены наличием 

свободно перемещающихся электронов в его кристаллической решетке. Из известных в настоящее 

время 107 химических элементов 85 относятся к металлам. 

Деление всех химических элементов периодической системы Д. И. Менделеева на металлы и 

неметаллы весьма условное. Если в периодической таблице провести диагональ через бор и астат, то 

в главных подгруппах, расположенных справа от диагонали, будут неметаллы, а в главных 

подгруппах слева от диагонали, побочных подгруппах и в восьмой группе (кроме инертных газов) — 

металлы. Причем элементы рядом с разделительной линией являются так называемыми 

металлоидами, т.е. веществами с промежуточными свойствами (металлов и неметаллов). К ним 

относятся: бор В, кремний Si, германий Ge, мышьяк As, сурьма Sb, теллур Те, полоний Po. 

В соответствии с местом, занимаемым в периодической системе, различают переходные (элементы 

побочных подгрупп) и непереходные металлы (элементы главных подгрупп). Металлы главных 

подгрупп характеризуются тем, что в их атомах происходит последовательное заполнение 

электронных s- и р-подуровней. В атомах металлов побочных подгрупп происходит достраивание d- 

и f-подуровней. 
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Физические свойства 
Для металлов наиболее характерны следующие свойства: металлический блеск, твердость, 

пластичность, ковкость и хорошая проводимость тепла и электричества. 

Для всех металлов характерна металлическая кристаллическая решетка: в ее узлах находятся 

положительно заряженные ионы, а между ними свободно перемещаются электроны. Наличие 

последних объясняет высокую электро- и теплопроводность, а также способность поддаваться 

механической обработке. 

Тепло- и электропроводность уменьшается в ряду металлов: 

 
Все металлы делятся на две большие группы: 

1.  Черные металлы. 



Имеют темно-серый цвет, большую плотность, высокую температуру плавления и относительно 

высокую твердость. 

Типичным представителем черных металлов является железо. 

2.  Цветные металлы. 
Имеют характерную окраску: красную, желтую, белую; обладают большой пластичностью, малой 

твердостью, относительно низкой температурой плавления. 

Типичным представителем цветных металлов является медь. 

В зависимости от своей плотности металлы делятся на: 
1. Легкие (плотность не более 5 г/см

3
). 

К легким металлам относятся: литий Li, натрий Na, калий К, магний Mg, кальций Са, цезий Cs, 

алюминий Аl, барий Ва. 

Самый легкий металл — литий Li, плотность 0.534 г/см
3
. 
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2. Тяжелые (плотность больше 5 г/см
3
). 

К тяжелым металлам относятся: цинк Zn, медь Cu, железо Fe, олово Sn, свинец Pb, серебро Ag, 

золото Au, ртуть Hg и др. 

Самый тяжелый металл — осмий Os, плотность 22,5 

г/см
3
. 

Металлы различаются по своей твердости: 
— мягкие: режутся ножом (натрий Na, калий К, индий In); 

— твердые: металлы сравниваются по твердости с алмазом, твердость которого равна 10. Хром Cr — 

самый твердый металл, режет стекло. 

В зависимости от температуры плавления металлы условно делятся на: 
1. Легкоплавкие (температура плавления до 1539°С). 

К легкоплавким металлам относятся: ртуть Hg — температура плавления -38,9°С; галлий Ga — 

температура плавления 29,78°С; цезий Cs — температура плавления 28,5°С; и другие металлы. 

2. Тугоплавкие (температура плавления выше 1539°С). 

К тугоплавким металлам относятся: хром Cr — температура плавления 1890°С; молибден Mo — 

температура плавления 2620°С; ванадий V — температура плавления 1900°С; тантал Та — 

температура плавления 3015°С; и многие другие металлы. 

Самый тугоплавкий металл вольфрам W — температура плавления 3420°С. 

Нахождение в природе 
Многие металлы широко распространены в природе. Так, содержание некоторых металлов в земной 

коре следующее: 

алюминия Аl — 8,2 %, 

железа Fe — 4,1 %, 

кальция Са — 4,1 %. 

натрия Na — 2,3 %, 

магния Mg — 2,3 %, 
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калия К — 2,1 %. 

титана Ti — 0,56 %. 

Большое количество натрия и магния содержится в морской воде: Na — 1,05 %, Mg — 0,12 %. 

В природе металлы встречаются в различном виде: 

— в самородном состоянии: серебро Ag, золото Au, платина Pt, медь Cu, иногда ртуть Hg; 

— в виде оксидов: магнетит Fe3O4, гематит Fe2O3 и др.; 

— в виде смешанных оксидов: каолин Al2O3•2SiO2•2H2O, алунит (Na,K)2O•Аl2О3•2SiO2 и др.; 

— различных солей: 



сульфидов: галенит PbS, киноварь HgS, 

хлоридов:  сильвин  КС1,  галит NaCl,  сильвинит 

КСl•NaCl, карналлит КСl•MgCl2•6Н2О, сульфатов: барит BaSO4, ангидрид CaSO4, фосфатов: апатит 

Са3(РО4)2, карбонатов: мел, мрамор СаСО3, магнезит MgCO3. 

Многие металлы часто сопутствуют основным природным минералам: скандий входит в состав 

оловянных, вольфрамовых руд, кадмий — в качестве примеси в цинковые руды, ниобий и тантал — в 

оловянные. 

Железным рудам всегда сопутствуют марганец, никель, кобальт, молибден, титан, германий, 

ванадий. 

Способы получения 
Существуют несколько основных способов получения металлов. 1. Восстановление: 

— из их оксидов углем или оксидом углерода (II) 

ZnO+С=Zn+CO  

Fe2O3+3СО=2Fe+3СО2 

—  водородом 

WO3+3Н2=W+3Н2О  

СоО+Н2=Со+Н2О 

— алюминотермия 

4Аl+3MnO2=2Аl2О3+3Mn 
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2. Обжигом сульфидов металлов и последующим восстановлением образовавшихся оксидов 

(например, углем) 

2ZnS+3O2=2ZnO+2SO2 ZnO+С=СО+Zn 

3. Электролизом расплавов солей CuCl2 Cu
2+

+2Cl
-
 

Катод (восстановление):  Cu
2+

+2е
-
=Cu

0 
Анод (окисление):  2Сl

-
 -2е

-
=Сl

0
2 

Химические свойства 
В химическом отношении все металлы характеризуются сравнительной легкостью отдачи валентных 

электронов и способностью образовывать положительно заряженные ионы. Следовательно, металлы 

в свободном состоянии являются восстановителями. 

Восстановительная способность различных металлов неодинакова и определяется положением в 

электрохимическом ряду напряжения металлов: 

 
Металлы размещены в порядке убывания их восстановительных свойств и усиления окислительных 

свойств их ионов. Этот ряд характеризует химическую активность металлов только в окислительно-

восстановительных реакциях, протекающих в водной среде. 

Характерными свойствами для металлов являются следующие: 

1. Восстановление неметаллов. 
Реакции с галогенами и кислородом воздуха протекают с различными скоростями и при различных 

температурах с разными металлами. Так, щелочные металлы легко окисляются кислородом воздуха и 

взаимодействуют с простыми веществами, железо и медь взаимодействуют с простыми веществами 

только при нагревании, золото и платиновые металлы не окисляются вообще. Многие металлы 

образуют 
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на поверхности оксидную пленку, которая защищает их от дальнейшего окисления. 

2Mg+О2=2MgO 

4Аl +3O2 = 2Аl2O3 



2К + С12 = 2КСl 

Менее энергично металлы взаимодействуют с серой: 

Cu+S=CuS 

Fe+S=FeS 

Трудно вступают в реакцию с азотом и фосфором: 

3Mg+N2=Mg3N2 (нитрид магния) 

3Ca+2P= Ca3P2 (фосфид кальция) 

Активные металлы взаимодействуют с водородом: 

Ca+H2 = СаН2 (гидрид кальция) 

2. Взаимодействие с водой. 
Активные металлы (щелочные металлы) взаимодействуют с водой при обычных условиях с 

образованием гидроксидов и выделением водорода: 

2Na + 2Н2О=2NaOH+H2 Са+2Н2О=Са(ОН)2+H2 2Аl+6Н2О=2Аl(ОН)3+3H2 

Менее активные металлы взаимодействуют с водой при повышенной температуре с выделением 

оксида металла и водорода: 

Zn+Н2О= ZnO+H2 Mg+Н2О=MgO+H2 

Менее активные металлы, стоящие в электрохимическом ряду напряжений металлов после водорода, 

не вытесняют его из воды. Это относится к меди, ртути, серебру, золоту и платиновым металлам. 
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3.  Взаимодействие с растворами солей. 
Металлы, находящиеся в электрохимическом ряду напряжений металлов левее, восстанавливают 

металл, находящийся в этом ряду правее данного металла. 

Pb(NO3)2+Zn=Zn(NO3)2+Pb Fe+CuSO4=FeSO4+Cu 

4.  Взаимодействие с кислотами. 
Металлы, стоящие в электрохимическом ряду напряжений металлов левее водорода, вытесняют его 

из разбавленных кислот (за исключением азотной кислоты): 

2Na+2HCl=2NaCl+H2 Mg+2HCl=MgCl2+H2 Fe+2HC1=FeCl2+H2 Fe+Н2SО4(разб.)=FeSO4+H2 

С более активными металлами разбавленная серная кислота реагирует по-разному: 

3Zn+4Н2SО4(разб.)=3ZnSO4+ S+4Н2О 

4Zn+5Н2SО4(сильно разб.)=4ZnSO4+H2S+4Н2О 

Металлы, стоящие в электрохимическом ряду напряжений металлов до серебра включительно, 

окисляются концентрированной серной и азотной (разбавленной и концентрированной) кислотами с 

образованием разных соединений в зависимости от концентрации кислоты: 

2Fe + 6Н2SО4(конц.)=Fe2(SO4)3+3SO2+6Н2О Cu+2Н2SО4(конц.)=CuSO4+SO2+2Н2О 

Концентрированная азотная кислота пассивирует многие металлы на холоде: железо, хром, а 

алюминий пассивирует холодная концентрированная и сильно разбавленная азотная кислота. 

При взаимодействии металлов с концентрированной азотной кислотой выделяется оксид азота (IV) 

NO2: 

Cu+4HNO3(конц.)=Cu(NO3)2+2NO2+2Н2О При взаимодействии разбавленной азотной кислоты: 
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— с активными металлами выделяется оксид азота (I) N2O: 

4Mg+10HNO3(разб.)= 4Mg(NO3)2+N2O+5Н2О 

— с малоактивными металлами образуется оксид азота (II) NO: 

3Cu+8HNO3(разб.)=3Cu(NO3)2+2NO+4Н2О 

С сильно разбавленной азотной кислотой активные металлы взаимодействуют с образованием иона 

аммония, дающего с азотной кислотой нитрат аммония: 

4Zn+10HNO3(сильно разб.)=4Zn(NO3)2+NH4NO3+3H2O 

Обычно одновременно образуются несколько продуктов. 



Золото и платина растворяются только в царской водке (один объем концентрированной (63%-ной) 

азотной кислоты и три объема концентрированной соляной кислоты), с образованием комплексных 

соединений золота и платины: 

Au+HNO3+4НСl= H[AuСl4]+NO+2Н2О 3Pt+4HNO3+18НСl=3H2[PtCl6]+4NO+8H2O 

МЕТАН — простейший представитель гомологического ряда предельных углеводородов (алканов 

или парафинов) — СН4. 

Для молекулы метана характерна sp
3
-гибридизация — молекула метана представляет собой 

правильный тетраэдр. 

Метан образуется в результате разложения остатков растительного и животного происхождения без 

доступа воздуха. 

80-97 % метана содержится в природном газе, получаемом из нефтяных и газовых скважин. 

Получение (в лаборатории): 
При нагревании ацетата натрия CH3COONa с щелочью NaOH: 
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Физические свойства: 
Метан — бесцветный газ, не имеющий запаха, легче воздуха в 2 раза, мало растворим в воде. Горит 

бледно-синеватым пламенем. Смесь метана с воздухом взрывоопасна. 

Химические свойства: 
1. Реакции замещения — взаимодействие с хлором: 

 
При сильном освещении возможен взрыв. 2. Окисление: 

Горит бесцветным пламенем с выделением большого количества теплоты (используется в качестве 

топлива): 

 
При ограниченном доступе воздуха образуется сажа (применяется для производства автомобильных 

шин): 

 
Смесь метана с кислородом (1:2 объемных) или с воздухом (1:10 объемных) взрывоопасна. В 

присутствии катализаторов образуется формальдегид: 

 
3. Дегидрирование (отщепление водорода) при высокой температуре без доступа воздуха: 
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4. Взаимодействие с водяным паром: 

 
Синтез-газ широко применяется в промышленности. 



Применение: 
— в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания, - в органическом синтезе: 

хлорпроизводных, метанола, 

формальдегида, органических кислот, — в автомобилестроении используется сажа, 

— синтез-газ. 

МЕТАНОЛ (метиловый спирт) СН3ОН — представитель гомологического ряда одноатомных 

спиртов. 

Метанол синтезируют из водяного газа (синтез-газа) при высокой температуре, давлении и в 

присутствии катализаторов — оксидов цинка и хрома (III): 

 
Метанол можно выделить из продуктов пиролиза древесины, получая так называемый древесный 

спирт. 

Метанол — бесцветная жидкость, растворимая в воде. Является сильнейшим нервным и сосудистым 

ядом. Небольшая доза может вызвать слепоту. 

Метанол используется в качестве сырья для получения формальдегида и других органических 

соединений, в производстве красителей и лаков. 

МЕТАФОСФОРНЫЕ КИСЛОТЫ 
При обезвоживании пирофосфорной кислоты или при взаимодействии оксида фосфора (V) с малым 

количеством воды образуются метафосфорные кислоты (НРО3)n, где n от 3 до 8. Полимерные 

метафосфорные кислоты представляют собой прозрачную твердую стекловидную массу, хорошо 

растворимую в воде. (НРО3)n — кислоты средней 
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силы. Соли метафосфорных кислот — метафосфаты — применяются для умягчения воды. 

Существует класс полифосфорных кислот, которые могут образовываться в результате процессов 

дегидратации фосфорной или пирофосфорной кислот, либо в процессе гидратации метафосфорных 

кислот. К их числу относятся трифосфорная кислота Н5Р3О10 и тетрафосфорная кислота Н6Р4О13. 

Для полифосфорных кислот характерно наличие нескольких атомов фосфора, связанных в линейную 

цепочку через кислородные мостики. 

Известны также две надкислоты Н4Р2О8 и Н3РО5, имеющие строение 

 
Чтобы отличить фосфорную кислоту от мета- и дифосфорной, пользуются реакцией их солей с 

азотнокислым серебром AgNO3. В присутствии аниона фосфорной кислоты образуется желтый 

осадок Ag3PO4, в присутствии анионов мета- и дифосфорной кислот — белые осадки AgPO3 и 

Ag4P2O7 соответственно. 

Аналитической реакцией на ион (РО4)
3-

 является образование ярко-желтого осадка 

молибденофосфата аммония: 

Н3РО4+12(NH4)2MoO4+21HNO3=(NH4)3PMo12O40•6H2O+21NH4NO3+6H2O 

СН3 — NH2 

МЕТИЛАМИН — производное аммиака, в 

молекуле которого один атом водорода заменен метальным радикалом (первичный амин). 
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МЕТИЛБУТЕНЫ — непредельные углеводороды ряда этилена. Существуют в нескольких 

изомерных формах, отличающихся положением двойной связи. Применяются для производства 

изопрена. 

 
Атомы углерода в углеводородной цепи нумеруются от двойной связи. Первая цифра в названии 

соединения указывает на положение радикала-заместителя в углеродной цепи, а вторая — на 

положение двойной связи. 

 
 

МЕТИЛФОРМИАТ — метиловый эфир муравьиной кислоты, образуется в результате реакции 

этерификации между метиловым спиртом и муравьиной кислотой. 

 
МЕТИЛЭТИЛАМИН — вторичный амин с двумя радикалами: метальным (—СН3) и этильным (—

С2Н5). 

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ — природные или синтетические неорганические вещества, 

содержащие необходимые для питания растений химические соединения. В бедных почвах вещества, 

необходимые для питания растений, содержатся в недостаточном количестве. Состав и свойства 

почвы изменяются под действием воды, воздуха, тепла, света и различных живых организмов. 

Значительное количество питательных веществ уносится из почвы вместе с урожаем. Кроме того, 

необходимые элементы зачастую 
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находятся в почве в виде таких химических соединений, которые плохо или совсем не усваиваются 

растениями. В этих случаях в возделываемые почвы надо вносить удобрения. 

В 1840 г. немецкий химик, академик Ю. Либих (1803-1873) научно доказал потребность растений в 

минеральном питании и определил необходимые для них питательные элементы. 

Инициаторами получения и применения минеральных удобрений в России были крупнейшие ученые 

Д. И. Менделеев и К.А. Тимирязев. В дальнейшем научные идеи этих ученых развили их ученики и 

последователи: П.А. Костычев, В.Р. Вильямс, Д.Н. Прянишников, Э.В. Брицке, Я.В. Самойлов, С.И. 

Вольфкович и другие. 

Основными химическими элементами, необходимыми для жизнедеятельности растений, являются: С, 

О, Н, N, Р, К, Са, Mg, Fe, S. 

Из атмосферы в растения поступают углерод и кислород, из почвы через корни — водород и 

кислород (в составе Н2О). Остальные элементы растения получают через корни в виде минеральных 

солей. 

Элементы N, P, К, необходимые растениям в больших дозах, называют макроэлементами, а 

удобрения, содержащие их, — макроудобрениями. 

Химические элементы В, Си, Со, Mn, Zn, Mo, I, которые требуются растениям в небольших 

количествах, называются микроэлементами, а удобрения, содержащие их, — микроудобрениями. 

Указанные макро- и микроэлементы растения поглощают из почвы в виде ионов (NH4
+
, NO3

-
, K

+
, 

Fe
3+

, H2PO4
-
, Cu

2+
). 



Минеральные удобрения подразделяют на простые (односторонние) и комплексные (сложные и 

смешанные). 

Простые удобрения содержат один питательный элемент. Например, натриевая селитра содержит 

азот. 

Сложные удобрения в однородных частицах содержат два и более питательных элемента. Например, 

калийная селитра содержит калий и азот, нитрофоска — азот, фосфор, калий. 
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Смешанные удобрения представляют собой механические смеси разных (простых и сложных) 

удобрений. Они называются тукосмесями. 

Минеральные удобрения часто называют туками, а промышленность, производящую их, — туковой. 

В зависимости от количественного содержания питательных веществ различают низко- и 

высококонцентрированные удобрения. Их концентрацию принято выражать в процентах: для 

азотных — по содержанию N, для фосфатных — по содержанию оксида фосфора Р2О5, для калийных 

— оксида калия К2О. 

Форма удобрений может быть разной: порошок, гранулы, жидкость. 

МОЛЕКУЛА (от лат. moles — масса) — это наименьшая частица данного вещества, обладающая его 

химическими свойствами. Химические свойства молекулы определяются ее составом и химическим 

строением. 

Из молекул состоят вещества в газообразном и парообразном состоянии; жидкости (вода, спирт, 

эфир и др.); твердые вещества, кристаллическая решетка которых имеет молекулярную структуру. 

Однако не всякое вещество состоит из молекул. В веществах, имеющих атомное или ионное 

строение, носителями химических свойств являются не молекулы, а комбинации ионов или атомов, 

которые образуют данное вещество. Не имеют молекулярной структуры соли, металлы, оксиды 

металлов, алмаз, кремний. 

Химическая связь между молекулами у вещества с молекулярной структурой менее прочная, чем 

связь между атомами. Поэтому вещества с молекулярным строением 

имеют более низкие температуры плавления и кипения. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА (ранее употреблялся термин «молекулярный вес»). 

Для характеристики молекул пользуются понятиями  абсолютной mм и относительной массы Мr 
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Молекулярная масса показывает, во сколько раз масса молекулы данного вещества больше 1/12 

массы атома С. 

Относительная молекулярная масса простых и сложных веществ численно равна сумме 

относительных атомных масс атомов, входящих в состав молекулы. Например, относительная 

молекулярная масса воды Мr (Н2О), состоящей из двух атомов водорода и одного атома кислорода, 

равна 1.0079X2 + 15.9994 = 18.0152. Округленно - 18. 

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА образуется при молочнокислом брожении глюкозы: 

 
Молочная кислота широко распространена в природе, содержится в кислой капусте, соленьях, 

кислом молоке. 

Молочная кислота содержится в мышцах и является продуктом расщепления животного крахмала. 

Молочная кислота используется в кожевенном производстве, в красильном деле, в медицине. 



МОЛЬ 
В химии наряду с единицами массы и объема пользуются единицей количества вещества, 

называемой молем. 

 
В одном моле любого вещества содержится одинаковое количество, равное 6.02х!0

23
, структурных 

единиц. Эта 
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величина носит название постоянной Авогадро (обозначение NA, размерность 1/моль). 

МОЛЯРНАЯ МАССА (грамм-молекула) данного вещества М — это величина, равная отношению 

массы вещества (т, г) к количеству вещества (n, моль): 

M=m/n 

Молярную массу обычно выражают в г/моль. 

Молярную массу можно вычислить, умножая абсолютную массу молекулы данного вещества на 

число Авогадро. 

Молярная масса численно равна относительной атомной или относительной молекулярной массе 

вещества. Так, молярная масса атомного водорода равна 1.0079 г/моль, молекулярного водорода — 

2.0158 г/моль, молекулярного кислорода — 31.9988 г/моль. 

МОНОСАХАРИДЫ — простые сахара, содержащие от четырех до десяти атомов углерода. 

Наибольшее значение имеют глюкоза, фруктоза и рибоза. 

МОЧЕВИНА — карбамид (NH2)2CO. 

Мочевина образуется как конечный продукт белкового обмена в организме человека и животных. 

Представляет собой бесцветное кристаллическое вещество, без запаха, хорошо растворимое в воде. 

Мочевина используется в качестве азотного удобрения (содержит 47% азота), является сырьем в 

производстве мочевино-формальдегидных пластмасс, в производстве снотворных препаратов в 

медицине и т.п. 

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 
Синтетические моющие средства — это натриевые соли кислых сложных эфиров высших спиртов и 

серной кислоты. 
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Синтетические моющие средства, в отличие от мыла, не утрачивают своих моющих свойств и в 

жесткой воде. 

 
МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА (метановая кислота) — одноосновная карбоновая кислота 

алифатического ряда. 

Муравьиная кислота является самой сильной карбоновой кислотой. 

Химические свойства: 
1. Легко окисляется (реакция «серебряного зеркала»): 



 
2. Дегидратация при нагревании с концентрированной серной кислотой: 

 
МЫЛА представляют собой щелочные соли высших жирных кислот. 
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Калиевые мыла по сравнению с натриевыми лучше растворимы в воде и поэтому обладают более 

сильными моющими свойствами. 

НАТРИЙ 

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК 

НЕМЕТАЛЛЫ 

НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

НЕФТЬ 

НИКЕЛЬ 

НИТРАТЫ 

НИТРИТЫ 

НИТРОБЕНЗОЛ 

НИТРОГЛИЦЕРИН 

НИТРОН 
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Н 

 
НАТРИЙ — элемент I группы третьего периода периодической системы элементов Д. И. 

Менделеева, щелочной металл. 

В соединениях проявляет степень окисления +1 (имеет на внешнем электронном уровне один 

свободный электрон). 

Натрий по своей распространенности в природе занимает 6 место среди элементов. Присутствует в 

атмосфере Солнца и в межзвездном пространстве, содержание натрия в земной коре — 2.3%, в 

морской воде — 1.05%. 

Н.doc#а1
Н.doc#а2
Н.doc#а3
Н.doc#а4
Н.doc#а5
Н.doc#а6
Н.doc#а7
Н.doc#а8
Н.doc#а9
Н.doc#а10
Н.doc#а11
Н.doc#а12


Натрий входит в состав человеческого организма, в крови содержится около 0.6% NaCl. 

Осмотическое давление крови поддерживается на необходимом уровне в основном за счет хлорида 

натрия. 

В природе натрий встречается в виде минералов, основными из которых являются: 

— галит (каменная соль) NaCl, 

— мирабилит (глауберова соль) Na2SO4•10Н2О, 

— криолит Na3AlF6, 

— бура (тетраборат натрия) Na2B4O7•10Н2О. 

Получение: 
Электролизом расплава гидроксида или хлорида натрия, к которому добавляют хлорид кальция для 

снижения температуры плавления. 

Электролиз расплава протекает по следующей схеме: -- расплав хлорида натрия: 
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Физические свойства: 
Натрий — мягкий серебристо-белый легкоплавкий металл (температура плавления 97.9°С), хорошо 

проводящий электричество. Натрий легче воды (плотность 0.968 г/см
3
). Ввиду высокой активности 

натрий (как и все щелочные металлы) следует держать в инертной атмосфере или под слоем 

минерального масла (керосина). 

Химические свойства: 
Все щелочные металлы являются сильными восстановителями. 

1.  Энергично взаимодействуют со многими неметаллами: 

2Na+Сl2=2NaCl (хлорид натрия) 2Na+S=Na2S (сульфид натрия) 2Na+Н2=2NaH (гидрид натрия) 

2.  С ртутью образует амальгаму натрия, которая используется как более мягкий восстановитель 

вместо чистого металла. 

3. При взаимодействии с кислородом натрий, в отличие от других щелочных металлов, образует 

пероксид натрия: 

2Na+O2=Na2O2 
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Пероксид натрия — сильный окислитель, при соприкосновении с которым многие органические 

вещества воспламеняются. 

4.  Бурно взаимодействует с водой: 

2Na + 2Н2О=2NaOH+H2 

NaOH — едкий натр (техническое название — каустическая сода). 



Реально процесс образования гидроксида натрия при растворении натрия в воде протекает более 

сложно. 

Гидроксид натрия в основном получают электролизом водного раствора хлорида натрия NaCl. 

Едкий натр NaOH — твердые белые гигроскопические кристаллы, разъедающие кожу, ткани, бумагу 

и другие органические вещества. При растворении в воде выделяют большое количество тепла. 

Гидроксид натрия поглощает углекислый газ на воздухе и превращается в карбонат натрия: 

2NaOH+СО2=Na2CO3+Н2О 

Поэтому гидроксид натрия необходимо хранить в хорошо закупоренной посуде. 

5. Натрий растворяется почти во всех кислотах с образованием большого количества солей: 

2Na+2HCl=2NaCl + H2 2Na+H2SO4=Na2SO4+H2 

Применение: 
Натрий используется как теплоноситель, а в сплаве с калием — в атомной энергетике в ядерных 

установках. Как восстановитель применяется для получения тугоплавких металлов (титана, циркония 

и др.), в качестве катализатора—в органическом синтезе и при получении синтетического каучука. 

Широкое применение находят и другие соединения натрия: 

- пероксид натрия Na2O2 — для отбелки шерсти, тканей, шелка и др.; 
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—  гидроксид натрия NaOH — один из наиболее важных продуктов химической промышленности: 

используется для очистки продуктов переработки нефти, для производства искусственного волокна, 

в мыловаренной, бумажной,     текстильной     и     других     отраслях промышленности. 

Натрий со всеми кислотами образует соли, которые используются в жизни человека и во всех 

отраслях промышленности: 

—  сода кальцинированная (карбонат натрия Na2СО3) и питьевая (бикарбонат натрия NaHCO3) — 

основные продукты химической промышленности; 

—  бромид натрия NaBr — используется в медицине и в фотографии; 

—  фторид натрия NaF — в сельском хозяйстве, для обработки древесины, в производстве эмалей и 

др.; 

—  хлорид натрия NaCl (поваренная соль) — в технике, медицине, в пищевой промышленности, для 

производства соды, едкого натра и др.; 

— дихромат натрия Na2Cr2O7 — как дубильное вещество и сильный окислитель (хромовую смесь — 

раствор дихромата натрия и концентрированной серной кислоты — используют для мытья 

лабораторной посуды); 

—  нитрат натрия NaNO3 (натриевая селитра) — в качестве азотного удобрения; 

— силикат натрия NaSiO3 — растворимое стекло; 

—  сульфат натрия Na2SO4 — в стекольной, кожевенной, мыловаренной, текстильной,  целлюлозно-

бумажной промышленности; 

— сульфит натрия Na2SO3 и тиосульфат натрия Na2S2O3 — в медицине и фотографии и т.д. 

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК 
Каучук — высокомолекулярный эластичный продукт, получаемый из каучуконосных растений, 

например из бразильской гевеи. 

Макромолекула натурального каучука состоит из остатков молекул изопрена. 
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Получение природного каучука: 
Выделяющийся при надрезе на коре каучуконосных растений млечный сок (латекс), содержащий 

каучук в виде золя, коагулирует при высушивании, окуривании дымом или под действием кислот. 

При этом получают сырой каучук, содержащий примеси белковых веществ и кислородсодержащих 

смол, которые ухудшают качество получаемого каучука. 

Освобожденный от примесей каучук имеет состав (С5Н8)Х. 



Физические свойства: 
Каучук водо- и газонепроницаем. Является хорошим электроизолятором. В воде не растворяется, 

легко растворим в бензоле, сероуглероде и хлороформе. 

Химические свойства: 
Для увеличения прочности и эластичности каучука его вулканизируют — нагревают с серой до 

температуры 130-140°С. При 0.5-5% серы получают резину, а при 30—50% серы — эбонит — 

твердый неэластичный материал. 

НЕМЕТАЛЛЫ 
Все элементы периодической системы условно делятся на металлы и неметаллы. К неметаллам 

относятся 22 элемента (см. химический элемент). Неметаллы характеризуются преимущественной 

способностью присоединять электроны. Число внешних электронов у них равно номеру группы. 

Способность к присоединению электронов в периодах возрастает с увеличением порядкового номера 

элемента, а в главных подгруппах — падает. В главные VII, VIII подгруппы входят только 

неметаллы. Самый типичный неметалл — фтор. 

Неметаллы в виде простых тел находятся в твердом или газообразном состояниях (исключая бром — 

жидкость). Они не имеют физических свойств, присущих металлам. Твердые неметаллы не 

обладают характерным для металлов блеском, обычно они хрупки, плохо проводят электрический 

ток и тепло (за исключением графита). 
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Оксиды неметаллов относят к кислотным оксидам, которым соответствуют кислоты. С водородом 

неметаллы образуют газообразные соединения (например НСl, H2S, NH3). Водные растворы 

некоторых из них (например, талогеноводородов) — сильные кислоты. С металлами типичные 

неметаллы дают соединения с ионной связью (например, NaCl). Неметаллы могут при определенных 

условиях между собой реагировать, образуя соединения с ковалентной полярной (Н2О, НСl) и 

неполярной связями (С02). 

НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ — углеводороды, имеющие ненасыщенные связи между 

атомами углерода (двойные и тройные связи). 

В зависимости от ненасыщенности молекул непредельных углеводородов атомами водорода 

различают: 

1.   Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены), общая формула СnНn, где n — число атомов 

углерода в молекуле. 

Алкены имеют одну двойную связь, образованную за счет sp
2
-гибридизации. 

Названия гомологов ряда этилена образуется от названия соответствующего предельного 

углеводорода с помощью суффикса -ен. 

Типичным представителем непредельных углеводородов ряда алкенов является этилен СН2=СН2. 

2.  Непредельные диеновые углеводороды — органические соединения, имеющие две двойные связи, 

общая формула СnН2n-2, где n — число атомов углерода в молекуле. Названия диеновых 

углеводородов образуется от названий соответствующих предельных углеводородов с помощью 

суффикса -диен. 

Типичным представителем диеновых непредельных углеводородов является бутадиен СН2=СН—

СН=СН2. Диеновые углеводороды в основном используются для синтеза каучуков. 
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3. Непредельные углеводороды ряда ацетилена (алкины), общая формула СnНn-2, где n — число 

атомов углерода в молекуле. 

Молекулы имеют одну тройную связь, для них характерна sp-гибридизация. 

Названия непредельных углеводородов ряда алкинов образуются от соответствующих названий 

предельных углеводородов с помощью суффикса -ин (исключение составляет ацетилен). 

Типичным представителем непредельных углеводородов ряда алкинов является ацетилен СНСН. 



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ — сталь, обладающая высокой коррозионной стойкостью. Содержит 

более 12% хрома. Для повышения механических свойств к нержавеющей стали добавляют никель Ni, 

марганец Mn, молибден Мо, вольфрам W, ниобий Nb и др. 

Нержавеющая сталь применяется в химической, нефтехимической, металлургической, авиационной 

отраслях промышленности, в машиностроении и в быту. 

НЕФТЬ 
Основным природным источником предельных углеводородов является нефть. Залежи нефти 

находятся в недрах Земли на разной глубине. 

Нефть представляет собой смесь различных углеводородов. Это маслянистая жидкость от бурого до 

черного цвета с характерным запахом. Нефть намного легче воды и практически в ней не 

растворяется. 

В зависимости от месторождения нефть имеет различный состав. Все нефти при простой перегонке 

разделяются на следующие фракции: 

1. Газовая фракция (температура кипения до 40°С) — содержит нормальные и разветвленные 

предельные углеводороды до С5. Природный газ из газового месторождения состоит в основном из 

метана и этана. 
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2.  Газолиновая фракция бензинов .(температура кипения 40-180°С).  Содержит углеводороды C5-С11.  

Из этой фракции получают газолин, автомобильный и авиационный бензин. 

3. Лигроиновая фракция (температура кипения 150-250°С). 

Содержит углеводороды С8-С14. Лигроин используется как горючее для тракторов. 

4. Керосиновая фракция (температура кипения 180-300°С). 

Содержит углеводороды C12-C18. Керосин после очистки используется как горючее для тракторов, 

реактивных самолетов и ракет. 

5.  Дизельное топливо (температура кипения 200-330°С). Содержит углеводороды C13-C18. 

6.  Мазут — остаток после перегонки нефти, который разделяют на следующие фракции: 

— соляровые масла, 

— смазочные масла, 

—  вазелин, 

— парафин, 

—  гудрон — остаток после отгонки мазута. 

Для увеличения выхода бензина (до 65-80%) проводят крекинг нефти. 

Крекинг — процесс расщепления углеводородов, содержащихся в нефти, в результате которого 

образуются углеводороды с меньшим числом атомов углерода в молекуле. 

Существует два вида крекинга: 

— термический: расщепление молекул углеводорода протекает при сравнительно высоких 

температурах (470-550°С).  Процесс протекает медленно, образуются углеводороды с 

неразветвленной цепью атомов углерода; 

— каталитический: процесс протекает в присутствии катализаторов при более низкой температуре 

(450-500°С). Протекает быстрее, образуется много соединений с разветвленной углеродной цепью. 

Бензин каталитического крекинга более высокого качества. 

При температуре 700°С и выше возможен пиролиз нефти — разложение органических веществ без 

доступа 
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воздуха при высокой температуре. В результате образуются непредельные газоообразные (этилен, 

ацетилен) и ароматические углеводороды — бензол, толуол и др. 



Нефть является важнейшим источником энергии и ценным сырьем для синтеза многих органических 

соединений: взрывчатых веществ, антифризов, лекарственных мазей, парфюмерии, искусственных 

волокон, растворителей, синтетического каучука и др. 

 
НИКЕЛЬ — элемент VIII группы четвертого периода периодической системы элементов Д. И. 

Менделеева, входит в триаду железа. 

В соединениях проявляет степень окисления +2, +3. 

Никель наряду с железом был найден в метеоритах (примерный состав метеорита: 90% железа; 8.5% 

никеля; 0.5% кобальта). В природе встречается в основном в виде никелина NiAs и в медно-

никелевых сульфидных рудах. 

Никель — серебристый с желтоватым оттенком ковкий, тягучий металл, обладающий 

ферромагнитными свойствами, температура плавления 1455°С. 

Никель — металл средней активности, медленно замещает водород в кислотах. Этот металл 

отличается коррозионной стойкостью: устойчив в атмосфере, воде, щелочах и ряде кислот. 

Химическая стойкость никеля обусловлена образованием оксидной пленки, обладающей сильными 

защитными свойствами. 

Применение: 
Никель, наряду с железом, основной металл черной металлургии. Он используется для получения 

сплавов с железом, медью, цинком и др. металлами. Добавка никеля к стали повышает ее вязкость и 

коррозионную устойчивость. 
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Сплавы на основе никеля подразделяют на: 

1. Жаропрочные. 
Применяются в современных турбинах и реактивных двигателях, где температура достигает 850-

900°С. 

Эти сплавы содержат более 60% никеля, 15-20% хрома и других металлов. 

Жаропрочные керамические сплавы выдерживают нагрев до 1100°С. Например, сплав никеля с 

хромом — нихром — применяется для изготовления спиралей электронагревательных приборов. 

2.  Магнитные. 
Сплав пермаллой содержит 78.5% никеля и 21.5% железа, он намагничивается даже в слабых 

магнитных полях. 

3.  Сплавы с особыми свойствами: 
—  монель-металл (сплав никеля с 30%меди) обладает высокими механическими и коррозионными 

свойствами, используется в химическом аппаратостроении; 

— сплавы никеля с медью никелин (65-67% Cu, 33-35% Ni, 0.4-0.6% Mn) и константан (около 60% 

Cu, 39-41% Ni, 0.4-0.6% Mn) обладают высоким электрическим сопротивлением, которое 

незначительно изменяется с температурой,  используются в электроизмерительной аппаратуре; 

—  медно-никелевый сплав (75% Cu, 25% Ni) — для изготовления монет; 

—  сплав никеля с железом инвар (36% Ni, 64% Fe) незначительно расширяется при нагревании до 

100°С, используется   в   химическом   машиностроении   и электрорадиотехнике; 

—  сплав никеля с железом платинит — для впаивания вводов металлических контактов в стекло и 

др. 

Металлический никель используется в качестве катализатора в органическом синтезе. 

Соли никеля, имеющие в основном зеленый цвет, используются в керамической промышленности 

как красители. 
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Оксид никеля (III) Ni2O3 применяется для изготовления щелочных кадмий-никелевых и железо-

никелевых аккумуляторов. 

НИТРАТЫ — соли азотной кислоты. 

Все они хорошо растворяются в воде, а при нагревании разлагаются. 

Нитраты наиболее активных металлов, расположенных в ряду стандартных электродных 

потенциалов левее Mg, при нагревании переходят в нитриты: 

2KNO3=2KNO2+O2 

Нитраты металлов, расположенных от Mg до Cu, распадаются на оксид металла и оксид азота (IV): 

2Cu(NO3)2=2CuO+4NO2+O2 

Нитраты наименее активных металлов, расположенных после Cu, разлагаются при нагревании до 

свободного металла: 

2AgNO3=2Ag+2NO2+O2 

Легко отщепляя кислород, нитраты при высокой температуре являются энергичными окислителями. 

Количественно определить нитраты можно с помощью реакций: 

а)  в щелочном растворе нитраты восстанавливаются алюминием или цинком: 

3NaNO3+8Аl+5NaOH+2H2O=3NH3+8NaAlO2 

Аммиак отгоняется в определенный объем титрованного раствора кислоты. По количеству 

непрореагировавшей кислоты судят о содержании нитратов в растворе. 

б) в присутствии соляной кислоты нитраты при взаимодействии с хлоридом железа (II) 

восстанавливаются до оксида азота (II): 

KNO3+3FeCl2+4НСl=NO+3FeCl3+KCl+2H2O 

Количество оксида азота определяют методами волюмометрии (объемный анализ). 
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Нитраты получают при действии азотной кислоты на металлы, их оксиды и гидроксиды. 

Наибольшее значение имеют нитраты калия, натрия, кальция и аммония, называемые селитрами. Они 

применяются в основном в качестве минеральных азотных удобрений. Нитраты натрия и калия 

используют при стекловарении. Калиевая селитра начиная с XIII в. находит применение при 

изготовлении черного пороха (смесь 74-78% KNO3, 16-20% древесного угля, 10% S). Вследствие 

высокой гигроскопичности NaNO3 для этих целей не подходит. 

НИТРИТЫ — соли азотистой кислоты HNO2. 

Нитриты щелочных металлов образуются при взаимодействии щелочей с оксидом азота (III) или 

эквимолекулярной смесью оксидов азота (II) и (IV). 

При сильном нагревании нитрата натрия в присутствии восстановителя — свинца — можно 

получить нитрит натрия: 

NaNO3+Pb=NaNO2+PbO 

Растворяя полученную смесь в воде, извлекают нитрит натрия. 

Нитриты хорошо растворимы в воде (за исключением AgNO2). 

При прибавлении к раствору нитрита натрия разбавленной серной кислоты образуется азотистая 

кислота: 

2NaNO2+H2SO4=Na2SO4+2HNO2 

Кислые растворы нитритов являются окислителями, в присутствии более сильных окислителей — 

восстановителями, и при этом они окисляются до нитратов (например, при взаимодействии с 

перекисью водорода или перманганатом калия). 

НИТРОБЕНЗОЛ — ароматическое азотсодержащее соединение. Образуется при взаимодействии 

бензола с азотной кислотой в присутствии серной кислоты: 
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Нитробензол — маслянистая жидкость с запахом горького миндаля. Ядовит. 

Нитробензол используется в качестве растворителя, для получения анилина. 

НИТРОГЛИЦЕРИН — это сложный эфир азотной кислоты и глицерина. 

 
Нитроглицерин — тяжелая маслянистая жидкость, нерастворимая в воде, ядовитая, взрывается при 

нагревании и сотрясении. 

Применяется в производстве взрывчатых веществ (динамита). В медицине применяется 1%-ный 

спиртовой раствор в качестве сосудорасширяющего средства. 

 
НИТРОН  (полиакрилонитрил) — синтетическое волокно. Представляет собой полимер 

акрилонитрила. Горит, образуя темный не блестящий рыхлый шарик. Растворим в 

концентрированной серной кислоте. 

Применяется для изготовления трикотажных изделий, костюмных тканей, а также различных 

технических изделий. 
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ОБРАТИМЫЕ И НЕОБРАТИМЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 
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П 

ПАССИВАЦИЯ МЕТАЛЛОВ 
Пассивация металла происходит за счет образования на ее поверхности защитной оксидной пленки, 

которая предохраняет металл от коррозионного воздействия атмосферы, воды и других агрессивных 

сред. Пассивации подвержены алюминий Аl, олово Sn, свинец Pb, кадмий Cd, титан Ti, хром Cr, 

никель Ni, цинк Zn. На поверхности этих металлов на воздухе образуется оксидная пленка, которая 

защищает их от дальнейшего окисления. 

Пассивацию металлов и изделий из них проводят электрохимическим способом с целью защиты от 

коррозии. 

 
ПЕПТИДНАЯ СВЯЗЬ — это связь между карбоксилом (—СООН) одной молекулы аминокислоты и 

аминогруппой (—NH2) другой. 

Такая связь характерна для молекул белка, пептидов (см. дипептид), в которых содержатся 

пептидные группы атомов СО—NH. 

ПЕРЕГОНКА — способ разделения или очистки веществ, основанный на различных температурах 

кипения. В зависимости от свойств компонентов разделяемой смеси и разницы в их температурах 

кипения применяют различные способы перегонки. 
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Рис.32. Установка для простой перегонки: 1 — круглодонная перегонная колба; 2 — насадка Вюрца; 

3 — водяной холодильник; 4 — алонж; 5 — приемная колба; 6 — хлоркальциевая трубка; 7 — жид-

костная баня; 8 — асбест, 9, 10 — термометры. 

Рис.33. Установка для фракционной перегонки с дефлегматором: 1 — перегонная круглодонная 

колба; 2 — елочный дефлегматор; 3 — насадка Вюрца, 4 — алонж, 5 — приемник. 

При простой перегонке происходит отделение целевого продукта от практически нелетучих 

примесей. 

Установка для простой перегонки при атмосферном давлении приведена на рис. 32. 

Особый вид перегонки — перегонка с водяным паром. Ее применяют обычно, если очищаемый 

продукт загрязнен большим количеством смолистых примесей или разлагается при температуре 

кипения даже под вакуумом. В этом случае через перегоняемую жидкость пропускают водяной пар. 

При фракционной перегонке происходит частичная конденсация образующихся паров и возвращение 

их в перегонный сосуд. Конденсации и возврату в перегонную колбу подвергаются в первую очередь 

пары высококипящего компонента, а пары летучего компонента конденсируются в холодильнике, и 

продукт собирается в приемнике. 



 

 

252 

Можно собирать конденсат в виде отдельных порций с малым интервалом температур кипения. 

Первые фракции содержат низкокипящие компоненты смеси, последние — высококипящие. 

Фракционная перегонка используется для разделения сложных смесей. В лабораториях при фрак-

ционной перегонке обычно применяют дефлегматоры различных конструкций. 

Установка для фракционной перегонки с дефлегматором приведена на рис. 33. 

Если компоненты жидкой смеси разлагаются при температуре кипения, то применяют перегонку под 

вакуумом. 

ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - это элементы, у которых происходит заполнение d- или f-орбиталей 

второго снаружи или более дальнего электронного слоя. Их разделяют на три группы: 

1. Главную группу, к которой относятся d-элементы Четвертого периода 
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Пятого периода 

 
Шестого периода 
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Таким образом, к переходным элементам принадлежат . 58 элементов, которые имеют на внешнем 

слое по два, иногда по одному электрону, что является причиной их металлических свойств. 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 
Периодическая система элементов является графическим (табличным) изображением 

периодического закона. 



Прообразом периодической системы был «Опыт системы элементов, основанный на их «атомном 

весе и химическом сродстве», составленный Д.И. Менделеевым 1 марта 1869 г. Это так называемый 

вариант длинной формы системы элементов, в нем периоды располагались одной строкой. 

Короткая форма периодической системы была опубликована Д.И. Менделеевым в декабре 1870г. В 

этом варианте периоды разбиваются на ряды, а группы — на подгруппы (главные и побочные). 

Основным недостатком короткой формы было сочетание в одной группе несходных элементов. 

Недостатком длинной формы — растянутость, некомпактность. 

Короткий вариант периодической системы (см. таблицу) подразделяется на семь периодов — 

горизонтальных последовательностей элементов, расположенных по возрастанию порядкового 

номера, и восемь групп — верти- 
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Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 
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кальных последовательностей элементов обладающих однотипной электронной конфигурацией 

атомов и сходными химическими свойствами. 

Первые три периода называются малыми, остальные — большими. Первый период включает два 

элемента, второй и третий периоды — по восемь, четвертый и пятый — по восемнадцать, шестой — 

тридцать два, седьмой (незавершенный) — двадцать один элемент. 

Каждый период (исключая первый) начинается щелочным металлом и заканчивается благородным 

газом. 

Элементы 2 и 3 периодов называются типическими. 

Малые периоды состоят из одного ряда, большие — из двух рядов: четного (верхнего) и нечетного 

(нижнего). В четных рядах больших периодов расположены металлы и свойства элементов слева 

направо изменяются слабо. В нечетных рядах больших периодов свойства элементов изменяются 

слева направо, как у элементов 2 и 3 периодов. 



В периодической системе любой формы для каждого элемента указывается его символ и порядковый 

номер, название элемента и значение относительной атомной массы. Координатами положения 

элемента в системе является номер периода и номер группы. 

Элементы с порядковыми номерами 58—71, именуемые лантаноидами, и элементы с номерами 90—

103 — актиноиды — помещаются отдельно внизу таблицы. 

Группы элементов, обозначаемые римскими цифрами, делятся на главные и побочные подгруппы. 

Главные подгруппы содержат 5 элементов (или более). В побочные подгруппы входят элементы 

периодов, начиная с четвертого. 

VIII группа кроме подгруппы гелия содержит «триады» элементов, составляющих семейства железа 

(Fe — Со — Ni) и платиновых металлов (Ru —Rh — Pd, Os — Ir — Pt). В триадах элементов 

наблюдается горизонтальная аналогия. 

В некоторых вариантах таблицы под каждой группой расположены формулы высших оксидов 

элементов, они относятся к элементам главных и побочных подгрупп (исключая элементы, не 

проявляющие степень окисления, равную номеру группы; гелий, неон, аргон не образуют 
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кислородных соединений). Элементы главных подгрупп, начиная с IV группы, образуют водородные 

соединения, формулы которых также приведены внизу таблицы. 

Дальнейшее развитие науки показало, что химические свойства элементов обусловлены строением 

их атома, а точнее, строением электронной оболочки атомов. 

Периодический закон Д.И. Менделеева в настоящее время формулируется так: 

 
Сопоставление строения электронных оболочек с положением элементов в периодической системе 

позволяет установить ряд важных закономерностей. 

Номер периода равен общему числу энергетических уровней, заполняемых электронами, у атомов 

данного элемента. 

В малых периодах и нечетных рядах больших периодов с ростом положительного заряда ядер 

возрастает число электронов на внешнем энергетическом уровне (с 1 до 2 в первом периоде и с 1 до 8 

в последующих). С этим связано ослабление металлических и усиление неметаллических свойств 

элементов слева направо по периодам. 

В четных рядах больших периодов с ростом заряда ядер происходит заполнение электронами 

предвнешнего уровня при постоянном числе электронов на внешнем уровне (2 или 1), чем и 

объясняется медленное изменение свойств этих элементов. 

Строение внешнего электронного уровня атомов элементов, относящихся к одной подгруппе, 

однотипно. Номер группы, как правило, указывает число электронов, которые могут участвовать в 

образовании химических связей (валентных электронов). У атомов элементов главных подгрупп это 

электроны внешнего электронного уровня. У атомов элементов побочных подгрупп валентными 

являются электроны не только внешнего, но и предпоследнего уровня. 
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В подгруппах с ростом положительного заряда ядер атомов элементов усиливаются их 

металлические и ослабляются неметаллические свойства. 

В зависимости от строения электронных оболочек атомов все элементы периодической системы Д.И. 

Менделеева делят на четыре семейства: s-, p-, d- и f-элементы. 

К семейству s-элементов относят химические элементы, в атомах которых происходит заполнение 

электронами s-подуровня внешнего уровня. К ним относятся первые два элемента каждого периода. 



Элементы, у которых происходит заполнение электронами р-подуровня внешнего уровня, 

принадлежат к р-элементам. К ним относятся последние 6 элементов каждого периода. Семейство d-

элементов включает переходные элементы, у которых электронами заполняется d-подуровень 

второго снаружи уровня. К ним относятся элементы больших периодов, расположенные между s- и 

р-элементами. 

У семейства f-элементов происходит заполнение f-подуровня третьего снаружи уровня. К ним 

относятся лантаноиды и актиноиды. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
К середине XIX в. число известных элементов возросло до 63, и возникла потребность в 

упорядочении знаний. 

Первые попытки классификации элементов были сделаны еще в конце XVIII в. 

Французский химик А. Лавуазье, а затем шведский химик Я. Берцелиус разделили элементы на два 

класса: металлы и неметаллы. В первой половине XIX в. появились первые опыты систематизации 

элементов по атомным весам. Немецкий химик И. Доберейнер сгруппировал сходные по свойствам 

элементы в триады'. 1) калий, рубидий и цезий; 2) кальций, стронций и барий; 3) сера, селен и 

теллур; 4) хлор, бром и иод, и установил, что атомная масса промежуточного по химическим 

свойствам члена каждой триады является средним арифметическим из атомных масс крайних ее 

членов. 
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В 1864 г. немецкий химик Мейер опубликовал таблицу 27 элементов, расположенных в порядке 

возрастания их атомных масс и сгруппированных по их валентности. Остальные известные элементы 

Мейер не смог включить в эту таблицу по той причине, что для этих элементов не были установлены 

либо точные значения их относительных масс, либо точные значения валентности. 

В том же 1864 г. англичанин У. Одлинг поместил в своем учебнике химии таблицу, где известные 

тогда элементы были расположены с учетом атомных масс; сходные по свойствам элементы 

помещались в горизонтальных строках, вертикальные столбцы были близки к рядам. Английский 

химик Дж. Ньюлендс также располагал элементы в порядке увеличения атомных масс и отмечал, что 

свойства каждого восьмого элемента повторяют свойства первого. 

Однако предшественники Д.И. Менделеева не решились предсказать на основе подмеченной 

закономерности новые химические элементы. Для них периодичность была лишь удобным способом 

классификации элементов. 

В 1869 г. великий русский ученый Д.И. Менделеев составил таблицу, включавшую большинство 

известных элементов. В основу классификации элементов Менделеев положил массу атомов, однако 

учет химических свойств элементов оказался решающим при выборе места данного элемента в 

таблице. 

В своей книге «Основы химии» Д.И. Менделеев писал: 

«Масса вещества есть именно такое свойство его, от которого должны находиться в зависимости 

все остальные свойства... Поэтому ближе и естественнее всего искать зависимость между 

свойствами и сходствами элементов, с одной стороны, и атомными их весами (массами) с другой». 

(Менделеев Д.И. Основы химии. 13-е изд. (пятое посмертное). М.-Л., Государственное научно-

техническое издательство химической литературы, 1947. Т. II, с. 80 (курсив Д.И. Менделеева). 
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Менделеев расположил в порядке возрастания значений атомной массы известные в то время 

элементы и установил, что сходные в химическом отношении элементы встречаются через 

правильные интервалы, т.е. многие их свойства периодически повторяются. Формы соединений 

также повторяются. 

Эти закономерности получили свое выражение в периодическом законе, который Д.И. Менделеев 

формулировал следующим образом: 



 
Весь рад элементов, расположенных в порядке возрастания атомных масс, Д.И. Менделеев разбивает 

на периоды, внутри которых свойства элементов изменяются последовательно (например, от 

щелочного металла до галогена). Размещая периоды так, чтобы выделить сходные элементы, Д.И. 

Менделеев создал периодическую систему химических элементов. При этом у ряда элементов были 

исправлены атомные массы, а для 29 еще не открытых элементов оставлены пустые места. 

Периодический закон химических элементов был открыт 1 марта (17 февраля по ст. стилю) 1869 г. 

На основе периодического закона у некоторых элементов были исправлены атомные массы. Дмитрий 

Иванович Менделеев предсказал существование новых, не открытых еще в то время элементов, 

свойства трех из них: экаалюминия (галлия), экабора (скандия) и экасилиция (германия) ученый 

подробно описал. 

Галлий открыл Лекок де Буабодран в 1875 г. во Франции, скандий — Л. Нильсон в 1879 г. (Швеция) 

и германий — Кл. Винклер в 1886 г. в Германии. 

ПЕРОКСИД ВОДОРОДА Н2О2 - голубоватая жидкость, обладающая свойствами слабой кислоты. 

Пероксид водорода неустойчив, так как связи —О—О— в его молекуле являются непрочными. 
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Растворы пероксида водорода при комнатной температуре разлагаются на воду и кислород: 

2Н2О2 = 2Н2О + O2 

Оксид марганца (IV) является катализатором этой реакции. 

Концентрированные растворы пероксида водорода могут вызывать сильные ожоги. 

Степень окисления атома кислорода в молекуле Н2О2 равна -1. 

Пероксид водорода является сильным окислителем. В присутствии более сильных окислителей 

пероксид водорода — восстановитель, например: 

2KI + Н2О2+H2SO4=I2+K2SO4+2H2O 

2КMnО4+5Н2О2+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+5O2+8H2O 

Если пероксид водорода является восстановителем, то продуктом реакции всегда является 

свободный кислород. 

Загрязнение атмосферы вызывает почернение поверхности картин, написанных масляными 

красками, в состав которых входят свинцовые белила. Свинцовые белила, взаимодействуя в течение 

долгих лет с сероводородом, содержащимся в воздухе, превращаются в PbS — черный сульфид 

свинца (II). При обработке черного сульфида свинца (II) пероксидом водорода образуется сульфат 

свинца (II) — соединение белого цвета: 

PbS+4Н2О2=PbSO4+4Н2О 

Разбавленный раствор пероксида водорода можно получить в лаборатории действием разбавленной 

серной кислоты на пероксид бария: 

ВаО2+H2SO4=BaSO4+Н2О2 

Пероксид водорода в промышленности получают электролизом водного раствора серной кислоты. 

Пероксид водорода применяется для получения различных пероксидов, антисептических средств, 

для реставрации старых картин на основе свинцовых красок, для отбеливания перьев, волос, тканей. 
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Продают пероксид водорода в виде 3% и 30%-ных растворов. 

Пергидроль — 30%-ный раствор пероксида водорода. 

ПЕРОКСИДЫ — особая группа оксидов, в которых имеются связи не только между каким-либо 

элементом и кислородом, но также между двумя атомами кислорода —О—О—. Примерами 

пероксидов являются пероксид натрия Na2O2, пероксид бария ВаО2, пероксид водорода Н2О2. 

Пероксиды — сильные окислители. 



 
ПИРИДИН — азотсодержащее гетероциклическое соединение с шестичленным кольцом. 

Пиридин выделяют из каменноугольного дегтя, из постного масла, полученного при пиролизе 

костей. 

Пиридин входит в состав витамина РР, лекарственного препарата сульфидина. 

Применяется в синтезе красителей, лекарственных веществ, инсектицидов. Пиридин токсичен, 

действует на нервную систему, кожу. 

 
ПИРИМИДИН — гетероциклическое основание с шестичленным кольцом. Входит в состав 

нуклеиновых кислот, витаминов. 

ПИРОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА Н4Р2О7 (дифосфорная) представляет собой бесцветные 

кристаллы, хорошо растворяющиеся в воде. Дифосфорная кислота сильнее ортофосфорной. 

Для Н4Р2О7 известны кислые и средние соли. Первые хорошо растворимы в воде, вторые — 

малорастворимы. Соли дифосфорной кислоты называются дифосфатами или пирофосфатами. 
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Структурная формула Н4Р2О7 следующая: 

 

 
ПИРРОЛ — азотсодержащее гетероциклическое соединение с пятичленным кольцом. 

Пиррол выделяется из смеси веществ, образующихся при пиролизе обезжиренных костей. 

Производные пиррола входят в состав гемоглобина и хлорофилла. 

ПОДГРУППА АЗОТА 
К главной подгруппе V группы периодической системы принадлежат р-элементы: азот N, фосфор Р, 

мышьяк As, сурьма Sb и висмут Bi. Атомы этих элементов имеют на внешнем энергетическом уровне 

по пять электронов — ns
2
np

3
. 

 
Наличие трех неспаренных электронов на внешнем энергетическом уровне объясняет то, что в 

нормальном, невозбужденном состоянии валентность элементов под- 



265 

Свойства элементов подгруппы азота 

 
группы азота равна трем. Внешний уровень азота состоит только из двух подуровней — 2s и 2р. 

Атом азота может отдать с 2s-подуровня один электрон другому электроотрицательному атому и 

перейти в четырехвалентный ион N
+
. 

У атомов остальных элементов подгруппы азота на внешних энергетических уровнях имеются 

вакантные ячейки d-подуровня, поэтому при переходе в возбужденное состояние Ss-электроны будут 

разъединяться, переходить на d-подуровень, что приводит к образованию 5 неспаренных электронов. 

Таким образом, валентность фосфора, мышьяка, сурьмы и висмута в возбужденном состоянии равна 

5. 

Элементы подгруппы азота образуют с водородом соединения состава RH, а с кислородом — оксиды 

формулы R2O3 и R2O5. Оксидам соответствуют кислоты HRO2 и HRO3 (и ортокислоты Н3РО4, кроме 

азота). 
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Высшая степень окисления этих элементов равна +5, низшая -3. 

В подгруппе азота с ростом порядкового номера неметаллические свойства убывают, а 

металлические усиливаются. Азот — неметалл, висмут — металл. От азота к висмуту прочность 

соединений RH3 уменьшается, а прочность кислородных соединений возрастает. 

ПОДГРУППА АЛЮМИНИЯ — металлы главной подгруппы третьей группы периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

 
Металлические свойства выражены слабее, чем у соответствующих элементов второй главной 

подгруппы. С увеличением порядкового номера в этой подгруппе металлические свойства 

усиливаются: оксиды алюминия, галлия, индия проявляют амфотерные свойства, а оксид таллия — 

основные. 



Наиболее распространенным металлом в этой подгруппе является алюминий (его содержание в 

земной коре — 8.2%), а галлий, индий и таллий относятся к рассеянным элементам — содержание их 

в рудах не превышает тысячных долей процента. 

В соединениях проявляют степень окисления +3 (для таллия Т1 наиболее устойчивые соединения со 

степенью окисления +1). 

Некоторые физические параметры металлов главной подгруппы III группы представлены в таблице. 

Свойства наиболее важного металла этой подгруппы — алюминия — представлены в статье 

«Алюминий» 
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Физические параметры металлов III группы главной подгруппы 

 
ПОДГРУППА ВАНАДИЯ — металлы побочной подгруппы пятой группы периодической системы 

элементов Д. И. Менделеева. 

 
Элементы подгруппы ванадия — тугоплавкие металлы, весьма стойкие к химическим воздействиям, 

тантал Та и ниобий Nb не взаимодействуют даже с царской водкой. В соединениях проявляют 

степень окисления +5. 

Некоторые физические параметры металлов подгруппы ванадия представлены в таблице. 

Физические параметры металлов подгруппы ванадия 
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Применяются в основном в виде сплавов и для легирования сталей. 

ПОДГРУППА ЖЕЛЕЗА — металлы побочной подгруппы восьмой группы периодической системы 

элементов Д. И. Менделеева. 

Триада железа. 

 



Металлы триады железа — твердые металлы с магнитными свойствами. С увеличением порядкового 

номера активность металлов уменьшается, никель является коррозионно стойким металлом. 

Железо — один из самых распространенных металлов на земле, никель и кобальт — 

малораспространенные металлы и встречаются в природе в соединениях с мышьяком. 

В соединениях проявляют степень окисления +2 и +3. 

Некоторые физические параметры металлов триады железа представлены в таблице. 

Физические параметры металлов триады железа 

 
Особо важное значение в химической промышленности имеет железо и его сплавы с другими 

металлами. 
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Платиновые металлы 

 
Эти элементы образуют группу редких металлов, сходных по своим свойствам друг с другом. Они 

малоактивны и стойки к воздействиям агрессивных сред: многие из них не растворяются ни в 

кислотах, ни в царской водке. 

Рутений Ru, родий Rh, осмий Os, иридий Ir — тугоплавкие металлы. 

В природе платиновые металлы встречаются в самородном состоянии, обычно вместе. 

В соединениях платиновые металлы проявляют различные степени окисления, но наиболее 

характерная +4. Осмий и рутений проявляет также степень окисления +8. 

Некоторые физические параметры платиновых металлов приведены в таблице. 

Физические параметры платиновых металлов 
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ПОДГРУППА КИСЛОРОДА 
В подгруппу кислорода входят кислород, сера, селен, теллур, полоний. Полоний — радиоактивный 

металл. 

 
Это р-элементы периодической системы Д. И. Менделеева. Эти элементы носят название халькогены, 

т.е. «образующие руды». 

На внешнем электронном уровне атомы подгруппы кислорода имеют шесть электронов. Атом 

кислорода отличается от атомов других элементов подгруппы отсутствием d-подуровня во внешнем 

электронном уровне. Поэтому валентность кислорода всегда равна двум. По степени окисления 

кислород уступает только фтору, поэтому степень окисления кислорода равна -2, а в соединениях со 

фтором +2, в пероксиде водорода она равна -1. 

У серы и других элементов подгруппы число неспаренных электронов может быть увеличено путем 

перевода s- и 

271 

р-электронов на d-подуровень внешнего уровня. Поэтому валентность этих элементов может быть не 

только 2, но 4 и 6. Степени их окисления могут быть равны -2, +2, +4, +6. 

Водородные соединения элементов подгруппы кислорода отвечают формуле RH2 , где R — элемент 

(Н2О, H2S, H2Se, H2Te). Устойчивость халькогеноводородов уменьшается от О к Ро. Сила 

халькогеноводородных кислот с увеличением порядкового номера элемента возрастает. 

Сера, селен, теллур образуют кислородные соединения RO2 и RO3. Им соответствуют кислоты H2RO3 

и H2RO4. H2SO4 — сильная кислота, H2SeO3, H2TeO3 — слабые кислоты. 

Некоторые свойства элементов главной подгруппы шестой группы представлены в таблице. 

Свойства халькогенов 
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В подгруппе с увеличением порядкового номера увеличивается радиус атомов, уменьшается 

электроотрицательность, ослабевают неметаллические и усиливаются металлические свойства 

элементов. 

ПОДГРУППА МАРГАНЦА — металлы побочной подгруппы седьмой группы периодической 

системы элементов Д. И. Менделеева 

 
Марганец Mn наиболее распространен в природе, рений Re встречается редко, а технеций Тс в 

природе не встречается, он получен искусственным путем. 

Все они — тяжелые металлы, рений Re и технеций Тс — тугоплавки. Являются малоактивными 

металлами, марганец на воздухе покрывается защитной оксидной пленкой и по своим свойствам 

похож на железо, а рений устойчив ко многим агрессивным средам. 

Некоторые физические параметры этих металлов представлены в таблице. 

Физические параметры металлов подгруппы марганца 

 
Эти металлы в основном используют в виде сплавов и легирующих добавок к стали. 
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ПОДГРУППА МЕДИ — металлы побочной подгруппы первой группы периодической системы. 



 
Металлы подгруппы меди относятся к благородным металлам. Это малоактивные металлы, 

реакционная способность которых понижается с увеличением атомной массы. Обладают 

значительной твердостью, хорошо проводят тепло и электрический ток (серебро и медь — лучшие 

проводники электрического тока среди металлов). 

Вследствие своей химической инертности встречаются в природе в свободном (самородном) 

состоянии или в виде руд. 

В соединениях проявляют степень окисления +1, иногда +2 и +3 (как d-элементы). 

Некоторые физические параметры металлов подгруппы меди представлены в таблице. 

Физические параметры металлов подгруппы меди 

 
Свойства, характерные для этой подгруппы металлов, см. в статьях «Золото», «Медь», «Серебро». 
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ПОДГРУППА ОЛОВА — металлы главной подгруппы четвертой группы периодической системы 

элементов Д. И. Менделеева. 

 
В природе мало распространены, в основном в виде 

руд. 

В соединениях проявляют степень окисления +2 и +4. 

Некоторые физические параметры олова и свинца представлены в таблице. 

Физические параметры олова и свинца 

 
Свойства, характерные для этих металлов, описаны в статьях «Олово» и «Свинец». 

ПОДГРУППА СКАНДИЯ — металлы побочной подгруппы третьей группы периодической 

системы Д. И. Менделеева. 
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Элементы подгруппы скандия — серебристо-белые металлы с высокими температурами плавления, 

металлические свойства у них более выражены, чем у металлов подгруппы алюминия, все оксиды 

подгруппы скандия проявляют основные свойства. В природе встречаются редко. Актиний — 

радиоактивный металл. 

Некоторые физические параметры металлов подгруппы скандия представлены в таблице. 

Физические параметры металлов подгруппы скандия 

 
Лантан La и актиний Ас занимают в периодической системе элементов Д. И. Менделеева особое 

место. К ним относятся: 

- семейство лантаноидов: 14 f-элементов, занимающих отдельную строчку внизу таблицы Д. И. 

Менделеева и имеющих порядковые номера от 58 до 71. 

Лантаноиды близки по своим физическим и химическим свойствам, сходны с лантаном или иттрием. 

В соединениях проявляют в основном степень окисления 

+3. 
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В природе встречаются совместно друг с другом, за исключением прометия Pm, стабильные изотопы 

которого в природе не обнаружены. 

семейство актиноидов: 14 f-элементов с порядковым номером от 90 до 103, следующие за актинием 

Ас и занимающие отдельную строчку внизу таблицы Д. И. Менделеева. Это наиболее тяжелые 

элементы, все они являются радиоактивными. 

Торий Th, протактиний Ра, уран U встречаются в природе, в незначительных количествах — 

нептуний Np и плутоний Pu, остальные актиноиды получены искусственным путем. 

В соединениях проявляют степень окисления: 

— от тория Th до урана U: от +4 до +6, 

— от урана U до кюрия Cm: от +6 до +3 (для нептуния Np и плутония Pu получены соединения со 

степенью окисления +6 и +7), 

—  от берклия Bk до лоуренсия Lr все элементы проявляют степень окисления +3. 

ПОДГРУППА ТИТАНА — элементы побочной подгруппы четвертой группы периодической 

системы элементов Д. И. Менделеева. 

 



У элементов подгруппы титана металлические свойства выражены сильнее, чем у металлов главной 

подгруппы (олова и свинца). Все они тугоплавкие, устойчивые к воде и воздуху металлы. 

В соединениях проявляют степень окисления +4. 

Титан Ti довольно распространен в природе, а цирконий Zr встречается довольно редко и вместе с 

гафнием Hf. 
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Некоторые физические параметры подгруппы титана представлены в таблице. 

Физические параметры подгруппы титана 

 
Из всех этих металлов наиболее важное значение имеет титан, свойства которого смотри в статье 

«Титан». 

ПОДГРУППА УГЛЕРОДА 
В главную подгруппу IV группы входят углерод С, кремний Si, германий Ge, олово Sn, свинец Pb. 

 
Атомы этих элементов имеют однотипную электронную конфигурацию внешней оболочки s

2
p

2
. 

С увеличением порядкового номера названных элементов возрастают их атомные радиусы, 

уменьшается энергия ионизации атомов, усиливаются металлические свойства. По химическим 

свойствам углерод и кремний 
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являются неметаллами, германий причисляют и к металлам, и к неметаллам, олово и свинец — 

металлы. 

Углерод и кремний образуют ковалентные соединения с молекулярной и каркасной структурой. 

Увеличение радиуса атомов при возрастании порядкового номера элементов приводит к ослаблению 

связей между атомами и, как следствие этого, к уменьшению температур плавления и кипения. 

В невозбужденном состоянии атомы элементов подгруппы углерода имеют по два неспаренных 

электрона. При переходе в возбужденное состояние происходит распаривание электронов s-

подуровня внешнего уровня. Эти элементы проявляют степени окисления +2, +4, -4. С ростом 

порядкового номера элемента степень окисления +2 становится более характерной. Для С, Si, Ge 

наиболее характерна степень окисления +4, для свинца +2. 

Свойства элементов подгруппы углерода 
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Устойчивость водородных соединений подгруппы углерода понижается от С к Pb: СН4 — прочное 

вещество, PbН4 в свободном виде не выделен. 

Некоторые свойства элементов подгруппы углерода приведены в таблице. 

ПОДГРУППА ХРОМА — металлы побочной подгруппы шестой группы периодической системы Д. 

И. Менделеева. 

 
Это твердые, плотные металлы, имеющие высокую температуру плавления, причем вольфрам W — 

самый тугоплавкий металл. Металлы подгруппы хрома химически устойчивы на воздухе, в качестве 

легирующих добавок входят в состав многих сталей и сплавов. В соединениях проявляют различные 

степени окисления, максимальная +6. 

Некоторые физические параметры этих металлов представлены в таблице. 

Физические параметры металлов подгруппы хрома 

 
Свойства, характерные для хрома, представлены в статье «Хром». 
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ПОДГРУППА ЦИНКА — элементы побочной подгруппы второй группы периодической системы. 



 
Являются переходными металлами. 

Металлы подгруппы цинка проявляют менее выраженные восстановительные свойства, чем 

элементы главной подгруппы (щелочноземельные металлы), причем активность их уменьшается с 

увеличением атомной массы. 

Ртуть — единственный металл, который является жидкостью при комнатной температуре. 

В природе металлы подгруппы цинка распространены редко, в основном в виде руд (цинк и кадмий 

сопутствуют друг другу), ртуть иногда встречается в самородном состоянии. 

В соединениях проявляют степени окисления +2, иногда +1 (ртуть). 

Некоторые физические параметры металлов подгруппы цинка представлены в таблице. 

Физические параметры металлов подгруппы цинка 

 
Свойства цинка и ртути см. в статьях «Цинк», «Ртуть». 
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ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ — процесс соединения мономеров и образования полимеров в результате 

взаимодействия функциональных групп, сопровождаемый выделением простых веществ (Н2О, НСl, 

NH3 и др.). 

Пример: получение синтетических волокон — найлона (капрона), лавсана и др. 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ — процесс соединения одинаковых молекул (мономеров) в более крупные без 

выделения простых веществ. 

Пример: полимеризация этилена при повышенной температуре и давлении, в присутствии 

катализаторов: 

nСН2=СН2 [— СН2—СН2—]n 

ПОЛИМЕРЫ — высокомолекулярные вещества, молекулы которых состоят из повторяющихся 

структурных единиц (звеньев), которые связаны друг с другом химической связью. 

Вещества, из которых получают полимеры, называются мономерами. 

Молекулы полимеров могут иметь линейную (цепную), разветвленную или трехмерную структуру. 

Молекулярный вес обычных полимеров колеблется от 10000 до 1000000. 

Реакция полимеризации характерна для многих органических веществ, в которых имеются двойные 

или тройные связи. 

Например: реакция образования полиэтилена. 

nСН2=СН2 [— СН2— СН2—]n 

n — число молекул мономера, взаимно соединенных в процессе полимеризации, или степень 

полимеризации. 

Структурные звенья — многократно повторяющиеся в макромолекуле группы атомов. 
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Полиэтилен получают при высокой температуре и высоком давлении. Полиэтилен химически 

устойчив, механически прочен и поэтому широко применяется при изготовлении оборудования в 



различных отраслях промышленности. Обладает высокими электроизоляционными свойствами. 

Также используется в качестве упаковки продуктов. 

ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ(органическое стекло, плексиглас) — прозрачная бесцветная 

пластическая масса. Получают при полимеризации метилового эфира метакри- 

 
ловой кислоты (метилметакрилат). Используется в качестве листового материала в авиа- и маши-

ностроении, для изготовления бытовых изделий и т.п. 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
(ПДК) 

В связи с большим загрязнением биосферы во многих странах принимаются меры к созданию 

ограничений на выброс вредных веществ промышленными предприятиями, в частности путем 

установления предельно допустимых концентраций (ПДК). Под ПДК понимают такую концент-

рацию химического соединения (максимальное количество вредных веществ в единице объема 

воздуха или воды), которая при ежедневном воздействии на человека в течение длительного времени 

не вызывает в его организме каких-либо патологических изменений или заболеваний. Имеются 

различные ПДК, например, в воздухе рабочей зоны ПДКр. з., в воздухе населенного пункта — 

максимально-разовая концентрация в воздухе населенного пункта ПДКм. р., среднесуточная 

концентрация в населенном пункте ПДКс.с. и т.д. 

Для контроля за состоянием окружающей среды используется мониторинг — система наблюдений и 

оценки 
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состояния природной среды, позволяющая установить изменения этого состояния под влиянием 

главным образом антропогенных загрязнителей. В службе мониторинга используются специальные 

автоматические анализаторы, позволяющие фиксировать концентрацию вредных веществ в 

атмосфере или водных источниках. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (алифатические углеводороды, алканы) — углеводороды, не 

присоединяющие водород и другие элементы. 

Общая формула предельных углеводородов или алканов (парафинов) — СnН2n+2, где n — число 

атомов углерода в молекуле. 

Предельные углеводороды образуют гомологический ряд метана. Названия этих гомологов 

оканчиваются на -ан: метан, этан, бутан, пропан и т.д. 

Для этих молекул характерна sp
3
-гибридизация. 

Типичным представителем предельных углеводородов является метан СН4. 

ПРИНЦИП ЛЕ-ШАТЕЛЬЕ 

 
При повышении температуры равновесие смещается в сторону эндотермической реакции. 

При повышении давления равновесие смещается в сторону реакции, ведущей к уменьшению объема. 

При увеличении концентрации равновесие смещается в сторону образования продуктов реакции. 

Удаление продуктов реакции приводит к этому же результату. 

Катализаторы в равной степени ускоряют прямую и обратную реакции и потому ускоряют 

достижение системой состояния равновесия, но не смещают его. 
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ПРОПАН С3Н8— один из членов гомологического ряда предельных углеводородов (парафинов или 

алканов). 

Пропан — легко сжижаемый газ, используемый в качестве горючего. Содержится в природных и 

нефтяных газах. 

Пропан применяется как топливо для двигателя внутреннего сгорания, для получения сажи, в смеси с 

бутаном в баллонах используют как топливо в быту. 

 
ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА (пропановая кислота) -одноосновная карбоновая кислота 

алифатического ряда. 

Применяется в производстве гербицидов, витаминов, лекарственных и душистых веществ. 

ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
Простые вещества — это вещества, образованные из атомов одного элемента. 

При обычных условиях большинство простых веществ — твердые тела, например, железо, медь, сера 

и т.д. Водород, гелий, азот, кислород, фтор, неон, хлор, аргон, криптон, ксенон и радон — газы; бром 

и ртуть — жидкие простые вещества. 

Сложные вещества, или химические соединения, — это вещества, образованные атомами разных 

элементов. 

Сложные вещества можно разложить на два или несколько простых веществ. Примерами сложных 

веществ являются вода, которую можно разложить на водород и кислород, сульфид железа, 

образованный атомами железа и серы. 

Различия между смесями веществ и химическими соединениями состоят в следующем: 
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1.   Смеси веществ образуются с помощью физического процесса (смешение веществ), сложные 

вещества — с помощью химической реакции. 

2. Свойства веществ, из которых составлена смесь, остаются неизменными. Свойства простых 

веществ, из которых получено сложное вещество, не сохраняются. 

3.  Простые и сложные вещества могут находиться в смеси в любых массовых отношениях. 

Элементы, входящие в состав сложного вещества, всегда находятся в определенном массовом 

отношении. 

4.   Смесь может быть разделена на чистые вещества с помощью физических методов.  Сложное 

вещество может быть разложено на простые вещества только с помощью химической реакции. 

ПАССИВАЦИЯ МЕТАЛЛОВ 

ПЕПТИДНАЯ СВЯЗЬ 

ПЕРЕГОНКА 

ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПЕРОКСИД ВОДОРОДА 

ПЕРОКСИДЫ 

ПИРИДИН 

ПИРИМИДИН 

ПИРОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА 

ПИРРОЛ 

ПОДГРУППА АЗОТА 
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ПОДГРУППА АЛЮМИНИЯ 

ПОДГРУППА ВАНАДИЯ 

ПОДГРУППА ЖЕЛЕЗА 

ПОДГРУППА КИСЛОРОДА 

ПОДГРУППА МАРГАНЦА 

ПОДГРУППА МЕДИ 

ПОДГРУППА ОЛОВА 

ПОДГРУППА СКАНДИЯ 

ПОДГРУППА ТИТАНА 

ПОДГРУППА УГЛЕРОДА 

ПОДГРУППА ХРОМА 

ПОДГРУППА ЦИНКА 

ПОЛИКОНДЕНСАЦИЯ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 

ПОЛИМЕРЫ 

ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 

ПРИНЦИП ЛЕ-ШАТЕЛЬЕ 

ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА 

ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
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Я 
ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ — реакции превращения атомных ядер, протекающие при бомбардировке 

более тяжелых ядер элементарными частицами или более легкими ядрами. Впервые ядерная реакция 

была осуществлена Э. Резерфордом в 1919 г. бомбардировкой ядер атомов азота альфа-частицами: 
14

7N+
4
2He=

17
8O+

1
1H 

Из ядер азота выбивались нейтроны, а сами ядра превращались в ядра кислорода. 
В 1935 г. немецкий физик Г. Боте предложил сокращенную запись ядерных реакций, согласно 

которой реакция Резерфорда может быть представлена следующим образом: 
14

7N(,p) 
17

8O 
Для осуществления ядерных реакций широко применяются ускорители заряженных частиц — 

мощные установки, в которых получают пучки частиц с большой энергией. 
С помощью ядерных реакций были искусственно получены такие элементы, как технеций, прометий, 

астат, и элементы с порядковыми номерами больше 92 (находящиеся в периодической системе Д. И. 

Менделеева после урана). 
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РАССЕЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

РАСТВОРИМОСТЬ 

РАСТВОРЫ 

РЕАКЦИЯ ВЮРЦА 

РЕАКЦИЯ ЗИНИНА 

РЕАКЦИЯ КУЧЕРОВА 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

РЕЗИНА 

РТУТЬ 
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Р 
РАССЕЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - элементы, которые практически не встречаются в природе в виде 

самостоятельных соединений, а находятся в виде примесей к различным минералам и рудам. 

Содержание этих элементов обычно не превышает тысячных долей процента. 

К рассеянным элементам относятся рубидий Rb, таллий Тl, галлий Ga, индий In и др. 

РАСТВОРИМОСТЬ характеризует способность вещества растворяться в том или ином 

растворителе. 

В зависимости от способности растворяться в воде вещества делятся на хорошо растворимые, 

малорастворимые и практически нерастворимые. 

Примерами практически нерастворимых веществ являются благородные газы, золото; 

малорастворимых — оксид азота (II), азот, кислород, гидроксиды кальция и магния; хорошо 

растворимых — нитраты кальция, серебра, аммиак. 

Растворимость веществ зависит от их природы, от температуры и давления, от присутствия в 

растворах посторонних веществ. Как правило, растворимость твердых веществ в воде увеличивается 

с ростом температуры. Растворимость газов увеличивается при понижении температуры и 

повышении давления. 

При определенной температуре при растворении твердого вещества концентрация его в растворе 

растет. В то же время происходит обратный процесс — выделение твердого 
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вещества из раствора, кристаллизация его. В состоянии динамического равновесия скорости прямого 

и обратного процессов одинаковы, а концентрация растворенного вещества неизменна. Такое 

Р.doc#а1
Р.doc#а2
Р.doc#а3
Р.doc#а4
Р.doc#а5
Р.doc#а6
Р.doc#а7
Р.doc#а8
Р.doc#а9


состояние системы может сохраняться сколь угодно долго, пока не изменятся внешние условия. 

Раствор, в котором достигается равновесие (в данном случае твердое вещество — раствор), 

называется насыщенным. 

Насыщенным называется раствор, в котором при заданной температуре содержится максимально 

возможное количество растворенного вещества. 

Ненасыщенным называется раствор, содержащий при заданной температуре меньше растворенного 

вещества, чем должен содержать насыщенный раствор. 

Пересыщенным называется раствор, содержащий при заданной температуре больше растворенного 

вещества, чем должен содержать насыщенный раствор. Термин пересыщенный характеризует 

неустойчивое состояние раствора. Образование пересыщенного раствора может произойти при 

быстром охлаждении насыщенного. 

Количественно растворимость характеризуется массой вещества, способной раствориться в 100 г 

растворителя при данной температуре. Эта величина носит название коэффициента растворимости 

или растворимости вещества. Часто растворимость газов определяется объемом газа в мл, который 

насыщает 100 г растворителя при данной температуре, 

РАСТВОРЫ — однородные (гомогенные) системы переменного состава, состоящие из двух или 

более компонентов. 

Всякий раствор состоит из растворенных веществ и растворителя. 

Растворителем обычно считают компонент, или находящийся в чистом виде в том же агрегатном 

состоянии, что и раствор, или присутствующий в большем количестве. 
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Различают жидкие, твердые и газообразные растворы. К жидким относятся, например, растворы 

солей в воде, к твердым — сплавы металлов, к газообразным — воздух. 

В химической практике наиболее важны жидкие (водные) растворы. 

Количественная характеристика растворов 
Разбавленный раствор — раствор с низким содержанием растворенного вещества. 

Концентрированный раствор — раствор с высоким содержанием растворенного вещества. 

Массовая доля растворенного вещества — величина, равная отношению массы растворенного 

вещества к массе раствора. 

Массовую долю обычно выражают в долях единицы или в процентах. 

Например, массовая доля хлорида натрия составляет 0.1 или 10%. Это означает, что в 100 г раствора 

содержится 10 г хлорида натрия и 90 г воды. 

Молярная концентрация, или молярность, — величина, равная отношению количества 

растворенного вещества к объему раствора. 

Молярная концентрация выражается в моль/л. 

Раствор, в 1 л которого содержится 1 моль растворенного вещества, называется молярным. 

Молярность обычно обозначается буквой М после численного выражения молярности. Так 0.1М 

NaOH обозначает, что в одном литре раствора содержится 0.1 моль гидроксида натрия. 

При растворении веществ выделяется или поглощается теплота. Так, при растворении серной 

кислоты, гидроксида натрия, карбоната калия в воде происходит заметное повышение температуры, а 

при растворении в воде сульфида натрия, нитрата аммония сильное охлаждение. Растворение 

кристаллов сопровождается их разрушением, требующим затраты энергии. Выделение же теплоты — 

признак химической реакции. 

Однородность растворов, а также тепловые явления при растворении делают растворы очень 

сходными с хими- 
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ческими соединениями. Отличие растворов от химических соединений состоит в том, что 

химические соединения имеют определенный химический состав и определенные химические 



константы (например, температуры кипения и плавления). Состав раствора может меняться, а в его 

свойствах можно обнаружить свойства отдельных компонентов. Растворы можно относительно легко 

разделить на составляющие. Таким образом, растворы — физико-химические системы. 

Сольватация — процесс химического взаимодействия между растворителем и растворенным 

веществом. Сольваты — продукты взаимодействия растворителя и растворенного вещества. 

Гидратация — процесс химического взаимодействия растворенного вещества с водой, т.е. 

гидратация — это сольватация в том случае, если растворителем является вода. Гидраты — 

продукты взаимодействия растворенного вещества с водой. Ион гидроксония Н3О
+
 — гидрат иона 

водорода Н
+
(Н2О), гидратированный протон. 

Кристаллогидраты — кристаллические вещества, содержащие молекулы воды. Формулы 

кристаллогидратов показывают, какое количество кристаллизационной воды содержит 

кристаллогидрат, например: Na2S•9H2O, Na2S•6Н2О, Na2SO4•10Н2О. Кристаллизационная вода — 

молекулы воды, входящие в состав кристаллогидратов. 

РЕАКЦИЯ ВЮРЦА — реакция взаимодействия металлического натрия с галогенпроизводными 

предельных углеводородов. Это способ получения предельных углеводородов. Первым эту реакцию 

осуществил французский химик А.Вюрц в 1855 г. 

 
РЕАКЦИЯ ЗИНИНА — промышленный способ получения анилина, открытый в 1842 г. русским 

ученым Н. Н. Зининым. 
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Анилин получают восстановлением нитробензола в присутствии чугунных стружек и соляной 

кислоты: 

 
РЕАКЦИЯ КУЧЕРОВА — способ получения альдегида путем гидратации ацетилена в присутствии 

солей ртути в качестве катализатора. 

 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (РЗЭ) — исторически сложившееся в конце XVIII — начале 

XIX веков название элементов третьей группы периодической системы Д. И. Менделеева. 

К ним относятся иттрий Y, лантан La и лантаноиды (порядковый номер с 58 по 71). 

РЕЗИНА получается в результате вулканизации каучука — нагрева с 0,5-5 % серы при температуре 

130-140° С. Атомы серы присоединяются по месту некоторых двойных связей и как бы «сшивают» 

молекулы каучука друг с другом. 

Резина отличается большей прочностью и эластичностью, чем каучук. 

 
РТУТЬ — элемент II группы шестого периода периодической системы Д. И. Менделеева. 

В  соединениях проявляет степень окисления +1 и +2. 
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Ртуть известна еще с древних времен. Мало распространена в природе, в основном встречается в 

виде минерала киновари HgS. 



Ртуть испаряется при комнатной температуре, пары ее очень ядовиты! Поэтому следует соблюдать 

особую осторожность при работе с ртутью и ртутными приборами, особенно термометрами. 

Последние при падении разбиваются, и ртуть разлетается на множество мельчайших капель, 

которые, попадая в щели, могут длительное время отравлять атмосферу и представлять опасность 

для здоровья человека. В этом случае следует всю ртуть собрать пипеткой или пылесосом, 

поверхность обработать 20%-ным раствором хлорида железа (III) FeCl3 или 10%-ным раствором 

перманганата калия KMnO4, подкисленным соляной кислотой НС1. 

Ртуть — серебристый металл, при комнатной температуре являющийся жидкостью, температура 

плавления — 38.89° С. Устойчив к воздействию воздуха и воды. Ртуть неактивна и в ряду 

напряжений металлов стоит правее водорода. Она не взаимодействует с соляной НС1, разбавленной 

серной H2SO4 кислотами и щелочью. 

Из-за своих свойств (слабой реакционной способности, текучести, высокой плотности и 

электропроводности) ртуть используется для изготовления термометров, барометров и специальной 

научной аппаратуры. 

Ртуть хранят в стальных баллонах, так как она не смачивает железо. 

Сплавы ртути с другими металлами называются амальгамами. Амальгамы серебра, золота и олова 

применяются в стоматологии. 

Ртуть используется как катализатор в органическом синтезе, для производства ламп дневного света, 

кварцевых ртутных ламп и т.д. 

Широкое применение находят соединения ртути: 

—  цианат ртути (гремучая ртуть) Hg(ONC)2 — как взрывчатое вещество для детонаторов, 

— иодид ртути Hgb — в качестве бактерицидного вещества, 

— сульфид ртути HgS (киноварь) — как краска красного цвета, 
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— хлорид ртути (I) Hg2Cl2 (каломель) — для изготовления 

каломельного электрода и как катализатор, — хлорид ртути (II) HgCl2 (сулема) — как 

дезинфицирующее вещество в медицине, в сельском хозяйстве для протравливания семян, в 

фотографии, для крашения тканей, как катализатор в органическом синтезе и т.д. 

Сулема является сильнейшим ядом! При попадании в организм человека ионы ртути прочно 

соединяются с белками, действуя преимущественно на почки. В результате этого организм человека 

не может удалить продукты распада из крови. При отравлении сулемой необходимо принять яичный 

белок и молоко: при этом белки, содержащиеся в продуктах, осаждают ртуть в области желудка. 
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С 
САЖА — тонкий высокодисперсный однородный порошок углерода. 

Сажу (газовую) получают путем сжигания метана при ограниченном доступе воздуха. 

СН4+О2С+2Н2О 

метан 

Полученный углерод в виде тонкого порошка (сажи) используется в качестве наполнителя резины 

при производстве автомобильных шин и типографской краски. 

САХАРОЗА — представитель дисахаридов класса углеводов. 

Молекула сахарозы C12H22O11 состоит из взаимосвязанных остатков молекул глюкозы и фруктозы. 

 
Сахароза входит в состав свекольного сока и сахарного тростника, из которых ее получают в 

промышленности. 
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Физические свойства: 
Сахароза (чистая) — бесцветное кристаллическое вещество, сладкого вкуса, хорошо растворимое в 

воде. 

Химические свойства: 

С.doc#a15
С.doc#a16
С.doc#a17
С.doc#a18
С.doc#a19
С.doc#a20
С.doc#a21
С.doc#a22
С.doc#a23
С.doc#a24
С.doc#a25
С.doc#a26
С.doc#a31
С.doc#a32
С.doc#a33
С.doc#a27
С.doc#a28
С.doc#a29
С.doc#a30


Сахароза подвергается гидролизу — разложению в присутствии минеральной кислоты и 

повышенной температуре на глюкозу и фруктозу. 

 
Применение: 
— в качестве продукта питания, 

— в кондитерской промышленности, 

— для получения искусственного меда (гидролиз сахарозы). 

 
СВИНЕЦ — элемент IV группы шестого периода периодической системы элементов Д. И. 

Менделеева. 

В соединениях проявляет степень окисления +2, +4. 

Встречается в природе в виде минерала галенита (свинцового блеска) PbS. 
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Для человека является канцерогенным металлом. Канцерогены — химические вещества, воздействие 

которых на организм при определенных условиях вызывает раковые и другие опухоли. 

Свинец — мягкий, пластичный тускло-серый металл, температура плавления — 327.4°С. Во влажном 

воздухе покрывается защитной оксидной пленкой, которая затем переходит в основной карбонат. 

Жесткая вода (содержащая соли кальция и магния) создает на свинце пленку нерастворимых солей, 

мягкая вода растворяет свинец, и происходит отравление воды. Вот почему водопроводные трубы 

никогда не изготавливают из свинца. 

В электрохимическом ряду напряжений металлов свинец стоит перед водородом. Этот металл 

устойчив к воздействию кислорода и воды, но растворяется в азотной кислоте. 

Все растворимые соединения свинца ядовиты! Свинец используют для изготовления защитных обо-

лочек электрических кабелей, оборудования для производства серной кислоты. Сплавы свинца идут 

на изготовление подшипников, аккумуляторов, применяют как основу для изготовления 

типографского металла. 

Свинец хорошо поглощает -излучение и используется для защиты от него при работе с 

радиоактивными веществами (свинцовые экраны и т.д.). 

Широкое применение находят оксиды свинца: — оксид свинца (II) PbO (свинцовый глет) — для 

изготовления ячеек аккумуляторных пластин, некоторых сортов свинцового стекла; 



- Pb3O4 (сурик, или красный свинец) — в стекольной промышленности, как пигмент при 

изготовлении масляных красок, защищающих железные и стальные конструкции от коррозии 

(например, корпусов морских судов); 

- диоксид свинца PbO2 — в свинцовых аккумуляторах. 

Разнообразно применение различных солей свинца: 

-  основной карбонат свинца 2PbCO3•Pb(ОН)2 (свинцовые белила) — как белый пигмент в 

производстве кра- 
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сок, но в присутствии сероводорода H2S краски, содержащие свинцовые белила, чернеют. В этом 

заключается причина потемнения старинных картин, писанных масляными красками; —хромат 

свинца PbCrO4 (желтый крон) — в качестве пигмента; 

— тетраэтилсвинец (ТЭС) Pb(C2H5)4 — добавляют к бензину для предотвращения детонации в 

автомобильных двигателях. 

Пары ТЭС чрезвычайно ядовиты (ПДК составляет 5Х10
-6

 мг/л), обладают нервным и психотропным 

действием на организм человека, влияют на изменение наследственной структуры. 

В настоящее время производство ТЭС сокращается и его заменяют менее токсичным веществом. 

СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ — атомы или группы атомов, обладающие свободной валентностью 

(неспаренным электроном). Как правило, они существуют очень короткое время, что связано с их 

высокой реакционной способностью. Свободные радикалы играют важную роль в реакциях 

полимеризации, присоединения галогенов, фотохимических реакциях и др. 

Пример: реакция взаимодействия предельных углеводородов с галогенами. 

Молекулы хлора при поглощении световой энергии распадаются на свободные радикалы: 

 
Атомы хлора с одним неспаренным электроном (хлор-радикал) химически активны. При их 

столкновении с молекулой метана происходит реакция, в результате которой образуется свободный 

химически активный радикал — метил: 
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Далее реакция протекает по свободно-радикальному механизму: 

 

 
СЕРА S (лат. Sulfur) — химический элемент VI группы периодической системы Д.И. Менделеева, 

атомный номер 16, атомная масса 32.066(6). 

Сера известна с времен глубокой древности. Ее издавна употребляли для отбеливания тканей, 

изготовления лекарственных средств, чернения оружия и приготовления черного пороха. Как 

химический элемент она была впервые охарактеризована в конце XVIII в. французским химиком А. 

Лавуазье. 



Сера принадлежит к довольно распространенным химическим элементам (составляет около 0.05% 

массы земной коры). Встречается самородная сера. Важнейшими соединениями серы являются: 

сульфиды: 

FeS2 — серный колчедан (или пирит, железный колчедан), 

FeCuS2 — медный колчедан (халькопирит), 

ZnS — цинковая обманка (сфалерит), 

PbS — свинцовый блеск (галенит), 

Cu2S — медный блеск (халькозин) и др.; сульфаты: 

CaSO4•2Н2О — гипс, 

CaSO4 — ангидрит, 

Na2SO4•10Н2О — глауберова соль, 

MgSO4•7Н2О — горькая соль, 

BaSO4 — барит и др. 

В морской воде растворены сульфаты магния, натрия, калия. 
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Сера входит в состав природного угля, нефти. Сера содержится в организмах животных и растений, 

т.к. является составной частью белков. 

Получение 
1. Термический метод получения серы из самородных руд заключается в ее выплавлении с помощью 

водяного пара и очистке сырой серы перегонкой. При резком охлаждении паров серы получают 

мелкий порошок, называемый еще со времен алхимиков серным цветом. 

2. Выделение серы при каталитическом окислении сероводорода (в присутствии Fe2O3 или Al2O3): 

2H2S+О2=2Н2О+2S 

3.  Восстановление углеродом оксида серы (IV) SO2, образующегося при обжиге сульфидных руд 

металлов: 

SO2+С=СО2+S 

Физические свойства 

Молекула серы при обычных температурах находится в виде -серы (ромбическая модификация), 

которая представляет собой желтые хрупкие кристаллы без цвета, без запаха, практически 

нерастворимые в воде, легко растворимые в сероуглероде. Теплоту и электричество сера проводит 

плохо. 

Выше 96°С происходит медленное превращение -серы в -серу (моноклинная модификация) — 

белые кристаллические пластинки. Температуры плавления - и -серы соответственно равны 112.8 

и 119.3°С. Молекулы твердой серы состоят из 8 атомов. В уравнениях химических реакций принято 

обозначать молекулу серы просто S, а не S8. 

При плавлении образуется жидкая низковязкая -сера, состоящая также из циклических молекул S8. 

При дальнейшем нагревании молекулы S8 переформировываются в цепи различной длины, и 

образуется -сера — красно-коричневая и очень вязкая жидкость. Повышение температуры вновь 

приводит к разрыву цепей на более короткие и снижению вязкости расплава. 
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Выливая нагретый до 200-300°С расплав в холодную воду, получают резинообразную пластическую 

серу, в которой длинные молекулы не успевают перестроиться из-за быстрого охлаждения. Однако 

пластическая сера неустойчива и через несколько дней превращается в хрупкую -серу. 

В парах серы при 444.6°С кроме молекул S8 существуют еще S6, S4, S2, а при 900°С — лишь 

молекулы S2, которые при еще больших температурах диссоциируют на атомы. 

Природная сера состоит из смеси четырех устойчивых изотопов 
32

16S, 
33

16S, 
34

16S, 
36

16S. 

Химические свойства 



Атом серы, имея на незавершенном внешнем уровне шесть валентных электронов (конфигурация 

3s
2
3p

4
), может присоединять два электрона и проявлять себя, подобно кислороду, как окислитель. 

Степень окисления серы при этом становится -2. Однако сера может выступать и в роли 

восстановителя, и тогда степень окисления ее может быть +2, +4, +6. 

Сера реагирует почти со всеми металлами (за исключением золота, платины, иридия), образуя 

сульфиды. Некоторые металлы, например щелочные и щелочноземельные, сера окисляет уже при 

комнатной температуре: 

2Na+S=Na2S 

При нагревании сера реагирует со свинцом, алюминием, железом, цинком, например: 

2Al+3S=Al2S3 

При сгорании серы на воздухе или в кислороде образуется оксид серы (IV) и частично оксид серы 

(VI): 

S+О2=SO2 

С водородом, фтором, хлором, бромом, углеродом, фосфором сера реагирует при нагревании. 

Н2+S=H2S 

Сера выступает в роли восстановителя по отношению к таким сильным окислителям, как HNO3, 

KClO3 и др. 
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При взаимодействии серы с концентрированной кислотой при нагревании образуется SO2: 

2H2SO4+S=3SO2+2H2O 

Применение 
Сера используется для производства серной кислоты (около 50% добываемой серы), сероуглерода, 

взрывчатых веществ, при синтезе различных органических веществ. Сера применяется также для 

вулканизации каучука, для производства спичек. Сера необходима для борьбы с вредителями 

сельскохозяйственных культур. Очень чистую серу используют при изготовлении мазей для лечения 

кожных заболеваний. 

 
СЕРЕБРО — элемент I группы пятого периода периодической системы элементов Д. И. Менделеева, 

благородный металл. 

В соединениях проявляет степень окисления +1. 

В природе встречается в виде минерала аргентита (серебряный блеск) Ag2S. В качестве примеси 

встречается в медных и свинцовых рудах. 

Серебро — мягкий ковкий металл с серебристым блеском, лучше всех металлов проводит тепло и 

электричество, температура плавления 960.5°С. 

Серебро — малоактивный металл, устойчив к действию воды и кислорода. 

На воздухе, содержащем сероводород H2S, серебро чернеет из-за образования черного сульфида 

серебра: 

4Ag+2H2S+О2=2Ag2S+2Н2О 

Серебро нерастворимо в соляной и разбавленной серной кислотах, взаимодействует с азотной и 

концентрированной серной кислотами. 

Ag+2HNO3=AgNO3+NO2+H2O 

Серебро используется для покрытия других металлов, при этом повышается электропроводность и 

устойчивость к коррозии таких изделий. 
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Из-за своей мягкости серебро применяют в основном в виде сплавов: 

-  сплавы с медью применяют для изготовления ювелирных изделий, монет, лабораторной посуды; 

- сплав с никелем — для изготовления серебряно-никелевых аккумуляторов. 

Разнообразно использование солей серебра: — нитрат серебра AgNO3 (ляпис) — в производстве 

фотоматериалов, для изготовления зеркал, в гальванотехнике, в медицине. Нитрат серебра легко 

восстанавливается до металлического серебра органическими веществами (кожа, шерсть), и поэтому 

его используют для изготовления несмываемых чернил. 

-  соли серебра (AgCl, AgBr) — для изготовления фотоматериалов. Эти соли разлагаются под 

влиянием света с выделением металлического серебра. 

Все соединения серебра и их растворы хранят в банках из темного стекла. 

Ионы серебра — сильный антисептик (даже при очень низкой концентрации 10
-10

 М). Это свойство 

серебра используется в медицине для дезинфекции: например, коллоидные растворы серебра, 

стабилизированные специальными добавками, — протаргол, колларгол и др. — для дезинфекции 

слизистых оболочек. 

СЕРНАЯ КИСЛОТА H2SO4 — сильная двухосновная кислота, степень окисления серы в которой 

+6. Структурная формула: 

 
Физические и химические свойства 
Серная кислота — бесцветная тяжелая, маслообразная жидкость без запаха. Температура кипения 

296.2°С (с разложением). Плотность при 20°С 1,84 г/см
3
. 

При разбавлении серной кислоты водой происходит сильное ее разогревание вследствие образования 

гидратов, 
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например, H2SO4•Н2О. При работе с серной кислотой следует соблюдать особую предосторожность: 

попадание ее на кожу приводит к тяжелым ожогам. При приготовлении раствора серной кислоты ее 

осторожно при постоянном перемешивании приливают тонкой струей в воду, а не наоборот. 

Образование гидратов обуславливает сильное водоотнимающее действие H2SO4. Концентрированная 

серная кислота обугливает органические вещества, отнимая от них воду. 

Концентрированная серная кислота является сильным окислителем. Проведение окислительно-

восстановительных реакций с участием H2SO4 обычно требует нагревания, часто продуктом 

восстановления является SO2: 

S+2H2SO4=3SO2+2Н2О 

С+2H2SO4=2SO2+CO2+2H2O 

Сильные восстановители превращают H2SO4 в S или H2S. 

Концентрированная серная кислота при нагревании реагирует почти со всеми металлами (исключая 

Au, Pt, Ru, Rh, Os, Ir), например: 

Cu+2H2SO4=CuSO4+SO2+2H2O 

При взаимодействии с более активными металлами (например, с цинком) продуктами 

взаимодействия могут быть SO2, S, H2S. 

Холодная концентрированная серная кислота пассивирует железо, поэтому ее перевозят в железной 

таре. 

Разбавленная серная кислота обладает химическими свойствами, характерными для всех кислот: 

взаимодействует с основаниями, с основными и амфотерными оксидами, с солями. 

При взаимодействии разбавленной серной кислоты с металлами, стоящими в ряду стандартных 

электродных потенциалов левее водорода, образуются соли серной кислоты (сульфаты) и выделяется 

водород, например: 



Zn+H2SO4=ZnSO4+H2 
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Свинец не растворяется в разбавленной серной кислоте из-за образования на его поверхности 

нерастворимого сульфата свинца. 

Получение 
Промышленные методы синтеза серной кислоты основаны на получении сначала оксида серы (IV) 

SO2, окислении его в оксид серы (VI) SO3 и взаимодействии последнего с водой. 

Диоксид серы в технике получают различными способами: восстановлением (гипса CaSO4•2Н2О, 

ангидрита CaSO4), сжиганием серы, обжигом сульфидных руд. Серная кислота может производиться 

также из сероводорода. 

Наиболее распространен обжиг серного колчедана (пирита) FeS2 (см. получение SO2). Образующийся 

при обжиге колчедана оксид железа (III) может быть использован для получения железа. 

Для увеличения скорости реакции процесс обжига проводят с измельченным пиритом при высокой 

температуре, зависящей от природы, состава колчедана и от конструкции печи. При температурах 

850-1000°С материал в печи начинает спекаться. Высокую интенсивность обжига обеспечивают печи 

со взвешенным (кипящем слоем). Они представляют собой цилиндрическую камеру, в нижней части 

которой укреплена газораспределительная решетка, на которую непрерывно подается сверху 

обжигаемый материал. Снизу под решетку подается воздух со скоростью, обеспечивающей переход 

частиц пирита во взвешенное состояние без уноса его из печи. 

Поскольку реакция обжига пирита является экзотермической, то температура может подниматься 

выше 800°С, и потому избыточную теплоту надо отводить, ее можно использовать для получения 

пара. 

Вторую стадию производства серной кислоты — окисление SO2 в SO3 — проводят контактным или 

нитрозным методами. 

Примерно 80% мирового производства серной кислоты осуществляется контактным способом. 

Способ известен с 1900г. 
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Обжиговый газ, содержащий оксид серы SO2, очищают от пыли, соединений мышьяка, являющихся 

контактными ядами, паров воды, снижающих активность катализатора и приводящих к потере 

серной кислоты, и направляют после предварительного подогрева в контактный аппарат. На 

катализаторе, в качестве которого применяется оксид ванадия (V) V2O5, происходит окисление SO2 в 

SO3, сопровождающееся значительным выделением теплоты (которую используют на подогрев газа 

перед поступлением в контактный аппарат): 

2SO2+О2 2SO3 

Наиболее активным катализатором является платина, однако она в гораздо большей степени 

отравляется соединениями мышьяка и гораздо дороже ванадиевого катализатора. 

Увеличение содержания кислорода в смеси повышает выход SO3. Применяются полочные 

контактные аппараты и аппараты со взвешенным слоем катализатора. 

Охлажденный в теплообменнике газ, содержащий оксид серы (VI) направляют в поглотительную 

башню, где происходит абсорбция SO3 концентрированной серной кислотой (прим. 98%). При этом 

образуется олеум, который может транспортироваться в стальных цистернах. Разбавляя олеум водой, 

можно получить серную кислоту нужной концентрации. При абсорбции SO3 водой образуются 

мельчайшие капельки тумана серной кислоты, которые плохо улавливаются. 

Создание и развитие нитрозного (башенного, камерного) способа производства серной кислоты 

относится к концу XVIII — началу XIX века. В этом методе для окисления SO2 в SO3 используют 

оксиды азота. Продуктом процесса является менее концентрированная серная кислота, чем в 

контактном методе. 



В окислительной башне получают смесь, содержащую одинаковые количества NO и NO2, при 

окислении оксида азота (II) NO кислородом воздуха: 

2NO+О2=2NO2 

305 

В нитрационных башнях происходит поглощение этой смеси серной кислотой (примерно 80%) с 

образованием нитрозилсерной кислоты: 

NO+NO2+2H2SO4=2NO(HSO4)+H2O 

Раствор нитрозилсерной кислоты в серной кислоте носит название нитрозы, он орошает 

денитрационные башни, куда подается противотоком SO2 и добавляется вода. Здесь нитрозилсерная 

кислота превращается в 80%-ую серную кислоту. Выделяющийся при этом NO вновь в 

окислительной башне превращается в NO2. 

SO2+NO2=SO3+NO 

2NO+O2=2NO2 

Для восполнения потери NO в систему вводится азотная кислота, являющаяся источником оксидов 

азота. 

Применение 
Серная кислота — важнейший продукт основной химической промышленности. 

Большее количество производящейся серной кислоты используется для получения фосфорных и 

азотных удобрений. Серная кислота применяется для производства некоторых кислот, сульфатов, 

искусственных волокон, моющих средств, взрывчатых веществ, лекарственных препаратов. Она 

расходуется на очистку нефтепродуктов, в качестве электролита в кислотных (свинцовых) 

аккумуляторах, в машиностроении — на подготовку поверхности металлов при нанесении 

гальванических покрытий. 

СЕРНИСТАЯ КИСЛОТА H2SO3 кислота средней силы, существующая только в водном растворе, 

сильный восстановитель. 

Сернистая кислота в водном растворе диссоциирует ступенчато. 

Под действием кислорода воздуха медленно окисляется в серную кислоту: 

2H2SO3+О2=2H2SO4 
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Свободные галогены восстанавливаются сернистой кислотой в галогеноводороды: 

H2SO3+Сl2+Н2О= H2SO4+2HCl 

При взаимодействии с сильными восстановителями сернистая кислота может быть окислителем. Так, 

реакция с сероводородом протекает согласно уравнению: 

H2SO3+2H2S=3S+3Н2О 

СЕРОВОДОРОД 

Физические свойства 
H2S — бесцветный газ с запахом тухлых яиц. Температура кипения сероводорода -61°С. Растворим в 

воде: при 20°С в 1 объеме воды растворяется 2.5 объема сероводорода. При его растворении 

образуется слабая сероводородная кислота. Очень ядовит. Лабораторные опыты с сероводородом 

надо проводить только в вытяжном шкафу. 

Нахождение в природе 
В естественных условиях сероводород встречается в вулканических и природных газах. Он растворен 

в водах минеральных источников. Образуется при гниении серосодержащих остатков животного 

происхождения. 

Химические свойства 
При сильном нагревании сероводород разлагается: 

H2S= S+Н2 

Сероводород — восстановитель. Он горит в избытке кислорода с образованием оксида серы (IV): 



2H2S+3O2=2Н2О+2SO2 

Водные растворы сероводорода неустойчивы, H2S медленно окисляется кислородом воздуха: 

2H2S+О2=2S+2Н2О 

Эта реакция может быть проведена и в газовой фазе, ее иногда применяют для получения серы. 
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Сероводород реагирует с растворами галогенов: H2S+I2=2HI+S 

При окислении сероводорода в растворах других окислителей образуется свободная сера или SO4
2-

, 

например: 

3H2S+K2Cr2О7+4H2SO4=3S+ K2SO4+Cr2(SO4)3+7H2O 

3H2S + 4HClO3=3H2SO4+4HCl 

Серебряные предметы со временем темнеют из-за медленного взаимодействия с сероводородом: 

4Ag+2H2S+О2=2Ag2S+2Н2О 

Слабая сероводородная кислота диссоциирует на ионы Н
-
 и HS

-
, ионы S

-2
 в ее растворе содержатся в 

небольших количествах. 

Сероводород обнаруживают по черно-коричневому окрашиванию «свинцовой бумаги» — 

фильтровальной бумаги, пропитанной раствором соли свинца; по черному налету на серебре 

(образование Ag2S). 

Получение 
В лаборатории сероводород получают: 

1.  Прямым синтезом из элементов. Пары серы и водород пропускают через трубку, нагретую до 

600°С 

S+Н2=H2S 

Реакция ускоряется в присутствии пористых материалов — кусочков необожженного фарфора или 

пемзы. 

2.  При разложении сульфидов натрия и железа с соляной кислотой: 

Na2S+2HCl=2NaCl+H2S 

Не рекомендуется применять для разложения сульфидов серную кислоту, так как она частично 

восстанавливается в оксид серы IV, загрязняющий получаемый сероводород. 

Сероводород используется для получения серы, серной кислоты и как химический реактив. 
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СЕРЫ ОКСИД (IV) (сернистый ангидрид) SO2 — бесцветный, негорючий, ядовитый газ с резким 

раздражающим запахом. Температура кипения -10,0°С, температура плавления -75,5°С. При 20°С в 

одном объеме воды растворяется около 40 объемов SO2. При растворении оксида серы (IV) в воде 

образуется сернистая кислота H2SO3, которая существует только в растворе: 

SO2+Н2О=H2SO3 

В присутствии катализаторов (V2O5) при 400-600°С реагирует с кислородом: 

2SO2+O2=2SO3 

SO2 — сильный восстановитель: 

SO2+2HNO3=H2SO4+2NO2 

По отношению к сильным восстановителям SO2 выступает в роли окислителя: 

SO2+2H2S=3S+2Н2О 

В лаборатории SO2 получают: 

1.  При нагревании концентрированной серной кислоты в присутствии меди: 

Cu+2H2SO4=CuSO4+ SO2+2Н2О 

2.  При взаимодействии сульфитов с концентрированной серной кислотой: 

Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2+H2O 

В промышленности SO2 получают при обжиге сульфидов, например пирита: 

4FeS2 + 11O2=2Fe2O3+8SO2 



Оксид серы (IV) применяют для получения серной кислоты, а также (в значительно меньших 

количествах) для беления соломы, тканей и как дезинфицирующее средство (например, для 

уничтожения плесневых грибков в подвалах, погребах). 
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СЕРЫ ОКСИД (VI) (серный ангидрид) SO3 — бесцветная жидкость с температурой кипения 44.7°С 

и температурой плавления 16.8°С. Твердый SO3 известен в нескольких модификациях. 

SO3 при взаимодействии с водой дает H2SO4. 

SO3 хорошо растворяется в концентрированной серной кислоте с образованием олеума. 

Оксид серы (VI) — сильный окислитель, реагируя с серой, фосфором, углеводородами, 

восстанавливается до SO2. 

СИДЕРИТ — минерал бурого цвета, карбонат железа FeCO3. 

Эта руда используется для получения железа. 

СИЛИКАТЫ — соли кремниевой кислоты 

Силикаты натрия или калия образуются при сплавлении SiO2 с щелочами или карбонатами калия или 

натрия. 

В воде растворимы силикаты натрия и калия. Эти силикаты носят название растворимого стекла. Их 

водные растворы называют жидким стеклом и применяются для изготовления кислотоупорных 

цемента и бетона, замазок, конторского клея. 

Растворы Na2SiO3 и K2SiO3 имеют щелочную реакцию в результате их гидролиза. 

Угольная кислота вытесняет кремниевые кислоты из их солей: 

Na2SiO3+Н2СО3=Na2CO3+H2SiO3 

Известно более 1000 различных силикатных минералов. Они составляют около 75% массы земной 

коры. 

Основной структурной единицей всех силикатов является кремнекислородный тетраэдр SiO4
4-

, в 

центре которого расположен атом кремния, а по его вершинам — атомы кислорода. Такие тетраэдры 

часто имеют общие вершины, т.е. атомы кислорода. Узор, образуемый соединяющимися 
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тетраэдрами, может быть очень разнообразным. Тетраэдры, соединяясь, могут образовывать 

цепочечные, ленточные, плоскостные и пространственные структуры, отрицательный заряд которых 

нейтрализуется положительными ионами металлов. 

Состав природных силикатов выражается в большинстве случаев довольно сложными формулами, 

которые принято записывать в виде соединения кислотных оксидов с основными, например: 

3MgO•2SiO2•2Н2О — асбест 

Al2O3•2SiO2•2Н2О — каолинит 

K2О•ЗАl2O3•6SiO2•2Н2О — слюда 

Na2O•3Аl2О3•6Н2О — полевой шпат (альбит) 

К2О•3Аl2О3•6Н2О — полевой шпат (ортоклаз). 

Алюмосиликаты содержат в своем составе алюминий. Цеолиты — алюмосиликаты, с общей 

формулой М2/n•Аl2О3•xSiO2•уН2О (где М — катион щелочного металла, n — его степень окисления). 

В природе в качестве катионов в состав цеолитов обычно входят натрий, калий, кальций, реже барий 

и магний. Цеолиты — молекулярные сита -- отличаются строго определенной структурой пор, 

которые при обычных условиях заполнены молекулами воды. Если из цеолита удалить воду, то 

адсорбционные полости цеолита могут быть заполнены снова водой или другим веществом, 

молекулы которого могут войти в эти полости. Потому цеолиты широко используются в процессах 

очистки, осушки, разделения веществ. Наибольшее промышленное значение имеет клиноптилолит. 

Другим важным типом природных цеолитов является морденит. 

Минералы, принадлежащие к семейству гранатов, содержат изолированные тетраэдры. 

Асбест имеет полимерную цепочечную структуру. 



Каолинит, слюды относятся к силикатам со слоистой структурой. 

Полевые шпаты, кремнеземы SiO2, цеолиты принадлежат к каркасным силикатам. 

Распространены также смеси различных силикатов. Из кристалликов кварца, полевого шпата и 

слюды состоят сложные горные породы — граниты и гнейсы. 
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Минералы, содержащие силикаты, разрушаются под действием влаги, углекислого газа и 

температуры: 

K2O•Al2O3•6SiO2+СО2+2Н2О= Аl2O3•2SiO2•2Н2О+4SiO2+К2СО3 

ортоклаз                                            каолинит            кремнезем 

В результате такого процесса образовались залежи глины, песка, солей. 

Силикаты широко применяются в различных областях хозяйства. Они являются основной составной 

частью цемента, стекла, бетона, кирпича. К силикатам относятся и некоторые драгоценные и 

поделочные камни: изумруд, аквамарин, топаз, гранат, хризолит, турмалин и др. 

Большое значение приобрели синтетические силикаты, которые, в отличие от природных, могут быть 

однородны по составу и строению и свободны от посторонних примесей. 

СИЛЬВИНИТ—минерал mKCl•nNaCl. 

Содержит примеси песка, гипса, глины и др. Является сырьем для получения КС1, калийных 

удобрений. 

СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК 
Синтетический каучук получают при полимеризации мономеров, в основном диеновых 

углеводородов в присутствии катализаторов. 
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Строение и свойства синтетических каучуков аналогичны строению и свойствам природного 

каучука. 

Для синтеза каучука в настоящее время используют углеводороды, содержащиеся в нефтяном газе и 

продуктах переработки нефти. 

Бутадиеновый каучук водо- и газонепроницаем. По эластичности уступает природному. 

Используется для производства кабелей, обуви, бытовых принадлежностей. 

Изопреновый каучук превосходит природный по эластичности и износостойкости. Используется в 

производстве шин. 

Хлоропреновый каучук устойчив к воздействию высоких температур, бензинов, масел. Используется 

в производстве кабелей, трубопроводов для перекачки бензина, нефти. 

СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ определяется изменением концентрации одного из 

реагирующих веществ в единицу времени при неизменном объеме системы. 

Выражение для средней скорости химической реакции имеет вид: 

v =(c2-c1)(t2-t1)=c/t, где 

c1 — концентрация вещества в момент времени t\, 

c2 — концентрация вещества в момент времени t2 (t2>t1). 



Если концентрация относится к веществу, расходующемуся в процессе реакции, то соблюдаются 

следующие условия: 

c2<c1; c=с2-c1<0 

Если концентрация вещества относится к продукту реакции, то: 

c2>c1; c=с2-c1>0 
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Скорость реакции всегда положительна, поэтому в уравнении для средней скорости реакции перед 

дробью ставится знак минус. 

Концентрацию веществ обычно выражают в моль/л, а время в секундах. 

По мере взаимодействия веществ концентрации непрерывно меняются, меняется и скорость 

химической реакции. В химической кинетике пользуются понятием истинной скорости, т.е. 

изменением концентрации вещества за бесконечно малый промежуток времени. 

Истинная скорость выражается производной концентрации данного вещества во времени 

v=±dc/dt 

Скорость химической реакции зависит от природы реагирующих веществ, от концентрации 

реагирующих веществ, от температуры, от присутствия катализаторов и ингибиторов, для веществ в 

твердом состоянии — от поверхности реагирующих веществ и др. условий. 

СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ — органические вещества, образующиеся при взаимодействии кислоты и 

спирта (реакция .этерификации), протекающем с отщеплением воды. 

 
Название сложного эфира образуется от названия кислот и спиртов, участвующих в образовании 

эфира. 

 
Сложные эфиры содержатся в цветах, фруктах, ягодах. 
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Получение: 
Реакция образования сложных эфиров — реакция этерификации. 

 
Реакция этерификации обратима. 

Физические свойства: 
Многие сложные эфиры карбоновых кислот — жидкости, мало растворимые в воде, но хорошо 

растворимые в спирте. Обладают приятными фруктовыми запахами. 

Химические свойства: 
Гидролиз сложных эфиров: 



 
Применение: 
Сложные эфиры используются в качестве растворителей органических веществ, для изготовления 

фруктовых эссенций, в медицине, в производстве пластмасс и др. 

СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ 
Каменноугольная смола — продукт пиролиза (разложения без доступа воздуха при высокой 

температуре — 1000-1200°С) каменного угля. 

В процессе дальнейшей перегонки каменноугольной смолы получают бензол, толуол, ксилол, 

нафталин, фенол и др. 
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СОЛИ — сложные вещества, которые можно рассматривать как продукты замещения атомов 

водорода в молекулах кислот атомами металлов или как продукты замещения гидроксогрупп в 

молекулах гидроксидов кислотными остатками. 

В зависимости от количеств кислоты и основания, участвующих в реакции нейтрализации, могут 

образовываться различные по составу соли. Различают средние, кислые и основные соли. 

Средние (или нормальные) соли — соли, которые образуются при полном замещении атомов 

водорода в молекулах кислот атомами металлов. Примеры: NaCl, CuSO4. 

Кислые соли — соли, которые образуются при неполном замещении атомов водорода в молекулах 

кислот атомами металлов. Примеры: NaHCO3, KH2PO4. 

Кислые соли образуются только многоосновными кислотами. 

Основные соли — соли, которые образуются при неполном замещении гидроксогрупп оснований 

кислотными остатками. Пример: Mg(OH)Cl. 

Основные соли образуются многоосновными основаниями. 

Двойные соли — соли, которые образованы при замещении атомов водорода в молекулах кислот 

двумя различными металлами. Пример: KAl(SO4)2. 

Смешанные соли — соли, которые образованы двумя кислотами и одним металлом. Пример: СаОСl2 

— кальциевая соль кислот НС1 и НОС1. 

Названия солей 
Названия солей образуются от названия аниона в именительном падеже и названия катиона в 

родительном падеже. 

Одноатомные катионы называют так же, как и соответствующие элементы. Если один и тот же 

металл проявляет несколько степеней окисления, они указываются в скобках римской цифрой, 

например: Cu
+1

 — медь (I)-ион, Cu
+2

 — медь (II)-ион. 
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Названия одноатомных анионов образуются от латинских названий соответствующих элементов с 

суффиксом -ид, например: Cl
-
 — хлорид-ион. 

Названия анионов кислородных кислот составляются из корней названий элементов с приставками и 

суффиксами, соответствующими степени окисления. Суффикс -ит употребляют для обозначения 

низшего состояния окисления. Примеры названия солей: NaClO3 — хлорат натрия, Ва(СlО2)2 — 

хлорит бария, КСlО — гипохлорит калия. 

Названия кислых солей образуются добавлением к обозначению аниона приставки гидро-, например: 

KHSO4 — гидросульфат калия, Са(Н2РО4)2 — дигидрофосфат кальция. 



Названия основных солей образуются добавлением к наименованию аниона средней соли приставки 

гидроксо-, например: Al(OH)SO4 — гидроксосульфат алюминия, Cu2(ОН)2СО3 — 

дигидроксокарбонат меди. 

Свойства солей 
Почти все соли — твердые кристаллические вещества, обладающие различной растворимостью. 

Соли реагируют с металлами, стоящими в ряду стандартных электродных потенциалов левее 

металла, образующего соль: 

Zn+CuSO4=Cu+ZnSO4 

Взаимодействуют соли и с некоторыми кислотными оксидами: 

СаСО3+SiO2=CaSiO3+CO2 

Соли в растворах взаимодействуют с кислотами, основаниями, между собой: 

2NaCl+H2SO4=Na2SO4+2HCl Fe(NO3)3+3NaOH=3NaNO3+Fe(OH)3 CaCl2+Na2CO3=CaCO3+2NaCl 

Получение солей 
1. Взаимодействие металлов с кислотами: 

Mg+H2SO4= MgSO4+H2 
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2.  Взаимодействие металлов и неметаллов: 

2K+S=K2S 

3.  Взаимодействие металлов с солями: 

Fe+CuSO4=FeSO4+Cu 

4.  Взаимодействие основных оксидов с кислотами: 

CuO+2НСl=CuCl2+Н2О 

5.  Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами: 

Са(ОН)2+СО2=СаСО3+Н2О 

6.  Взаимодействие основных и кислотных оксидов: 

СаО+СО2=СаСО3 

7.  Взаимодействие солей с кислотами: 

СаСО3+2НСl=СаСl2+CO2+Н2О 

8.  Взаимодействие солей с щелочами: 

CuСl2+2NaOH=Cu(OH)2+2NaCl 

9.  Взаимодействие двух солей: 

CuSO4+ВаСl2=BaSO4+CuCl2 

10.  Важнейший способ получения солей — взаимодействие кислот и щелочей (реакция 

нейтрализации): 

2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2Н2О 

В зависимости от соотношений концентраций кислот и оснований, участвующих в реакциях 

нейтрализации, можно получать средние, кислые или основные соли. Кислые и основные соли могут 

образовываться только для многоосновных кислот или многоосновных оснований соответственно. 

СОЛЯНАЯ КИСЛОТА (хлороводородная кислота) — раствор хлороводорода в воде. 

Физические свойства 
Соляная кислота — бесцветная жидкость с резким запахом. 
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В концентрированной соляной кислоте массовая доля хлороводорода составляет 37%. Плотность 

такого раствора 1.19 г/см
3
. Во влажном воздухе соляная кислота «дымит». 

Химические свойства 
Соляная кислота нейтрализует основания: 

НСl+NaOH=NaCl+Н2О 



Соляная кислота реагирует с металлами, стоящими в электрохимическом ряду до водорода, при этом 

образуются ее соли — хлориды: 

Mg+2HCl= MgCl2+H2 Zn+2HCl=ZnCl2+H2 

Взаимодействует с основными и амфотерными оксидами: 

2НСl+CuO=CuСl2+Н2О 

2НСl+ZnO=ZnCl2+Н2О 

Соляная кислота реагирует с карбонатами: 

СаСО3+2НСl=СаСl2+CO2+Н2О 

В реакциях с окислителями проявляет восстановительные свойства: 

MnO2+4НСl=MnСl2+Сl2+Н2О КСlО3+6НСl=КС1+3Cl2+3Н2О 

Получение 
В промышленности соляную кислоту получают сжиганием водорода в хлоре и растворением 

образующегося хлороводорода в воде. 

Хранят и перевозят соляную кислоту в стеклянных бутылях, полиэтиленовой посуде или стальных 

сосудах, покрытых изнутри кислотостойкой резиной (гуммированных). 

Применение 
Соляная кислота используется для получения хлоридов металлов, для обработки руд, для синтеза 

хлорсодержащих органических продуктов, в кожевенной промыш- 
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ленности, в процессах травления металлов, для получения красок, пластмасс, лекарств, как реагент в 

химических лабораториях. 

СОЛЯРОВОЕ МАСЛО — одна из высококипящих фракций, которая получается при прямой 

перегонке нефти (температура кипения 270-360°С). 

Используется в качестве моторного топлива для дизелей (тракторов, судов и т.д.), как смазочно-

охлаждающая жидкость при обработке металлов и т.п. 

СПИРТЫ — производные углеводородов, содержащие один или несколько гидроксильных групп. 

Одноатомные спирты содержат одну гидроксильную группу. 

 
Название спиртов производится от названий соответствующих углеводородов с добавлением 

суффикса -ол. СН3ОН — метанол, или метиловый спирт C2H5OH — этанол, или этиловый спирт 

Различают первичный, вторичный и третичный спирты — классификация по положению 

гидроксильной группы в молекуле спирта. 

Нумерация атомов углерода идет от атома углерода, связанного с гидроксильной группой. 

Первичный спирт — спирт, в котором гидроксильная группа (—ОН) связана с первичным атомом 

углерода (связанным только с одним соседним атомом углерода). 

СН3—СН2—СН2—ОН      R-CH2—ОН 

1-пропанол  

первичный пропиловый спирт 

Цифра «1» указывает на положение гидроксильной группы в углеродной цепи. 

Вторичный спирт — спирт, в котором гидроксильная группа связана с вторичным атомом углерода 

(соединенным с двумя соседними атомами углерода). 
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Цифра «2» в названии спирта указывает на положение гидроксильной группы в углеродной цепи. 



Третичный спирт — спирт, в котором гидроксильная группа связана с третичным атомом углерода 

(связанным с тремя соседними атомами углерода). 

 
Первая цифра «2» в названии спирта указывает на положение метильного заместителя, а вторая 

цифра «2» — на положение гидроксильной группы в углеродной цепи. 

Получение: 
1. Синтез из водяного пара (способ получения метанола): 

 
2. Получение этилового спирта: 

— гидратацией этилена (при высокой температуре, давлении и в присутствии катализаторов): 

 
— сбраживанием сахаристых веществ, содержащих глюкозу: 

 
- гидролизом крахмала с последующим брожением глюкозы, 
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— гидролизом древесины (клетчатки) с последующим сбраживанием глюкозы. 

Физические свойства: 
Одноатомные предельные спирты с количеством атомов углерода до С11 — жидкости, а высшие 

(начиная с С12Н25ОН) — твердые вещества. 

С увеличением относительной молекулярной массы спиртов повышается их температура кипения. 

По сравнению с соответствующими углеводородами температура кипения спиртов гораздо выше, что 

объясняется наличием водородных связей между молекулами спиртов. 

Спирты с низкой молекулярной массой хорошо растворимы в воде, высшие спирты в воде 

практически нерастворимы. 

Химические свойства: 
1. Взаимодействие с щелочными металлами — реакция образования алкоголятов: 

 
2. Взаимодействие с кислотами: 

— с неорганическими кислотами в присутствии серной кислоты: 

 
— с органическими кислотами с образованием сложных эфиров (реакция этерификации): 

 
3. Реакции окисления: — горение в кислороде 
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— в присутствии окислителей: 

При пропускании паров спирта при 200-300°С над мелко раздробленной медью или серебром 

первичные спирты превращаются в альдегиды: 

 
ванной серной кислоты и нагревании с образованием этиленовых углеводородов: 

 
Применение: 
— в производстве синтетических каучуков, 

—  в качестве растворителя лаков, красок, медикаментов, душистых веществ, 

— в производстве уксусной кислоты, 

— в производстве сложных эфиров, формальдегида, 

— в качестве дезинфицирующего средства, 

— в качестве горючего. 

СПЛАВЫ — системы, состоящие из двух или более металлов, обладающие свойствами, 

характерными для металлического состояния. В состав сплавов могут входить и неметаллы (углерод, 

кремний, бор). 

Сталь тоже можно считать сплавом железа с углеродом и др. металлами. Вообще сталью считается 

сплав, содержащий более 50 % железа. Все остальное считается сплавами. 

Строение сплава более сложное, чем чистого металла. В зависимости от того, в какие 

взаимодействия вступают компоненты, составляющие сплав, они делятся на: 

— механическую смесь: между простыми веществами, образующими сплав, в твердом состоянии нет 

взаимодействия; 

— химические соединения: вещества, составляющие сплав, вступают в химическое взаимодействие; 
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—  твердые растворы: вещества, составляющие сплав, взаимно растворяются друг в друге; 

—  промежуточные соединения между химическим соединением и раствором. 

В отличие от механической смеси, твердый раствор является однофазным и состоит из одного вида 

кристаллов, имеет одну кристаллическую решетку. 

В отличие от химического соединения, твердый раствор существует не при строго определенном 

соотношении компонентов, а в интервале концентраций. 

Сплавы делятся на: 

— черные: сплавы железа (сталь и чугун); 

—  цветные, важнейшими из которых являются сплавы на основе алюминия (дуралюмин) и меди 

(бронза, латунь). 

По своим свойствам сплавы, так же как и стали, делятся на нержавеющие, кислотостойкие, 

тугоплавкие, жаростойкие и др. 

СРОДСТВО К ЭЛЕКТРОНУ 
Нейтральные атомы способны присоединять электроны и превращаться при этом в анионы. 

 
Выражается в электрон-вольтах. Наибольшими значениями сродства к электрону обладают галогены. 

Присоединение электрона к фтору и превращение его в ион F
-
сопровождается выделением 3.62 эВ. 



СТАЛЬ — сплав железа с углеродом, содержание которого меньше 2.14%, с примесями марганца 

Mn, кремния Si, серы S, фосфора Р. 

I. Стали делятся по своему химическому составу на: 
1. Углеродистые — сплав железа с углеродом, содержание которого не превышает 2.14%. В 

зависимости от способа 
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получения углеродистые стали содержат примеси не более: 0.8% Mn; 0.5% Si; 0.05% P; 0.05% S. 

2. Легированные — сталь, содержащая элементы, специально вводимые в определенной 

концентрации для изменения ее свойств. Легированные стали обладают повышенными 

механическими и физико-химическими свойствами. 

В качестве легирующих добавок применяются следующие элементы: 

Хром Cr — повышает твердость, прочность и коррозионную устойчивость. Входит в состав 

нержавеющих, кислотоупорных и жаропрочных сталей. 

Никель Ni — повышает вязкость, механическую прочность и коррозионную стойкость. Используют 

в жаропрочных, магнитных, нержавеющих и сплавах со специальными свойствами. 

Вольфрам W — придает твердость. Используют для производства жаропрочных, инструментальных 

и быстрорежущих сталей. 

Кремний Si — придает устойчивость к воздействию кислот. 

Ванадий V — повышает вязкость, упругость и прочность. Применяется в инструментальных и 

конструкционных сталях. 

Титан Ti — придает термостойкость, жаропрочность, механическую и коррозионную стойкость. 

Кобальт Со — используют в жаропрочных и магнитных сталях. 

Молибден Мо — улучшает механические свойства, увеличивает жаропрочность. Применяют в 

производстве нержавеющих и специальных сталей. 

Ниобий Nb — улучшает механические свойства, повышает коррозионную устойчивость, 

жаропрочность. Используют для изготовления котлов высокого давления. 

Тантал Та — повышает прочность сварных швов. 

Марганец Mn — придает высокую твердость и прочность. Применяют для изготовления 

железнодорожных рельс, рабочих частей шаровых мельниц и дробильных машин. 
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П. По своему назначению стали делятся на: 
1.  Конструкционные — стали, которые применяются для изготовления деталей машин, конструкций 

и сооружений. Используется углеродистая и легированная сталь, содержащая около 1% хрома, 1-4% 

никеля. 

Эти стали обладают высокой прочностью и пластичностью, легко подвергаются обработке. 

2. Инструментальные — углеродистые (содержание углерода 0.8-1.3%) и легированные стали 

высокой прочности, твердости и износостойкости. 

В качестве легирующих добавок чаще всего используют 

хром, иногда вольфрам и ванадий, твердость этих сталей 

обеспечивает углерод в количестве 0.8-1.3%. 

К инструментальным относится и быстрорежущая 

сталь, легированная хромом и вольфрамом, которая 

сохраняет свои свойства при высокой температуре 600- 

700°С. 

3.  Стали с особыми свойствами: 

— нержавеющие — устойчивы против коррозии в атмосфере, воде и агрессивных средах (кислотах). 

В качестве легирующих добавок используются в основном хром и никель; 



— жаростойкие — устойчивы к коррозии в агрессивных средах при высоких температурах; 

—  жаропрочные — сохраняют высокие механические свойства при нагреве до значительных 

температур. В качестве легирующих добавок используются: 15-20% хрома, 8-15% никеля. 

Жаропрочные стали применяются для изготовления деталей газовых турбин, реактивных двигателей, 

ракетных установок; 

— кислотостойкие стали — стали, содержащие хром Cr, никель Ni, молибден Мо и медь Cu. 

Обладают высокой кислотостойкостью и высокими механическими свойствами; 

—  магнитные стали — для изготовления постоянных магнитов и сердечников магнитных устройств, 

работающих в переменных полях. Для этих целей используются высокоуглеродистые стали, 

легированные хромом, вольфрамом — для постоянных магнитов, а 
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для сердечников магнитных устройств — низкоуглеродистые (0.05 % С) сплавы железа с кремнием. 

III. По наличию шлаковых включений и вредных примесей различают стали: 
—  высококачественные,    

— качественные, 

— торговые. 

Для улучшения качества стальных изделий применяют дополнительную их обработку: 

—  термическая обработка: проводят термическую закалку — нагрев до высокой температуры и 

резкое охлаждение стали. При этом образовавшаяся при высокой температуре структура стали 

сохраняется и после охлаждения; 

— цементация — насыщение поверхности стали карбидом железа, что повышает твердость стали; 

—  азотирование — насыщение поверхности стали нитридом железа, при этом существенно 

повышается твердость стали по сравнению с цементацией; 

—  алитирование — насыщение поверхности алюминием для защиты от окисления; 

— антикоррозионные покрытия. 

Способы получения. 
Процесс переработки чугуна в сталь состоит в удалении избытка углерода, серы, фосфора, кремния, 

марганца и других элементов, которые ухудшают качество стали. 

При этом примеси окисляются и удаляются в виде оксидов, которые улетучиваются (СО и СО2) или 

переходят в шлак. 

Процесс окисления примесей сложен. Вначале происходит их окисление кислородом. При этом 

железо частично окисляется до двухвалентного состояния: 

2С+О2=2СО  

Si+О2=SiO2  

2Mn+О2=2MnО  

4Р+5О2=2Р2О5 
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S+О2=SO2 2Fe+O2=2FeO 

Образовавшийся оксид железа (II) FeO в дальнейшем сам выступает в роли окислителя: 

С+2FeO=2Fe+СО2  

Si+2FeO=2Fe+SiO2  

Mn+FeO=Fe+MnO  

2P+5FeO=5Fe+P2O5 

Для удаления оксидов кремния SiO2 и фосфора Р2О5 к руде добавляют флюсы (чаще всего 

негашеную известь СаО), которые переводят тугоплавкие вещества в легкоплавкие, и в виде шлаков 

удаляют их из расплава. 

SiO2+СаО=CaSiO3 Р2О5+3СаО=Са3(РО4)2 



Оксид железа (II), частично образующийся при окислении и ухудшающий качество стали, удаляется 

с помощью раскислителей, которые добавляются в расплавленную сталь. В качестве раскислителей 

используют марганец (в виде ферромарганца), кремний, алюминий, титан. 

FeO+Mn=MnO+Fe 

Оксид марганца MnO удаляется в виде шлака при взаимодействии с оксидом кремния SiO2: 

MnO+SiO2=MnSiO3 

Существует несколько способов переработки чугуна в сталь, основные из которых: 

1. Кислородно-конверторный. 
При этом способе примеси окисляются и удаляются в виде газов или переходят в шлак. Процесс 

протекает в конверторах. 

Этот способ отличается своей экономичностью, т.к. в результате окисления примесей выделяется 

большое количество тепла и нет необходимости в дополнительном обогреве. 
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Недостатком этого способа является низкое качество получаемой стали. 

2.  Мартеновский. 
Процесс протекает в мартеновских печах. 

Сталь, полученная этим способом, — высококачественная, что связано с длительностью процесса. 

Это позволяет отбирать пробы, делать анализы и корректировать добавки. В результате получается 

сталь требуемого состава. 

Преимуществом этого способа является и то, что он позволяет перерабатывать большое количество 

металлолома. 

3. Производство в электропечах. 
Наиболее совершенный промышленный способ получения стали — в электропечах, где используется 

дуговой метод. Этот способ позволяет быстро поднимать и точно регулировать температуру (до 

2000°С). В электропечах можно создать требуемую атмосферу: окислительную, восстановительную и 

нейтральную. 

Все это позволяет получать сталь заданного состава с высокой точностью и с наименьшим 

количеством вредных примесей. 

4.  Плазменный способ. 
Это перспективный лабораторный метод получения стали. Трудность осуществления этого метода в 

больших масштабах связана с расходом огромного количества энергии. 

 
СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА (октадекановая кислота) — одноосновная карбоновая кислота 

алифатического ряда. 

Стеариновая кислота — высшая жирная кислота, твердое вещество, жирная на ощупь, без запаха и 

вкуса. Стеариновая кислота содержится в некоторых видах нефти. 

Встречается в природе в виде глицериновых эфиров, которые являются главными составляющими 

частями растительных и животных жиров. 
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Стеариновая кислота используется в органическом синтезе, щелочные соли этой кислоты обладают 

поверхностно-активными свойствами. 

СТЕКЛО 
Силикатные стекла образуются при застывании расплавленных силикатов. 



Сырьем для производства обычного натриевого стекла служит сода Na2CO3, известняк СаСО3 и 

чистый кварцевый песок SiO2. При сплавлении этих веществ происходят следующие реакции: 

СаСО3+SiO2=CaSiO3+CO2 

Na2CO3+SiO2=Na2SiO3+CO2 

Na2SiO3+CaSiO3+4SiO2=Na2O•CaO•6SiO2 

Таким образом, примерный состав натриевого стекла выражается формулой Na2O•CaO•6SiO2. 

Натриевое стекло используется для изготовления оконного стекла и различных сортов листового 

стекла. 

При замене соды Na2CO3 сульфатом натрия Na2SO4 и углем силикат натрия образуется по следующей 

реакции: 

2SiO2+2Na2SO4+С=2Na2SiO3+CO2+2SO2 

Если вместо соды используют поташ K2СО3, то получают калиевое (тугоплавкое) стекло. Примерный 

состав его выражается формулой К2О•CaO•6SiO2. 

При сплавлении SiO2 с поташем и оксидом свинца (II) получается тяжелое стекло, называемое 

хрусталем. 

Введение в исходную смесь оксидов различных металлов позволяет получить окрашенные стекла: 

при добавлении оксида кобальта (II) СоО — синие или розовые (в зависимости от количества 

присутствующих в стекле оксидов кальция или натрия), оксида хрома (III) Cr2O3 — зеленые, оксида 

марганца (IV) MnO2 — красновато-лиловые, оксида меди (II) CuO — сине-зеленые. 

Боросиликатное стекло получается при замене части SiO2 оксидом бора В2О3. Это стекло 

выдерживает температуры до 800°С, устойчиво к воздействию химических ве- 
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ществ, например щелочей, и потому используется в лабораторной практике. Наиболее 

распространенным сортом боросиликатного стекла является пирекс. 

Из стекла изготавливают волокна и ткани для технических нужд. 

СТЕКЛОПЛАСТ — один из видов фенопласта (фенолоформальдегидной пластмассы), который 

получают из стеклянной ткани и стекловолокна, пропитанных фенолоформальдегидной смолой и 

спрессованных. 

Стеклопласт — механически и коррозионноустойчивый материал. Используется для изготовления 

деталей больших размеров в автомобилестроении (автоцистерн, кузовов автомашин и т.д.). 

СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ — это условный заряд атома в соединении, вычисленный исходя из 

предположения, что оно состоит только из ионов. 

Для молекул с ковалентным типом связи условно считают, что электронные пары, связывающие 

данный атом с другим атомом, полностью смещены к более электроотрицательному элементу. 

Степень окисления равна нулю у свободных атомов и у атомов, входящих в состав неполярных 

молекул, например, Cu, H2, N2. 

Отрицательное значение степени окисления имеют те атомы, в сторону которых смещается 

электронное облако (электронная пара). Например, у атома фтора во всех соединениях степень 

окисления равна -1. 

Положительную степень окисления имеют атомы, отдающие валентные электроны другим атомам. У 

щелочных и щелочноземельных металлов она равна соответственно + 1 и +2. 

В простых ионах, например Cl
-
, Cu

+
, степень окисления равна заряду иона. 
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Степень окисления атомов водорода в большинстве случаев равна +1, но в гидридах (например, NaH) 

она равна -1. 

Для кислорода характерна степень окисления -2, но в соединении со фтором OF2 она равна +2. 



В соединениях сумма всех степеней окисления равна нулю, в сложном ионе — заряду иона. 

Высшая степень окисления для большинства элементов равна номеру группы в периодической 

системе Д.И. Менделеева. 

При написании уравнений химических реакций должно соблюдаться правило сохранения 

алгебраической суммы степеней окисления всех атомов. 

Обычно степень окисления указывают в формуле над символом элемента, например: Cu
+2,

 N
-3.

 

СУЛЬФАТЫ — соли серной кислоты. Как сильная двухосновная кислота H2SO4 образует два ряда 

солей: средние — сульфаты и кислые — гидросульфаты, например Na2SO4 — сульфат натрия, 

NaHSO4 — гидросульфат натрия. 

При нагревании гидросульфатов образуются дисульфаты, а затем нормальные сульфаты: 

2NaHSO4=Na2S2O7+Н2О Na2S2O7=Na2SO4+SO3 

Сульфаты широко распространены в природе и имеют разнообразное применение. 

Например, глауберова соль Na2SO4•10Н2О применяется в производстве соды, стекла, в медицине; 

природный гипс CaSO4•2Н2О — в строительстве и медицине; медный купорос CuSO4•5Н2О — в 

сельском хозяйстве. 

Для обнаружения серной кислоты и ее солей используются реакции с растворимыми солями бария: 

H2SO4+ВаСl2=BaSO4+2HCl 

При этом образуется белый осадок сульфата бария. 
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СУЛЬФИДЫ — соединения серы с более электроположительными элементами. Степень окисления 

серы в них -2. Сульфиды металлов — это соли сероводородной кислоты H2S. 

Двухосновной кислоте соответствуют два ряда солей — средние (сульфиды) и кислые 

(гидросульфиды). Например, Na2S — сульфид натрия, NaHS — гидросульфид натрия. Средние и 

кислые сульфиды щелочных и щелочноземельных металлов растворимы в воде. Сульфиды других 

металлов в воде нерастворимы. 

Различиями в растворимости сульфидов металлов в воде, разбавленных кислотах или растворах 

сульфида аммония пользуются для качественного обнаружения металлов. Анализ удобен и тем, что 

многие сульфиды имеют характерное окрашивание, например: 

CuS, PbS, HgS — черное, 

CdS, SnS2 — желтое, 

ZnS — белое, 

MnS — розовое, 

SnS — коричневое, 

Sb2S3, Sb2S5 — оранжевое. 

Сульфиды металлов — ценное сырье для металлургии и химии. При прокаливании природных 

сульфидов на воздухе (обжиг) происходит окисление с образованием оксидов соответствующих 

металлов и сернистого газа: 

2CuS+3О2=2CuO+2SO2 

СУЛЬФИТЫ — соли сернистой кислоты H2SO3. 

Образуются при нейтрализации сернистой кислоты щелочью, например, NaOH. 

Известны кислые (гидросульфиты) и средние сульфиты, например: NaHSO3 — гидросульфит натрия, 

Na2SO3 — сульфит натрия. 

В воде хорошо растворимы лишь сульфиты щелочных металлов. 
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Все сульфиты под действием кислот разлагаются с выделением SO2, например, с концентрированной 

серной кислотой: 

Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2+H2O 



Как и сернистая кислота, сульфиты являются хорошими восстановителями. При их окислении 

получаются соли серной кислоты. 

Сульфиты наиболее активных металлов разлагаются при прокаливании с образованием сульфидов и 

сульфатов: 

4Na2SO3=Na2S+3Na2SO4 

При нагревании сульфита натрия Na2SO3 с порошкообразной серой образуется тиосульфат натрия: 

Na2SO3+S=Na2S2O3 

СУСПЕНЗИИ — неоднородные грубодисперсные системы, состоящие из твердых частиц, 

равномерно распределенных в жидкости. Размер частиц суспензии обычно составляет 10
-5

-10
-7

 м. 

Суспензия образуется, например, при взбалтывании глины в воде. 
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Т 
ТЕКСТОЛИТ — один из видов фенопласта (феноло-формальдегидной пластмассы), получаемый из 

хлопчатобумажной ткани, пропитанной феноло-формальдегидной смолой и спрессованной при 

повышенной температуре. 

Текстолит устойчив к нагрузкам, легко поддается механической обработке. Применяется для 

изготовления подшипников скольжения и шестерен для машин, рассчитанных на большие 

механические нагрузки. 

ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
Теорию строения органических веществ сформулировал русский химик А. М. Бутлеров в 1861 г. 

Основные положения и следствия теории строения Бутлерова могут быть сформулированы 

следующим образом: 

1. В молекулах соединений существует определенный порядок связи атомов, который и носит 

название строения. 

Схематическое изображение строения молекулы называется структурной формулой. 

Основываясь на положении о валентности атома углерода, равной четырем, и его способности 

образовывать цепи и циклы, строят структурные формулы органических веществ. 
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2.  Химические свойства соединения определяются составом и строением его молекул. 

3.   Различное строение при одном и том же составе и молекулярной массе вещества обуславливает 

явление изомерии. 

4.  Так как при отдельных реакциях изменяются не все, а только некоторые части молекул, то, изучая 

продукты химических превращений соединения, можно установить его строение. 

Т.doc#a1
Т.doc#a2
Т.doc#a3
Т.doc#a4
Т.doc#a5
Т.doc#a6
Т.doc#a7
Т.doc#a8
Т.doc#a9
Т.doc#a10
Т.doc#a11


5.  Химический характер (реакционная способность) атомов, входящих в молекулу, меняется в 

зависимости от того, с какими атомами они связаны в данной молекуле. Это изменение реакционной 

способности обуславливается взаимным влиянием непосредственно связанных атомов. Взаимное 

влияние атомов, не связанных непосредственно, обычно проявляется значительно слабее. 

Значение теории строения органических веществ А. М. Бутлерова велико. Его теория не только 

объясняет строение молекул всех известных органических веществ и их свойства, но и дает 

возможность теоретически предвидеть существование неизвестных и новых веществ, найти способ 

их получения, синтеза. 

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ была создана в 1884-1887 г. шведским 

химиком Аррениусом. Дальнейшее развитие она получила в трудах русских ученых И.А. Каблукова, 

В.А. Кистяковского. 

Современное содержание теории электролитической диссоциации: 

1. Электролиты при растворении в воде распадаются на ионы — положительные и отрицательные. 

Ионы отличаются по строению и свойствам от атомов. В водных растворах ионы химически связаны 

с молекулами воды, т.е. гидратированы. 

1. В растворе или расплаве ионы движутся хаотично. При пропускании постоянного электрического 

тока через раствор или расплав ионы приобретают направленное 
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движение: положительно заряженные ионы (катионы) движутся к катоду, а отрицательно 

заряженные (анионы) — к аноду. 

3. Диссоциация — обратимый процесс: параллельно с распадом молекул на ионы происходит их 

соединение. 

С точки зрения электролитической диссоциации кислоты, основания и соли можно определить 

следующим образом. 

Кислоты — это сложные вещества, диссоциирующие в водном растворе с образованием катионов 

одного вида — катионов водорода. 

Кислоты под действием полярных молекул воды отщепляют катионы водорода, которые мгновенно 

гидратируются с образованием катионов гидроксония Н3О
+
. 

НС1 Н
+
+Cl

-
H2SO4 2Н

+
+SO4

2-
 

Именно ионы водорода придают кислотам характерные для них общие свойства. 

Основность кислоты определяется количеством ионов водорода, образующихся при диссоциации 

(НС1 — одноосновная кислота, H2SO4 — двухосновная кислота, Н3РО4 — трехосновная). 

Основания — это сложные вещества, диссоциирующие в водных растворах с образованием анионов 

одного типа — гидроксид-ионов ОН". 

NaOHNa
+
+OH

-
Ва(ОН)2 Ва

2+
+2OH

-
 

NH4OH NH4
+
+ОН

-
 

Присутствием в растворах гидроксид-ионов объясняются характерные общие свойства оснований. 

Кислотность основания определяется числом гидроксо-групп. Например, КОН — однокислотное 

основание, Ва(ОН)2 — двухкислотное основание, Fe(OH)3 — трехкислотное. 
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Средние соли — это сложные вещества, диссоциирующие в водных растворах на катионы металлов 

и анионы кислотных остатков. 

ВаСl2 Ва
2+

 + 2Сl
-
NH4NO3 NH4

+
+NO3

-
 

Кислые соли — это сложные вещества, диссоциирующие в водных растворах на катионы металлов, 

водорода и анионы кислотных остатков. 

NaHSO4 Na
+
+HSO4

-
HSO4H

+
+SO4

2-
 

Основные соли — сложные вещества, диссоциирующие в водных растворах на катионы металлов, 

гидроксид-ионы и анионы кислотных остатков. 

Mg(OH)Cl Mg(OH)
+
+Сl

-
Mg(OH)

+
Mg

2+
+OH

-
 



Диссоциация многоосновных кислот, многокислотных оснований, кислых, средних и основных солей 

происходит ступенчато. 

Например, диссоциация фосфорной кислоты проходит в три ступени: 

Н3РО4 Н
+
+Н2РО4

-
    I ступень  

Н2РО4
-
Н

+
+НРО4

2-
   II ступень  

НРО4
2-
Н

+
+РО4

3-
      III ступень 

Амфотерные гидроксиды в зависимости от партнера по реакции могут диссоциировать либо по типу 

оснований, либо по типу кислот. 

Для количественной оценки диссоциации электролита пользуются понятием степени диссоциации. 

Степень диссоциации () — величина, равная отношению числа молекул, распавшихся на ионы (и), 

к общему числу молекул, введенных в раствор (N). 

=n/N 
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Степень диссоциации выражается в долях единицы или в процентах. Степень диссоциации 

увеличивается при разбавлении раствора и повышении температуры. 

ТЕРМОПЛАСТИЧНОСТЬ — основное свойство полимера изменять форму в нагретом состоянии 

и сохранять ее после охлаждения. 

Например, полиэтилен при температуре 110°С становится мягким и легко изменяет форму. При 

охлаждении полиэтилен затвердевает и сохраняет приданную ему форму. 

 
ТИМИН — производное гетероциклического основания, пиримидина, входящее в состав 

нуклеиновых кислот. 

Тимин входит в состав ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) и является, наряду с аденином, 

гуанином и цитозином, переносчиком наследственной информации. 

 
ТИТАН — элемент IV группы четвертого периода периодической системы элементов  

Д. И. Менделеева. 

В соединениях проявляет степень окисления +2, +4, редко +3. 

В природе встречается в виде минералов: 

— титаномагнетита FeTiO3•nFe3O4, 

—  ильменита FeTiO3, 

— сфена CaTiSiO5, 

—  рутила TiO2. 

Получение: 
Процесс получения титана протекает в несколько стадий: 
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— руду или концентрат титана переводят в диоксид титана TiO2,  который хлорируют в присутствии 

углерода с целью увеличения скорости реакции: 



TiO2+2Сl2+2С=TiCl4+2CO 

— восстанавливают хлорид титана (IV) магнием: 

TiCl4+2Mg=Ti+2MgCl2 

- смесь нагревают в вакууме, при этом магний и хлорид магния испаряются и осаждаются в 

конденсаторе, а оставшийся губчатый титан переплавляют. 

В результате получают компактный ковкий металлический титан. 

Физические свойства: 
Титан — твердый, блестящий, легкий и огнеупорный серебристый металл, температура плавления 

которого 1668°С. 

Химические свойства: 
Титан — довольно активный металл. Он устойчив к коррозии из-за образующейся защитной пленки, 

но при измельчении горит на воздухе с образованием оксида титана: 

Ti+О2 =TiO2 

Оксид титана TiO2 представляет собой тугоплавкое белое вещество, нерастворимое в воде и 

разбавленных кислотах. Это амфотерный оксид. 

Титан при обычных условиях не окисляется на воздухе, в морской воде, не взаимодействует с 

агрессивными средами, не растворяется в азотной кислоте и царской водке. 

При высоких температурах титан взаимодействует со многими неметаллами: галогенами, 

кислородом, серой, азотом и другими элементами. 

Ti+2Сl2 = ТiСl4 

Хлорид титана TiCl4 при комнатной температуре — молекулярная жидкость, которая при 

распылении в воздухе гидролизуется с образованием соляной кислоты НСl и оксида титана TiO2 в 

виде мельчайших частиц: 
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TiCl4+2H2O=TiO2 + 4HCl 

Это свойство хлорида титана используется для создания дымовых завес. 

Титан растворяется в 50%-ной серной кислоте без нагревания с образованием солей титана +2 и +3: 

Ti+H2SO4=TiSO4+H2 

2Ti+3H2SO4=Ti2(SO4)3+3H2 

При нагревании титан растворяется в концентрированной серной кислоте с выделением сернистого 

газа SO2: 

2Ti+6H2SO4=Ti2(SO4)3+3SO2+6H2O 

Применение: 
Титан является конструкционным материалом. Жаропрочные сплавы титана используются в 

самолето- и ракетостроении. Сплавы титана с углеродом, вольфрамом и кобальтом по своей 

твердости приближаются к алмазу. 

Так как титан не действует на живой организм, он используется в хирургии для скрепления костей 

при переломах. 

Оксид титана TiO2 используется для производства белой масляной краски (титановые белила), для 

изготовления тугоплавких стекол, глазури, эмали и жаропрочной химической посуды, а также в 

парфюмерии для изготовления косметической пудры. 

Кристаллический оксид титана (рутил), окрашенный примесями оксидов других металлов, 

используется в качестве драгоценных камней. 



 
ТОЛУОЛ (метилбензол) — один из представителей гомологического ряда ароматических угле-

водородов. 

Толуол — бесцветная жидкость с характерным запахом, его получают из продуктов коксования 

углей (каменноугольной смолы). 

Толуол используется для получения красителей, взрывчатых веществ (тринитротолуола), как 

растворитель, в производстве капролактама. 
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ТОПЛИВО — горючие вещества, основу которых составляет углерод. Назначение топлив — 

получение при их сжигании тепловой энергии. Однако топлива могут быть и важным сырьем для 

химической промышленности. 

Различают твердое (уголь, бурый уголь, горючие сланцы, торф, дрова), жидкое (продукты 

переработки нефти — бензин, керосин, мазут и др.) и газообразное (природный газ) топливо. 

В промышленности сжигание твердого и жидкого топлива производится в печах непрерывного 

действия. Для сжигания газообразного топлива служат особые керамические печи, в которых 

горючий газ и воздух подаются в мельчайшие каналы, где и происходит сгорание. 

ТРАНСУРАНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — радиоактивные элементы, расположенные в периодической 

таблице Д. И. Менделеева за ураном с порядковым номером более 93. Большинство трансурановых 

элементов — актиноиды. 

Все трансурановые элементы практически отсутствуют в природе и получаются искусственно в 

результате различных ядерных реакций. 

Первым из трансурановых элементов был получен нептуний Np в 1940 г. бомбардировкой урана 

нейтронами. 
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В настоящее время уже получены трансурановые элементы с порядковым номером 106 (атомная 

масса 263.118) и 107 (атомная масса 262.12). 

По своим химическим свойствам трансурановые элементы близки к лантаноидам. Применяются в 

качестве ядерного горючего (например, 
239

Pu — изотоп плутония). 

ТРОЙНАЯ СВЯЗЬ характерна для молекул гомологического ряда ацетилена. Связи между атомами 

в этих молекулах образуются за счет sp-гибридизации. 

Тройная связь между молекулами углерода образуется одной -связью (между гибридизированными 

р-электронными облаками атомов углерода) и двумя -связями (за счет перекрывания 

негибридизированных р-электронных облаков атомов углерода во взаимноперпендикулярных 

плоскостях). 

Эти две -связи по сравнению с -связью непрочны и в химических реакциях легко разрываются. 

ТЯЖЕЛАЯ ВОДА — оксид дейтерия D2O. Температура плавления 3.81°С, температура кипения 

101.43°С, плотность при 20°С 1.105 г/см
3
. 

Химические реакции с тяжелой водой протекают значительно медленнее, чем с обычной водой. 

Тяжелая вода 
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накапливается в остатках электролита при многоразовом электролизе воды. 

Используется как замедлитель нейтронов в ядерных реакторах. 
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Таблица 2. Относительные электроотрицательности элементов 
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Таблица 3. Энергия химических связей между атомами молекулах органических соединений 
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Таблица 4. Члены гомологического ряда алканов — предельных углеводородов (парафинов) 
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Таблица 5. Члены гомологического ряда непредельных углеводородов — алкенов 
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Таблица б. Члены гомологического ряда непредельных углеводородов — алкинов. 
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Таблица 7. Классификация и температуры кипения некоторых спиртов 
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Таблица 8. Члены гомологического ряда альдегидов 
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Таблица 9.Классификация карбоновых кислот 

 



УГЛЕВОДЫ 

УГЛЕРОД 

УГЛЕРОДА (II) ОКСИД 

УГЛЕРОДА (IV) ОКСИД 

УГОЛЬНАЯ КИСЛОТА 

УКСУСНАЯ КИСЛОТА 
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У 
УГЛЕВОДЫ (сахара) — одна из наиболее важных и распространенных групп природных 

органических соединений. 

Они составляют до 80% массы сухого вещества растений и около 2% сухого вещества животных 

организмов. 

Животные и человек не способны синтезировать сахара и получают их с различными пищевыми 

продуктами растительного происхождения. 

В растениях углеводы образуются из двуокиси углерода и воды в процессе сложной реакции 

фотосинтеза, осуществляемой за счет солнечной энергии с участием зеленого пигмента растений — 

хлорофилла. 

В зависимости от строения углеводы (сахара) делятся на: 
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УГЛЕРОД (лат. Carboneum) С — химический элемент IV группы периодической системы 

Менделеева, атомный номер 6, относительная атомная масса 12.011(1). 

Углерод был известен с глубокой древности, и имя первооткрывателя этого элемента неизвестно. 

В конце XVII в. флорентийские ученые Аверани и Тарджони пытались сплавить несколько мелких 

алмазов в один крупный и нагрели их с помощью зажигательного стекла солнечными лучами. 

Алмазы исчезли, сгорев на воздухе. В 1772 г. французский химик А. Лавуазье показал, что при 

сгорании алмаза образуется СО2. Лишь в 1797 г. английский ученый С. Теннант доказал 

идентичность природы графита и угля. После сгорания равных количеств угля и алмаза объемы 

оксида углерода (IV) оказались одинаковыми. 

Многообразие соединений углерода, объясняющееся способностью его атомов соединяться друг с 

другом и атомами других элементов различными способами, обуславливает особое положение 

углерода среди других элементов. 

Углерод в природе 
Углерод находится в природе как в свободном состоянии, так и в виде соединений. 

Свободный углерод встречается в виде алмаза, графита и карбина. 

Алмазы очень редки. Самый большой из известных алмазов — «Куллинан» был найден в 1905 г. в 

Южной Африке, весил 621.2 г и имел размеры 10x6.5x5 см. В Алмазном фонде в Москве хранится 

один из самых больших и красивых алмазов в мире — «Орлов» (37.92 г). 

Свое название алмаз получил от греч. «адамас» — непобедимый, несокрушимый. Самые 

значительные месторождения алмазов находятся в Южной Африке, Бразилии, в Якутии. 

1.  Моносахариды: 
—  глюкоза C6H12O6 

У.doc#a1
У.doc#a2
У.doc#a3
У.doc#a4
У.doc#a5
У.doc#a6


—  фруктоза С6Н12О6 

— рибоза С5Н10О5 

2. Дисахариды: 
—  сахароза С12Н22О11 

3.  Полисахариды: 
—  крахмал (С6Н10О5)n 

— целлюлоза (С6Н10О5)n 
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Крупные залежи графита находятся в ФРГ, в Шри-Ланке, в Сибири, на Алтае. 

Главными углеродсодержащими минералами являются: магнезит MgCO3, кальцит (известковый 

шпат, известняк, мрамор, мел) СаСО3, доломит CaMg(CO3)2 и др. 

Все горючие ископаемые — нефть, газ, торф, каменные и бурые угли, сланцы — построены на 

углеродной основе. Близки по составу к углероду некоторые ископаемые угли, содержащие до 99% 

С. 

На долю углерода приходится 0.1% земной коры. 

В виде оксида углерода (IV) СО2 углерод входит в состав атмосферы. В гидросфере растворено 

большое количество СО2. 

Аллотропные модификации углерода 
Элементарный углерод образует три аллотропные модификации: алмаз, графит, карбин. 

Алмаз — бесцветное, прозрачное кристаллическое вещество, чрезвычайно сильно преломляющее 

лучи света. Атомы углерода в алмазе находятся в состоянии sp
3
-гибридизации. В возбужденном 

состоянии происходит распаривание валентных электронов в атомах углерода и образование четырех 

неспаренных электронов. При образовании химических связей электронные облака приобретают 

одинаковую вытянутую форму и располагаются в пространстве так, что их оси оказываются 

направленными к вершинам тетраэдра. При перекрывании вершин этих облаков с облаками других 

атомов углерода возникают ковалентные связи под углом 109°28', и образуется атомная 

кристаллическая решетка, характерная для алмаза. 

Каждый атом углерода в алмазе окружен четырьмя другими, расположенными от него в 

направлениях от центра тетраэдров к вершинам. 

 
Рис.34. Структура алмаза. 



 
Рис.35. Структура графита. 
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Расстояние между атомами в тетраэдрах равно 0.154 нм. Прочность всех связей одинакова. Таким 

образом, атомы в алмазе «упакованы» очень плотно. При 20°С плотность алмаза составляет 3.515 

г/см
3
. Этим объясняется его исключительная твердость. Алмаз плохо проводит электрический ток. 

В 1961 г. в Советском Союзе было начато промышленное производство синтетических алмазов из 

графита. 

При промышленном синтезе алмазов используются давления в тысячи МПа и температуры от 1500 

до 3000°С. Процесс ведут в присутствии катализаторов, которыми могут служить некоторые 

металлы, например Ni. Основная масса образующихся алмазов — небольшие кристаллы и алмазная 

пыль. 

Алмаз при нагревании без доступа воздуха выше 1000°С превращается в графит. При 1750°С 

превращение алмаза в графит происходит быстро. 

Графит — серо-черное кристаллическое вещество с металлическим блеском, жирное на ощупь, по 

твердости уступающее даже бумаге. 

Атомы углерода в кристаллах графита находятся в состоянии sp
2
-гибридизации: каждый из них 

образует три ковалентные -связи с соседними атомами. Углы между направлениями связей равны 

120°. В результате образуется сетка, составленная из правильных шестиугольников. Расстояние 

между соседними ядрами атомов углерода внутри слоя составляет 0.142 нм. Четвертый электрон 

внешнего слоя каждого атома углерода в графите занимает р-орбиталь, не участвующую в 

гибридизации. 

Негибридные электронные облака атомов углерода ориентированы перпендикулярно плоскости слоя, 

и перекрываясь друг с другом, образуют делокализованные - 
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связи. Соседние слои в кристалле графита находятся друг от друга на расстоянии 0.335 нм и слабо 

связаны между собой, в основном силами Ван-дер-Ваальса. Поэтому графит имеет низкую 

механическую прочность и легко расщепляется на чешуйки, которые сами по себе очень прочны. 

Связь между слоями атомов углерода в графите частично имеет металлический характер. Этим 

объясняется тот факт, что графит хорошо проводит электрический ток, но все же не так хорошо, как 

металлы. 

Физические свойства в графите сильно различаются по направлениям — перпендикулярному и 

параллельному слоям атомов углерода. 

При нагревании без доступа воздуха графит не претерпевает никаких изменений до 3700°С. При 

указанной температуре он возгоняется, не плавясь. 

Искусственный графит получают из лучших сортов каменного угля при 3000°С в электрических 

печах без доступа воздуха. 

Графит термодинамически устойчив в широком интервале температур и давлений, поэтому он 

принимается в качестве стандартного состояния углерода. Плотность графита составляет 2.265 г/см
3
. 



Харбин — мелкокристаллический порошок черного цвета. В его кристаллической структуре атомы 

углерода соединены чередующимися одинарными и тройными связями в линейные цепочки: 

—СС-СС-СС— 

Это вещество впервые получено В.В Коршаком, А.М. Сладковым, В.И. Касаточкиным, Ю.П. 

Кудрявцевым в начале 60-х годов. 

Впоследствии было показано, что карбин может существовать в разных формах и содержит как 

полиацетиленовые, так и поликумуленовые цепочки, в которых углеродные атомы связаны двойными 

связями: 

=C=C=C=C=C=C= 

Позднее карбин был найден в природе — в метеоритном веществе. 
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Карбин обладает полупроводниковыми свойствами, под действием света его проводимость сильно 

увеличивается. За счет существования разных типов связи и разных способов укладки цепей из 

углеродных атомов в кристаллической решетке физические свойства карбина могут меняться в 

широких пределах. При нагревании без доступа воздуха выше 2000°С карбин устойчив, при 

температурах около 2300°С наблюдается его переход в графит. 

Природный углерод состоит из двух изотопов 
12

6С (98,892%) и 
13

6С (1,108%). Кроме того, в 

атмосфере обнаружены незначительные примеси радиоактивного изотопа 
14

6С, который получают 

искусственным путем. 

Раньше считали, что древесный уголь, сажа и кокс, близкие по составу чистому углероду и 

отличающиеся по свойствам от алмаза и графита, представляют самостоятельную аллотропную 

модификацию углерода («аморфный углерод»). .Однако было установлено, что эти вещества состоят 

из мельчайших кристаллических частиц, в которых [атомы углерода связаны так же, как в графите. 

Уголь — тонко измельченный графит. Образуется при термическом разложении углеродсодержащих 

соединений без доступа воздуха. Угли существенно различаются по свойствам в зависимости от 

вещества, из которого они получены и способа получения. Они всегда содержат примеси, влияющие 

на их свойства. Наиболее важные сорта угля — кокс, древесный уголь, сажа. 

Кокс получается при нагревании каменного угля без [доступа воздуха. 

Древесный уголь образуется при нагревании дерева без доступа воздуха. 

Сажа — очень мелкий графитовый кристаллический порошок. Образуется при сжигании 

углеводородов (природного газа, ацетилена, скипидара и др.) при ограниченном доступе воздуха. 

Активные угли — пористые промышленные адсорбенты, состоящие в основном из углерода (см. 

адсорбция). Их получают из твердого топлива (торфа, бурого и каменного УГЛЯ, антрацита), дерева и 

продуктов его переработки (древесного угля, опилок, отходов бумажного производства), 
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отходов кожевенной промышленности, материалов животного происхождения, например костей. 

Угли, отличающиеся высокой механической прочностью, производят из скорлупы кокосовых и 

других орехов, из косточек плодов. Структура углей представлена порами всех размеров, однако 

адсорбционная емкость и скорость адсорбции определяются содержанием микропор в единице массы 

или объема гранул. При производстве активного угля вначале исходный материал подвергают 

термической обработке без доступа воздуха, в результате которой из него удаляется влага и частично 

смолы. При этом образуется крупнопористая структура угля. Для получения микропористой 

структуры активацию производят либо окислением газом или паром, либо обработкой химическими 

реагентами. 

Применение углерода 
Алмазы используются для обработки различных твердых материалов, для резки, шлифования, 

сверления и гравировки стекла, для бурения горных пород. Алмазы после шлифования и огранки 

превращаются в бриллианты, используемые в качестве украшений. 



Графит — ценнейший материал для современной промышленности. Из графита изготавливают 

литейные формы, плавильные тигли и др. огнеупорные изделия. Благодаря высокой химической 

устойчивости графит применяется для изготовления труб и аппаратов, выложенных изнутри 

графитовыми плитами. Значительные количества графита используют в электротехнической 

промышленности, например при изготовлении электродов. Графит используется для изготовления 

карандашей и некоторых красок, в качестве смазочного материала. Очень чистый графит используют 

в ядерных реакторах для замедления нейтронов. 

Линейный полимер углерода — карбин — привлекает внимание ученых как перспективный материал 

для изготовления полупроводников, которые могут работать при высоких температурах, и 

сверхпрочных волокон. 

Древесный уголь используется в металлургической промышленности, в кузнечном деле. 
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Кокс применяется в качестве восстановителя при выплавке металлов из руд. 

Сажа применяется в качестве наполнителя резин для повышения прочности, поэтому автомобильные 

шины — черного цвета. Используют сажу и как компонент печатных красок, туши, крема для обуви. 

Активные угли используются для очистки, извлечения и разделения различных веществ. Активные 

угли применяются в качестве наполнителей противогазов и как сорбирующее средство в медицине. 

Химические свойства 
При обычных температурах алмаз, графит, уголь химически инертны, но при высоких температурах 

активность их увеличивается. Как и следует из строения основных форм углерода, уголь вступает в 

реакции легче, чем графит и тем более алмаз. Графит не только более реакционноспособен, чем 

алмаз, но и, реагируя с некоторыми веществами, может образовывать такие продукты, каких не 

образует алмаз. 

В качестве окислителя углерод реагирует с некоторыми металлами при высоких температурах, 

образуя карбиды: 

ЗС+4Аl=Аl4С3 (карбид алюминия) 

С водородом уголь и графит образуют углеводороды. Простейший представитель — метан СН4 — 

может быть получен в присутствии катализатора Ni при высокой температуре (600-1000°С): 

С+2Н2=СН4 

При взаимодействии с кислородом углерод проявляет восстановительные свойства. При полном 

сгорании углерода любой аллотропной модификации образуется оксид углерода (IV): 

С+О2=СО2 

При неполном сгорании образуется оксид углерода (II) СО: 

С+О2=2СО 

Обе реакции экзотермичны. 
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Особенно ярко восстановительные свойства угля проявляются при взаимодействии с оксидами 

металлов (цинка, меди, свинца и др.), например: 

С+2CuO=СО2+2Cu С+2ZnO=СО2+2Zn 

На этих реакциях основан важнейший процесс металлургии — выплавка металлов из руд. 

В иных случаях, например при взаимодействии с оксидом кальция, образуются карбиды: 

СаО+3С = СаС2+СО 

Любые формы углерода устойчивы по отношению к щелочам. 

Уголь окисляется горячими концентрированными серной и азотной кислотами: 

С+2H2SO4=CO2+2SO2+2Н2О 3С+4HNO3=3CO2+4NO+2Н2О 

УГЛЕРОДА (II) ОКСИД 
Молекула имеет следующее строение: 

 



Третья связь образована по донорно-акцепторному механизму. 

Оксид углерода (II) СО — угарный газ — бесцветный газ без запаха. Плохо растворим в воде: при 

20°С в 1 мл воды растворяется 0.0227 см СО. Температура плавления -205°С, температура кипения -

191.5°С. 

Оксид углерода (II) оказывает сильное отравляющее действие. Вследствие большего сродства 

гемоглобина к окиси углерода, чем к кислороду, СО необратимо связывается с гемоглобином крови, 

образуя карбоксигемоглобин и тем самым блокируя перенос кислорода в организме. Предельно 

допустимая концентрация СО в воздухе рабочей зоны производственных помещений 20 мг/м
3
. 

Оксид углерода (II) встречается везде, где существуют условия для неполного сгорания веществ, 

содержащих 

353 

углерод. Входит в состав газов, выделяющихся при выплавке и переработке черных и цветных 

металлов, газов, образующихся при взрывных работах, содержится в выхлопных газах автомобилей, 

при плохой тяге — в отходящих газах печей, в табачном дыме и др. СО обнаружен в некоторых 

вулканических газах. 

Он образуется в процессе сгорания угля при недостатке кислорода. 

В промышленности образуется при восстановлении оксида углерода (IV) раскаленным углем: 

С02+С=2СО 

СО может быть получен также при восстановлении водяного пара раскаленным коксом: 

С+Н2О=СО+Н2 

В лаборатории наиболее распространенным способом получения СО является разложение 

муравьиной кислоты в присутствии концентрированной серной (или фосфорной) кислоты при 

нагревании: 

 
При применении фосфорной кислоты получается более чистый СО. 

Другой лабораторный способ — нагревание до 700-750°С смеси карбоната кальция и цинковой пыли: 

СаСО3+Zn=СаО+ZnO+CO 

Выделяющийся СО имеет высокую степень чистоты. 

При нагревании щавелевой кислоты в присутствии концентрированной серной кислоты протекает 

реакция разложения, сопровождающаяся образованием равных объемов оксидов углерода (II) и (IV). 

Оксид углерода (II) — сильный восстановитель. На воздухе СО горит синим пламенем с выделением 

большого количества теплоты, что делает СО хорошим газообразным топливом: 

 

 

354 

СО+О2=2СО2, H=-577 кДж 

На практике часто используют не чистый СО, а различные смеси, содержащие СО, например 

генераторный и водяной газ. 

Генераторный газ содержит СО, N2. Получается при пропускании воздуха через слой раскаленного 

угля в шахтной печи. В нижней части печи идет реакция: 

С+О2=СО2, H=-394 кДж 

Образовавшийся углекислый газ проходит через слой угля, при этом образуется СО: 

С+СО2=2СО, H=172 кДж 

Первая реакция экзотермическая, вторая — эндотермическая. В целом процесс экзотермический, 

поэтому в печи поддерживается необходимая температура. 

Водяной газ (смесь СО и Н2). Образуется при действии на раскаленный уголь водяного пара: 

С+Н2О=СО+Н2 H=132 кДж 



Эта реакция эндотермическая. Если газы, получающиеся при поочередном пропускании воздуха и 

водяного пара через слой угля, собрать вместе, то образуется смешанный газ. 

Смешанный газ — это СО, Н2 и N2. 

Генераторный, водяной и смешанный газы используют не только как топливо, но и для различных 

синтезов. 

СО восстанавливает многие металлы из их оксидов: 

СО+CuO=Cu+СО2  

Fe2O3+3СО=2Fe+3СО2  

NiO+СО=Ni+СО2 

Для СО характерны реакции присоединения. При пропускании смеси СО с хлором над 

активированным углем при небольшом нагревании образуется фосген: 

СО + Сl2 = СОСl2 
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СО реагирует с водородом при 250-350°С в присутствии катализатора (оксид цинка со следами 

марганца в качестве промотора) с образованием метанола: 

СО+2Н2=СН3ОН 

При повышенных температурах оксид углерода (II) присоединяется к некоторым d-элементам с 

образованием летучих, горючих и ядовитых комплексных соединений — карбонилов; 

тетракарбонилникель — самый прочный из них: 

Ni+4CO=Ni(CO)4 (тетракарбонилникель) 

Оксид углерода (II) применяется в органическом синтезе, как восстановитель металлов из их 

оксидов, при получении карбонилов металлов, фосгена и в др. химических синтезах. 

УГЛЕРОДА (IV) ОКСИД 
Структурная формула О=С=О. 

Оксид углерода (IV) СО2 — бесцветный негорючий газ без запаха. Плотность по отношению к 

воздуху при 0°С 1.5291. Его можно «переливать» из сосуда в сосуд. В 1мл воды при 15°С 

растворяется 1 см
3
 СО2. СО2 при обычной температуре и давлении 6 МПа сжижается. В жидком со-

стоянии СО2 хранится и транспортируется в стальных баллонах. При его испарении поглощается так 

много теплоты, что часть СО2 превращается в снегообразную массу, которая называется «сухим 

льдом». 

В воздухе содержится 0,03% СО2. При высоком содержании СО2 в воздухе наступает удушье из-за 

недостатка кислорода. Разовая ПДК в воздухе жилых и общественных зданий составляет 0,1%. При 

содержании в воздухе 15% СО2 возникает головокружение, иногда возможна потеря сознания. 

Встречается в составе газов вулканического происхождения и подземных источников, а также там, 

где происходят процессы брожения, гниения или тления органических веществ. Выделяется при 

дыхании животных и растений. 
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В промышленности оксид углерода (IV) получают при обжиге известняка и др. карбонатов: 

СаСО3=СаО+CO2 

В лаборатории СО2 получают при взаимодействии бикарбоната калия с кислотой: 

KHCO3+H2SO4=KHSO4+Н2О+CO2 

При действии соляной кислоты на мрамор: СаСО3+2НСl=СаСl2+Н2О+СО2 

Оксид углерода (IV) обладает кислотными свойствами, при растворении этого газа в воде образуется 

непрочная угольная кислота: 

СО2+Н2ОН2СО3 

СО2 реагирует с основными оксидами: 

СО2+СаО=СаСО3 

Оксид углерода (IV) реагирует с основаниями с образованием солей: 



СО2+2NaOH=Na2CO3+Н2О 

При избытке СО2 образуется гидрокарбонат натрия NaHCO3: 

NaOH+CO2=NaHCO3 

При повышенной температуре обладает окислительными свойствами. Взаимодействует с активными 

металлами, углем: 

СО2+2Mg=2MgO+С СО2+С=2СО 

При пропускании СО2 через разбавленный раствор гидроксида кальция — известковую воду (или 

гидроксида бария — баритовой воды) наблюдается помутнение раствора вследствие образования 

нерастворимого карбоната кальция (карбоната бария): 

СО2+Са(ОН)2=CaCO3+Н2О 

Данная реакция используется для обнаружения СО2. 
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При добавлении избыточного количества СО2 мутный раствор снова становится прозрачным из-за 

превращения нерастворимого карбоната кальция в растворимый гидрокарбонат кальция: 

СаСО3+Н2О+СО2=Са(НСО3)2 

Оксид углерода (IV) используется для получения соды, карбамида и других химических продуктов, 

сахара, моющих средств, для тушения пожаров, для производства газированных напитков, в виде 

«сухого льда» в качестве охлаждающего агента. 

УГОЛЬНАЯ КИСЛОТА 
Структурная формула: 

 
Угольная кислота получается при растворении оксида углерода (IV) в воде, равновесие этой реакции 

сильно сдвинуто влево: 

СО2 + Н2О<Н2СО3 

Угольная кислота относится к слабым кислотам и как двухосновная кислота диссоциирует на ионы 

ступенчато: 

Н2СО3 Н
+
+НСО3

- 
2Н

+
+СО3

2-
 

Угольная кислота реагирует с активными металлами, основными оксидами, основаниями. Как 

двухосновная кислота, она образует два типа солей: средние — карбонаты (СаСО3) и кислые — 

гидрокарбонаты (NaHCO3). 

 
УКСУСНАЯ КИСЛОТА (этановая кислота) — одноосновная карбоновая кислота алифатического 

ряда. 

Известна с древнейших времен, так как 

образуется при скисании вин (винный уксус). 
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Основной технический метод получения уксусной кислоты — окисление ацетальдегида кислородом 

воздуха в присутствии марганцевых катализаторов. 

 
Уксусная кислота широко используется в промышленности для: 

— консервирования мясных и рыбных продуктов, 

— изготовления синтетического (ацетатного) волокна, 



— производства гербицидов, 

—  синтеза душистых веществ и растворителей, 

— в кожевенной, текстильной и других отраслях промышленности, 

— широко используются соли уксусной кислоты — ацетаты. 

УРАВНЕНИЕ МЕНДЕЛЕЕВА-КЛАПЕЙРОНА 
Состояние идеального газа характеризуют три макроскопические величины: р — давление, V — 

объем, Т — температура. 

Уравнение, устанавливающее связь между давлением, объемом и температурой газов, было получено 

французским физиком Бенуа Клапейроном (1799—1864) и впервые использовано Д. И. Менделеевым 

(1834—1907), поэтому уравнение состояния газа называется уравнением Менделеева-Клапейрона. 

Это уравнение позволяет описать поведение идеального газа при любых изменениях параметров р, V, 

Т. 

pV=nRT или pV=(m/M)RT, где 

и — количество вещества, моль; m — масса газа, г; М — молярная масса газа, г/моль; р — давление, 

Па; V — объем, м
3
; 
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R — универсальная газовая постоянная (произведение числа Авогадро на постоянную Больцмана), 

равная 8.314 Дж/(моль•К). 

Это уравнение называют также уравнением состояния идеального газа, так как при его обосновании 

используются предположения об идеальности газа. Именно поэтому уравнение Менделеева-

Клапейрона строго справедливо лишь при низких давлениях, когда реальный газ по своим свойствам 

близок к идеальному. 
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ФЕНОЛО-ФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ СМОЛА 
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ФОСФОРА ОКСИДЫ 

ФОСФОРИСТАЯ КИСЛОТА 
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ФЕНОЛ (оксибензол, карболовая кислота) — представитель гомологического ряда ароматических 

спиртов, в молекуле которого гидроксильная группа связана с бензольным кольцом. 

Получение: 
1.  Из каменноугольной смолы. 

2.  Синтез фенола из бензола (через хлорбензол): 

 
Физические свойства: 
Фенол — бесцветное кристаллическое вещество с характерным запахом. Фенол — сильный яд. 

Химические свойства: 
Свойства фенола обусловлены наличием следующих функциональных групп: 1. Гидроксильной 

группы — взаимодействие с щелочными 

металлами, щелочами с образованием фенолятов (солей 

ароматических спиртов) 
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Применение: 
Фенол используется для производства феноло-формальдегидных пластмасс, красителей, лекарств, 

взрывчатых веществ и др. 

Пикриновая кислота используется для получения взрывчатых веществ, для лечения ожогов. 

ФЕНОЛО-ФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ СМОЛА образуется в результате реакции поликонденсации 

между молекулами фенола и формальдегида. 
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Затем идет дальнейший рост цепи, и в результате образуется сетчатая структура феноло-

формальдегидной смолы, фрагмент которой представлен ниже: 

 
Из феноло-формальдегидной смолы при добавлении различных наполнителей (древесной муки, 

хлопчатобумажных тканей, оческов хлопка, стеклянного волокна, различных красителей и др.) 

получают фенопласты (феноло-формальдегидные пластмассы). Фенопласты применяются в 

автомобилестроении, для изготовления подшипников, шестерен, тормозных колодок, при 

изготовлении автоцистерн, кузовов автомобилей, в радио- и электротехнике в качестве 

электроизоляционного материала. 
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ФИЛЬТРОВАНИЕ — процесс отделения твердой фазы от жидкой при пропускании жидкости через 

фильтр. Фильтр — пористый материал, пропускающий жидкость и задерживающий твердое 

вещество. 

Фильтровальный материал не должен обеспечивать быстрое отделение твердых частиц от жидкости 

и должен 



 
Рис.36. Фильтрование. Стеклянные воронки с помещенными в них. 

а)  простым фильтром, 

б)  складчатым фильтром, 

в) стеклянный фильтр с пористой перегородкой, 

г) фильтрование с обогревом, 

д) фильтрование с охлаждением. 
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быть химически инертным по отношению к компонентам разделяемой смеси. 

В лаборатории чаще всего пользуются бумажными фильтрами. О плотности фильтровальной бумаги 

можно судить по цвету ленты на обертке: красная лента — быстрофильтрующие фильтры для грубых 

осадков, белая и желтая ленты — бумага средней плотности, синяя и зеленая ленты — плотные 

фильтры для тонких осадков. 

Воронки со стеклянной пористой перегородкой можно применять для фильтрования любых 

жидкостей, за исключением плавиковой кислоты. 

В промышленности в качестве фильтров используют также сыпучие материалы, специальные 

плотные ткани, керамические, металлокерамические материалы, пенопласты и др. 

Для ускорения процесса фильтрования увеличивают поверхность фильтра, применяя складчатые 

фильтры, или фильтруют при пониженном давлении. Фильтрование горячих растворов в 

лабораториях проводят в воронках с обогревом. Необходимость фильтрования горячих жидкостей 

возникает при кристаллизации растворенных веществ и при работе с вязкими растворами. 

Фильтрование с охлаждением используют при фильтровании нестойких при комнатной температуре 

веществ. 

ФЛЮСЫ — неорганические вещества, которые добавляют к руде при выплавке металла для 

понижения температуры плавления и отделения металлов от пустой породы. Флюсы используются в 

металлургии при выплавке чугуна, стали и сплавов. 

В качестве флюсов в основном используют негашеную известь СаО (или известняк СаСО3) и песок 

SiO2. 



Флюсы образуют с веществами пустой породы легкоплавкие соединения — шлаки, которые 

собираются на поверхности расплавленного металла и удаляются из печи. 

Если пустая порода состоит из известняка, то в качестве флюса применяется песок SiO2, а если в 

рудах содер- 
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жится большое количество песка, то флюсом служит известняк СаСО3 или негашеная известь СаО. В 

обоих случаях протекает реакция: 

СаО+SiO2=CaSiO3 

Образующийся силикат кальция CaSiO3 в виде шлака удаляется из расплавленного металла. 

ФОРМАЛИН — 40 %-ный водный раствор метаналя (формальдегида). 

Используется в кожевенном производстве в качестве дубящего вещества, для дезинфекции и 

протравливания семян растений, сохранения анатомических препаратов, бальзамирования. 

 
ФОРМАЛЬДЕГИД (метаналь, муравьиный альдегид) — представитель гомологического ряда 

альдегидов. 

Получение: 
Формальдегид получают окислением метанола, пропуская его пары вместе с воздухом через реактор 

с раскаленной медной или серебряной сеткой: 

 
Физические свойства: 
Формальдегид — бесцветный газ с резким запахом. Хорошо растворим в воде, ядовит (т.к. вызывает 

свертывание белковых веществ). 

Химические свойства: 
Химические свойства формальдегида аналогичны свойствам остальных альдегидов (см. статью 

альдегиды). 

Применение: 
Формальдегид используется для получения фенолоформальдегидной смолы. 
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При взаимодействии метаналя с карбамидом CO(NH2)2 получают карбамидную смолу, которая 

используется для получения аминопластов, используемых в электротехнике. 

Раствор метаналя в воде (формалин) используется в медицине. 

ФОРМИАТЫ — соли и эфиры муравьиной кислоты. Пример: HCOONa — формиат натрия; 

 
ФОСФИН РН3 — соединение фосфора с водородом — бесцветный газ с резким неприятным 

чесночным запахом, хорошо растворимый в воде (химически с ней не взаимодействует), очень 

ядовит. На воздухе чистый и сухой фосфин загорается при нагревании выше 100-140°С. Если фосфин 

содержит примеси дифосфина Р2Н4, он самовоспламеняется на воздухе. 

При взаимодействии с некоторыми сильными кислотами фосфин образует соли фосфония, например: 

РН3+НСl=РН4Сl (хлорид фосфония) 

Строение катиона фосфония [РН4]
+
 аналогично строению катиона аммония [NH4]

+
. 

Вода разлагает соли фосфония с образованием фосфина и галогеноводорода. 

Фосфин может быть получен при взаимодействии фосфидов с водой: 



Са3Р2+6Н2О=3Са(ОН)2+2PH3 

 
ФОСФОР (лат. Phosphorus) P — химический элемент V группы периодической системы 

Менделеева: атомный номер 15, атомная масса 30.973762(4). 
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В 1699 г. гамбургский алхимик X. Бранд в поисках «философского камня», якобы способного 

превратить неблагородные металлы в золото, при выпаривании мочи с углем и песком выделил белое 

воскообразное вещество, способное светиться. 

Название «фосфор» происходит от греч. «phos» — свет и «phoros» — несущий. В России термин 

«фосфор» введен в 1746 г. М. В. Ломоносовым. 

Фосфор в природе 
Фосфор относится к числу распространенных элементов. Общее содержание в земной коре 

составляет около 0.08%. Вследствие легкой окисляемое™ фосфор в природе встречается только в 

виде соединений. Главными минералами фосфора являются фосфориты и апатиты, из последних 

наиболее распространен фторапатит 3Са3(РО4)2•CaF2. Фосфориты широко распространены на Урале, 

в Поволжье, Сибири, Казахстане, Эстонии, Беларуси. Самые большие залежи апатитов находятся на 

Кольском полуострове. 

Фосфор — необходимый элемент живых организмов. Он присутствует в костях, мышцах, в мозговой 

ткани и нервах. В организме взрослого человека содержится в среднем около 4.5 кг фосфора, в 

основном в соединении с кальцием. 

Фосфор содержится также в растениях. 

Природный фосфор состоит лишь из одного стабильного изотопа 
31

Р. В наши дни известно шесть 

радиоактивных изотопов фосфора. 

Физические свойства 
Фосфор имеет несколько аллотропных модификаций — белый, красный, черный, коричневый, 

фиолетовый фосфор и др. Первые три из названных наиболее изучены. 

Белый фосфор — бесцветное, с желтоватым оттенком кристаллическое вещество, светящееся в 

темноте. Его плотность 1.83 г/см
3
. Не растворяется в воде, хорошо растворяется в сероуглероде. 

Имеет характерный чесночный запах. Температура плавления 44°С, температура само- 
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воспламенения 40°С. Чтобы защитить белый фосфор от окисления, его хранят под водой в темноте 

(на свету идет превращение в красный фосфор). На холоде белый фосфор хрупок, при температурах 

выше 15°С становится мягким и режется ножом. 

Молекулы белого фосфора имеют кристаллическую решетку, в узлах которой находятся молекулы 

Р4, имеющие форму тетраэдра. 

Каждый атом фосфора связан тремя -связями с другими тремя атомами. 

Белый фосфор ядовит и дает труднозаживающие ожоги. 

Красный фосфор — порошкообразное вещество темно-красного цвета без запаха, в воде и 

сероуглероде не растворяется, не светится. Температура воспламенения 260°С, плотность 2.3 г/см
3
. 

Красный фосфор представляет собой смесь нескольких аллотропных модификаций, отличающихся 

цветом (от алого до фиолетового). Свойства красного фосфора зависят от условий его получения. Не 

ядовит. 



Черный фосфор по внешнему виду похож на графит, жирный на ощупь, обладает 

полупроводниковыми свойствами. Плотность 2.7 г/см
3
. 

Красный и черный фосфоры имеют атомную кристаллическую решетку. 

Химические свойства 
Фосфор — неметалл. В соединениях он обычно проявляет степень окисления +5, реже — +3 и -3. 

Фосфор реагирует со многими простыми веществами — с кислородом, галогенами, серой, с 

некоторыми металлами, проявляя при этом окислительные и восстановительные свойства. Например: 

2Р + ЗСl2=2РСl3 (хлорид фосфора (III)) 

РСl3+Сl2=РСl5 (хлорид фосфора (V)) 

2Р+3S=P2S3 (сульфид фосфора (III)) 

2Р + 3Са=Са3Р2 (фосфид кальция) 

Реакции с белым фосфором идут легче, чем с красным. 

369 

Получение 
Фосфор получают из измельченных фосфоритов и апатитов, последние смешиваются с углем и 

песком и прокаливаются в печах при 1500°С: 

2Са3(РО4)2+10C+6SiO2=6CaSiO3+Р4+10CO 

Фосфор выделяется в виде паров, которые конденсируются в приемнике под водой, при этом 

образуется белый фосфор. 

При нагревании до 250-300°С без доступа воздуха белый фосфор превращается в красный. 

Черный фосфор получается при длительном нагревании белого фосфора при очень большом 

давлении (200°С и 1200 МПа). 

Применение 
Красный фосфор применяется при изготовлении спичек. Он входит в состав смеси, наносимой на 

боковую поверхность спичечного коробка. Основным компонентом состава головки спички является 

бертолетова соль КСlO3. От трения головки спички о намазку коробка частицы фосфора на воздухе 

воспламеняются. В результате реакции окисления фосфора выделяется тепло, приводящее к раз-

ложению бертолетовой соли: 

KClO3=КСl+
3
/2 О2 

Образующийся кислород способствует воспламенению головки спички. 

Фосфор используют в металлургии. Он применяется для получения проводников и входит в состав 

некоторых металлических материалов, например оловянных бронз. 

Белый фосфор используют для создания дымовых завес, так как при его горении образуется белый 

дым. 

ФОСФОРА ОКСИДЫ 
Фосфор образует несколько оксидов. Важнейшими из них являются оксид фосфора (V) Р4О10 и оксид 

фосфора (III) Р4О6. Часто их формулы пишут в упрощенном виде — 
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Р2О5 и Р2О3. В структуре этих оксидов сохраняется тетраэдрическое расположение атомов фосфора. 

Оксид фосфора (III) Р4О6 — воскообразная кристаллическая масса, плавящаяся при 22.5°С и 

превращающаяся при этом в бесцветную жидкость. Ядовит. 

При растворении в холодной воде образует фосфористую кислоту: 

Р4О6+6Н2О=4Н3РО3, 

а в реакции со щелочами — соответствующие соли (фосфиты). 

Сильный восстановитель. При взаимодействии с кислородом окисляется до Р4О10. 

Оксид фосфора (III) получается окислением белого фосфора при недостатке кислорода. 

Оксид фосфора (V) Р4О10 — белый кристаллический порошок. Температура возгонки 36°С. Имеет 

несколько модификаций, одна из которых (так называемая летучая) имеет состав Р4О10. 



Кристаллическая решетка этой модификации слагается из молекул Р4О10, связанных между собой 

слабыми межмолекулярными силами, легко разрывающимися при нагревании. Отсюда и летучесть 

этой разновидности. Другие модификации полимерны. Они образованы бесконечными слоями 

тетраэдров РО4. 

При взаимодействии Р4О10 с водой образуется фосфорная кислота: 

Р4О10+6Н2О=4Н3РО4 

Будучи кислотным оксидом, Р4О10 вступает в реакции с основными оксидами и гидроксидами. 

Образуется при высокотемпературном окислении фосфора в избытке кислорода (сухого воздуха). 

Благодаря исключительной гигроскопичности оксид фосфора (V) используется в лабораторной и 

промышленной технике в качестве осушающего и дегидратирующего средства. По своему 

осушающему действию он превосходит все остальные вещества. От безводной хлорной кислоты 

отнимает химически связанную воду с образованием ее ангидрида: 

4НСlO4+Р4О10=(НРО3)4+2Сl2О7 
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ФОСФОРИСТАЯ КИСЛОТА 
Безводная фосфористая кислота Н3РО3 образует кристаллы плотностью 1.65 г/см

3
, плавящиеся при 

74°С. Структурная формула: 

 
При нагревании безводной Н3РО3 происходит реакция диспропорционирования (самоокисления-

самовосстановления): 

4Н3РО3=РН3+3Н3РО4 

Соли фосфористой кислоты — фосфиты. 

Фосфористую кислоту H3РО3 получают растворением в воде оксида фосфора (III) или гидролизом 

хлорида фосфора (III) РСl3: 

РСl3+3Н2О=Н3РО3+3НСl 

ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА (ортофосфорная кислота) H3РO4 

Безводная фосфорная кислота представляет собой светлые прозрачные кристаллы, при комнатной 

температуре расплывающиеся на воздухе. Температура плавления 42.35°С. С водой фосфорная 

кислота образует растворы любых концентраций. 

Фосфорной кислоте соответствует следующая структурная формула: 

 
Фосфорная кислота реагирует с металлами, расположенными в ряду стандартных электродных 

потенциалов до водорода, с основными оксидами, с основаниями, с солями слабых кислот. 

В лаборатории фосфорную кислоту получают окислением фосфора 30%-ной азотной кислотой: 
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3P+5HNO3+2Н2O=3Н3РО4+5NO 

В промышленности фосфорную кислоту получают двумя способами: экстракционным и 

термическим. В основе экстракционного метода лежит обработка измельченных природных 

фосфатов серной кислотой: 

Са3(РО4)2+3H2SO4=2Н3РО4+3CaSO4 

Фосфорная кислота затем отфильтровывается и концентрируется упариванием. 

Термический метод состоит в восстановлении природных фосфатов до свободного фосфора с 

последующим его сжиганием до P4O10 и растворением последнего в воде. Производимая по данному 

методу фосфорная кислота характеризуется более высокой чистотой и повышенной концентрацией 

(до 80% массовых). 



Фосфорную кислоту используют для производства удобрений, для приготовления реактивов, 

органических веществ, для создания защитных покрытий на металлах. Очищенная фосфорная 

кислота нужна для приготовления фармацевтических препаратов, кормовых концентратов. 

Фосфорная кислота не является сильной кислотой. Как трехосновная кислота, в водном растворе 

диссоциирует ступенчато. Легче идет диссоциация по первой ступени. 

Фосфорная кислота образует три ряда солей: 

а)  K3РО4, Са3(РО4)2 — трехзамещенные, или фосфаты; 

б)  К2НРО4, СаНРО4 — двухзамещенные фосфаты, или гидрофосфаты; 

в)  КН2РО4, Са(H2РО4)2 — однозамещенные, или дигидрофосфаты. 

Однозамещенные фосфаты имеют кислую реакцию, двухзамещенные — слабощелочную, 

трехзамещенные — щелочную. 

Все фосфаты щелочных металлов и аммония растворимы в воде. Из кальциевых солей фосфорной 

кислоты растворяется в воде лишь дигидрофосфат кальция. Гидрофосфат кальция и фосфат кальция 

растворимы в органических кислотах. 
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При нагревании фосфорная кислота вначале теряет воду — растворитель, затем начинается 

дегидратация фосфорной кислоты и образуется дифосфорная кислота: 

2Н3РО4=Н4Р2О7+Н2О 

Значительная часть фосфорной кислоты превращается в дифосфорную при температуре около 260°С. 

 
ФОСФОРНОВАТАЯ КИСЛОТА (гипофосфорная кислота) Н4Р2О6 — четырехосновная кислота 

средней силы. 

При хранении Н4Р2О6 постепенно разлагается. При нагревании ее растворов превращается в Н3РО4 и 

Н3РО3. 

Образуется при медленном окислении Н3РО3 на воздухе или окислении белого фосфора во влажном 

воздухе. 

ФОСФОРНОВАТИСТАЯ КИСЛОТА (гипофосфористая кислота) Н3РО2 — одноосновная сильная 

кислота. 

Фосфорноватистой кислоте соответствует следующая структурная формула: 

 
Гипофосфиты — соли фосфорноватистой кислоты — обычно хорошо растворимы в воде. 

Гипофосфиты и Н3РО2 — энергичные восстановители (особенно в кислой среде). Их ценной 

особенностью является способность восстанавливать растворенные соли некоторых металлов (Ni, Cu 

и др.) до свободного металла: 

2Ni+Н2РО2
-
+2Н2О=2Ni°+РО4

3-
+6Н

+
 

Получается фосфорноватистая кислота разложением гипофосфитов кальция или бария серной 

кислотой: 

Ва(Н2РО2)2+H2SO4=BaSO4+2Н3РО2 
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Гипофосфиты образуются при кипячении белого фосфора в суспензиях гидроксидов кальция или 

бария. 2Р4(белый)+3Ва(ОН)2+6Н2О=2PH3+3Ва(Н2РО2)2 

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
Фосфор входит в состав многих органических соединений в растениях. Фосфорное питание 

регулирует рост и развитие растений. 



Фосфоритная мука — мелкий белый порошок. Содержит 18-26% P2O5. 

Получается при измельчении фосфоритов Са3(РО4)2. 

Фосфоритная мука может усваиваться только на подзолистых и торфяных почвах, содержащих 

органические кислоты. 

Простой суперфосфат — серый мелкозернистый порошок. Содержит до 20% P2O5. 

Получается при взаимодействии природного фосфата с серной кислотой: 

Са3(РО4)2+2H2SO4=Са(Н2РО4)2+2CaSO4 

В этом случае получается смесь солей Са(Н2РО4)2 и CaSO4, которая хорошо усваивается растениями 

на любой 

почве. 

Двойной суперфосфат (цвет и внешний вид сходен с 

простым суперфосфатом). 

Получается при действии на природный фосфат фосфорной кислоты: 

Са3(РО4)2+4Н3РО4=3Са(Н2РО4)2 

По сравнению с простым суперфосфатом он не содержит CaSO4 и является значительно более 

концентрированным удобрением (содержит до 50% Р2О5). 

Преципитат — содержит 35-40% Р2О5. 

Получается при нейтрализации фосфорной кислоты раствором гидроксида кальция: 

Н3РО4+Са(ОН)2=СаНРО4•2Н2О 

Применяется на кислых почвах. 
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Костная мука 

Получается при обработке костей домашних животных, содержит Са3(РО4)2. 

Аммофос — сложное удобрение, содержащее азот (до 15% N) и фосфор (до 58% Р2О5) в виде 

NH4H2PO4 и (NH4)2HPO4. Получается при нейтрализации фосфорной кислоты аммиаком. 

ФРУКТОЗА — моносахарид. 

Фруктоза вместе с глюкозой содержится в сладких плодах и меде. 

 

 
ФТОР F (лат. Fluorum) — химический элемент VII группы периодической системы Менделеева, 

галоген, атомный номер 9, атомная масса 18.9984032(9). 

Первое упоминание о соединениях этого элемента относится к XVI в. В 1771 г. знаменитым 

шведским химиком К. Шееле 

была получена плавиковая кислота HF. Шееле впервые высказал предположение, что в плавиковой 

кислоте содер- 
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жится новый активный элемент. В 1809 г. французские химики Ж. Гей-Люссак и Л. Тенар получили 

безводную плавиковую кислоту и сделали вывод, что это соединение воды с новым элементом. А. 

Ампер и Г. Дэви в 1810 г. назвали новый элемент флюорином или флуором от лат. Fluore — течь. 

Это название связано с названием плавикового шпата — флюорита. В 1816 г. А. Ампер изменил 

название «флуор» на «фтор» — от греч. phthoros — разрушающий. Выделить фтор в свободном виде 

удалось только в 1886 г. французскому химику А. Муссану. 

Свободный фтор в природе не встречается. Основной минерал фтора — флюорит или плавиковый 

шпат CaF2, фтор входит также в состав фосфоритов, фторапатита 3Са3(РО4)2•CaF2, криолита Na3AlF6. 

Минерал CaF2 называют шпатом потому, что он относится к минералам, способным раскалываться в 

определенных направлениях при ударе. Плавиковым его называют от слова «плавить» за свойство 

придавать легкоплавкость рудным смесям при выплавке металлов. 

Фтор — зеленовато-желтый газ с сильным запахом. Фтор и его соединения ядовиты. ПДК в воздухе 

рабочей зоны при 8-часовом воздействии составляет 0,15-0,2 мг/м
3
. Чрезвычайная 

реакционноспособность фтора объясняется особенностями строения его атомов. Семь валентных 

электронов фтора расположены близко от ядра. Фтор — самый электроотрицательный элемент. Он 

— самый сильный окислитель: легко окисляет все металлы, исключая золото и серебро. Фтор 

реагирует даже с некоторыми благородными газами, например с ксеноном: 

2F2+Хе=XeF4 

С гелием Не, аргоном Ar, неоном Ne, азотом N2 фтор непосредственно не взаимодействует. В 

результате многих реакций выделяется большое количество тепла, некоторые реакции идут со 

взрывом. 

Фтор разлагает воду с образованием фтороводорода HF, кислорода, частично фторида кислорода (II) 

F2O, пероксида водорода Н2О2, озона О3: 

F2+Н2О2HF+O 
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2ОО2 

3ОО3 

О+F2 F2O 

Н2О+ОН2О2 

Реакции фтора со щелочами протекают согласно уравнению: 

2F2+4ОН
-
=4F

-
+О2+2Н2О 

Фтор получают электролизом его расплавленных соединений. 

Фтороводород при растворении в воде образует плавиковую кислоту HF. Эта кислота 

взаимодействует с оксидом кремния (IV): 

SiO2+4HF=SiF4+2Н2О 

Поэтому плавиковую кислоту хранят в емкостях из парафина, каучука, полиэтилена или свинца. 

Соединения фтора находят широкое применение в различных областях науки и техники. 

Плавиковый шпат — один из основных металлургических флюсов — веществ, позволяющих 

отделять металлы от пустой породы. Крупные прозрачные и бесцветные кристаллы флюорита 

(природные и искусственные) находят применение в оптике. Флюорит применяется при изготов-

лении эмалей и глазурей, а также для производства фтороводородной (плавиковой) кислоты: 

CaF2+H2SO4=CaSO4+2HF 

Плавиковая кислота используется в химической, авиационной, целлюлозно-бумажной 

промышленности, при производстве стекла, некоторых металлов. 

Наибольшее применение из органических фторсодержащих соединений находят фреоны. Например, 

в домашних холодильниках охлаждение достигается испарением в замкнутом пространстве фреона-

12 CF2Cl2. 

Фтор применяется при синтезе полимерных материалов — фторопластов, обладающих высокой 

химической стойкостью. 



В атомной энергетике используются соединения фтора с другими галогенами: ClF3, BrF5, BrF. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА — это группа атомов, которая обуславливает характерные 

химические свойства данного класса веществ. 

1. Альдегиды — органические вещества, содержащие функциональную группу —СНО (альдегидную 

группу). 

 
2. Карбоновые кислоты — органические вещества, содержащие одну или несколько функциональных 

групп —СООН (карбоксильную группу). 

 
3. Спирты — органические вещества, в молекулах которых один или несколько атомов водорода 

замещены функциональной группой —ОН (гидроксильной группой). 

 
4. Амины — азотсодержащие органические вещества, в молекулах которых один или несколько 

атомов водорода замещены функциональной группой — NH2 (аминогруппой). 

 
5. Аминокислоты — азотсодержащие органические вещества, молекулы которых имеют две 

функциональные группы: аминогруппу — NH2 и карбоксильную группу -СООН. 
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Х 
ХИМИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА — правила наименования химических веществ. 

Лат. слово nomenclatura переводится как перечень  имен, названий. 

На ранней стадии развития химии веществам давались произвольные, случайные наименования 

(тривиальные названия). Легколетучие жидкости назывались спиртами, к ним относились «соляной 

спирт» — водный раствор соляной кислоты, «селитряный спирт» — азотная кислота, 

; «нашатырный спирт» — водный раствор аммиака. Маслообразные жидкости и твердые вещества 

назывались маслами, например, концентрированная серная кислота носила название «купоросное 

масло», хлорид мышьяка (III) -«мышьяковое масло». Иногда вещества получали названия по имени 

его первооткрывателя, например, «глауберова соль» Na2SO4•10H2O, открытая немецким химиком 

И.Р. Глаубером (XVII в.). 

В старинных названиях могли указываться вкус веществ, цвет, запах, внешний вид, медицинское 

действие. 

Одно вещество иногда имело несколько наименований. К концу XVIII в. химикам было известно не 

более 150-200 соединений. 

Первую систему научных названий в химии выработала в 1787 г. комиссия химиков во главе с А. 

Лавуазье. Химическая номенклатура Лавуазье послужила основой для создания национальных 

химических номенклатур. 
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Для того, чтобы химики разных стран понимали друг друга, номенклатура должна быть единой. В 

настоящее время построение химических формул и названий неорганических веществ подчиняется 

системе номенклатурных правил, созданной комиссией Международного союза теоретической и 

прикладной химии (ИЮПАК). 

Каждое вещество изображается формулой, в соответствии с ней строится систематическое название 

соединения. Названия основных классов неорганических веществ приведены в разделах: оксиды, 

кислоты, основания, соли. 

ХИМИЧЕСКИЕ ЗНАКИ ЭЛЕМЕНТОВ 
Элементы принято обозначать химическими знаками (символами). По предложению шведского 

химика Берцелиуса (1813 г.) химические элементы обозначают начальной или начальной и одной из 

последующих букв латинского названия данного элемента; первая буква всегда прописная, вторая 

строчная. Например, водород (Hydrogenium) обозначается буквой Н, кислород (Oxygenium) — 

буквой О, сера (Sulfur) — буквой S; ртуть (Hydrargyrum) — буквами Hg, алюминий (Aluminium) — 

Al, железо (Ferrum) — Fe и т.д. 

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ — вещества, выпускаемые химической промышленностью. Для 

указания степени их чистоты существуют специальные обозначения: технический (техн.), чистый 

(ч.), чистый для анализа (ч.д.а.), химически чистый (х.ч.) и особо чистый (о.ч.). Допустимое 

содержание примесей в химическом продукте той или иной чистоты устанавливается специальными 

государственными стандартами. 
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ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 
Процесс, при котором происходит превращение одних веществ в другие, отличающиеся от исходных 

составом и свойствами, и при этом не происходит изменения строения атомных ядер, называется 

химической реакцией. 
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Например, при взаимодействии реагентов меди и концентрированной азотной кислоты образуются 

продукты реакции — пары диоксида азота и раствор нитрата меди. 

Химические явления всегда сопровождаются физическими явлениями. 

При физических превращениях изменяется физическое состояние, или физическое свойство 

вещества, или образуются новые вещества за счет изменения состава ядер атомов. 

Например, испарение или замерзание воды, плавление металла представляют собою физические 

явления. Ядерные реакции, в результате которых из атомов одних элементов образуются атомы 

других, относятся к физическим процессам и изучаются ядерной физикой. 

ХИМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ — условная запись химической реакции посредством химических 

знаков и формул. 

В каждом уравнении имеются две части, соединенные знаком равенства
1
. В левой части уравнения 

указываются формулы веществ, вступающих в реакцию, в правой — формулы веществ, 

образующихся в результате реакции. 

Уравнения реакций составляют на основе закона сохранения массы веществ, т.е. число атомов 

каждого элемента в правой и левой частях уравнения должно быть одинаковым. Это достигается 

расстановкой коэффициентов перед формулами веществ. 

4NH3+5О2=4NO+6Н2О 

Коэффициенты перед формулами веществ в уравнениях химических реакций называют 

стехиометрическими коэффициентами. Стехиометрия — раздел химии, в котором 

рассматриваются массовые и объемные отношения между .реагирующими веществами. 

Расстановка коэффициентов в уравнении химической реакции осуществляется после записи схемы 

реакции. 
1
В некоторых учебниках по химии при отсутствии в уравнении теплового эффекта реакции 

пользуются вместо знака равенства стрелкой. 
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NH3+O2 NO+H2O 

ХИМИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ 
Состав простых и сложных веществ изображается при помощи химических формул. 

Химическая формула — это условная запись состава вещества посредством химических знаков и 

индексов. 

Индекс в химических формулах обозначает число атомов. Числа, стоящие перед химическими 

формулами (или химическими знаками), называются коэффициентами. Индекс 1 и коэффициент 1 

опускаются. 

 
Формула простого вещества показывает, из скольких атомов состоит его молекула: формула 

водорода Н2. Если атомный состав молекулы простого вещества неизвестен, если простое вещество 

имеет не молекулярное, а атомное или металлическое строение, то его обозначают химическим 

знаком элемента. Например, Р, С, Аl. 

Формула сложного вещества Н2О обозначает одну молекулу воды; формула показывает, что 1 моль 

воды образован из 2 молей атомов водорода и 1 моля атомов кислорода. 



Химическую формулу вещества устанавливают на основании результатов анализа его состава. 

ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ — химический процесс, который приводит к получению необходимого 

вещества, и при этом существует возможность его выделения из реакционной смеси. 
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ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ 
Все многообразие окружающей нас природы состоит из сочетаний сравнительно небольшого числа 

химических элементов. 

В различные исторические эпохи в понятие «элемент» вкладывался различный смысл. 

Древнегреческие философы в качестве «элементов» рассматривали четыре «стихии» — тепло, холод, 

сухость и влажность. Сочетаясь попарно, они образовывали четыре «начала» всех вещей — огонь, 

воздух, воду и землю. В средние века к этим началам добавились соль, сера и ртуть. В XVII в. Р. 

Бойль указал на то, что все элементы носят материальный характер и их число может быть 

достаточно велико. 

В 1787 г. французский химик А. Лавуазье создал «Таблицу простых тел». В нее вошли все известные 

к тому времени элементы. Под последними понимались простые 

| тела, которые не удавалось разложить химическими методами на еще более простые. Впоследствии 

выяснилось, что в таблицу вошли и некоторые сложные вещества. 

В настоящее время понятие «химический элемент» установлено точно. 

Химический элемент — вид атомов с одинаковым положительным зарядом ядра. (Последний равен 

порядковому номеру элемента в таблице Менделеева.) 

В настоящее время известно 107 элементов. Около 90 из них существуют в природе. Остальные 

получены искусственно с помощью ядерных реакций. 104-107 элементы были синтезированы 

учеными-физиками в Объединенном институте ядерных исследований в городе Дубне. В настоящее 

время продолжаются работы по искусственному получению химических элементов с более высокими 

порядковыми номерами. 

Все элементы делятся на металлы и неметаллы. Из 107 элементов 85 относятся к металлам. К 

неметаллам относят следующие элементы: гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон, фтор, хлор, 

бром, иод, астат, кислород, сера, селен, теллур, азот, фосфор, мышьяк, углерод, кремний, бор, водо- 
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род. Однако это деление условное. При определенных условиях некоторые металлы могут проявлять 

неметаллические свойства, а некоторые неметаллы — металлические свойства. 

Следует различать понятия простого вещества и химического элемента. 

Д.И. Менделеев писал (1871 г.): 

«Простое тело есть вещество, металл или металлоид с рядом физических признаков и химических 

реакций. Под именем элементов должно подразумевать те материальные части простых и 

сложных тел, которые придают им известную совокупность физических и химических свойств». 

Простое вещество характеризуется определенными химическими и физическими свойствами. В 

процессе химического превращения простое вещество утрачивает часть своих свойств и входит в 

новое вещество в виде элемента. Например, азот и водород, входящие в состав аммиака, содержатся 

в нем не в виде простых веществ, а в виде элементов. 

Некоторые элементы объединяются в группы, например: 

органогены (основные элементы, входящие в состав органических веществ) — углерод, азот, 

кислород и водород; щелочные металлы — литий, натрий, калий, рубидий, 

цезий, франций; щелочноземельные металлы — кальций, стронций, барий, 

радий; 

лантаноиды — лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, 

диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций; галогены — фтор, хлор, бром, иод, астат; 

инертные элементы — гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. 



Содержание различных элементов в природных объектах колеблется в широких пределах. 8 

химических элементов (кислород, кремний, алюминий, железо, кальций, натрий, калий и магний) 

составляют 99 процентов земной 
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коры по массе, все остальные — менее 1 процента. В 1889 г. американский ученый Ф.У. Кларк 

впервые вычислил химический состав земной коры (условно до глубины 16 км) 

 в массовых долях (%). В дальнейшем большой вклад в уточнение состава земной коры внесли В. И. 

Вернадский, 

 А. Е. Ферсман, В. Ноддак и др. По предложению Ферсмана, 

числа, выражающие состав (%) химических элементов в земной коре, называются показателями 

Кларка, или кпарками. Преобладающие элементы в космосе — водород и гелий. 

Д. И. Менделеев впервые установил, что наибольшее распространение в природе имеют элементы 

«малого атомного веса» (атомной массы), в организмах же исключительно преобладают легчайшие 

(Н, С, N, О). 

 ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ — состояние системы, при котором скорости прямой и обратной 

реакции  равны между собой. 

При протекании обратимой реакции с момента образования продуктов реакции они начинают 

взаимодействовать между собой. С течением времени концентрации реагирующих веществ 

уменьшаются, а продуктов — увеличиваются. Обе реакции подчиняются закону действующих масс. 

Поэтому скорость прямой реакции уменьшается, а обратной — увеличивается. При химическом 

равновесии концентрации веществ и продуктов реакции остаются неизменными. 

Химическое равновесие называется динамическим; это означает, что в состоянии равновесия прямая 

и обратная реакции не прекращаются. 

Состояние равновесия системы сохраняется сколь угодно долго, пока внешние условия остаются 

неизменными. Нарушение равновесия может произойти в случае изменения концентрации 

реагирующих веществ, температуры, давления (если в реакции участвуют газообразные вещества). 

При нарушении равновесия концентрации реагирующих веществ будут изменяться до тех пор, пока 

система не перейдет к новому равновесному состоянию. 
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Переход из одного состояния равновесия в другое носит название смещения, или сдвига, равновесия. 

Если при этом увеличивается выход продуктов реакции, то равновесие смещается вправо, если он 

уменьшается — то влево. 

 
ХЛОР (лат. Chlorum) Cl — химический элемент VII группы периодической системы Менделеева, 

галоген, атомный номер 17, относительная атомная масса 35.4527(9). 

Хлор получен в 1774 г. шведским химиком К. Шееле окислением соляной кислоты оксидом марганца 

(IV). Английский химик Г. Деви предложил назвать полученный газ chlorine — от греч. chloros — 

зеленовато-желтый, французский химик Ж. Гей-Люссак изменил это название на «хлор». 

Нахождение в природе 
В природе хлор встречается в основном в связанном виде. Важнейшими минералами, содержащими 

хлор, являются: 

— каменная соль (хлорид натрия) NaCl, 

— сильвин (хлорид калия) КС1, 



— сильвинит, состоящий из NaCl и КСl, 

— карналлит КСl•MgCl2•6Н2O,  

— — каинит КСl•MgSO4•3Н2О, 

— бишофит MgCl2•6Н2О. 

Соединения хлора содержатся в воде морей, озер и океанов. Хлор составляет около 0.05 %массы 

земной коры. 

Физические свойства 
Простое вещество хлор Сl2 — ядовитый желто-зеленый негорючий газ с резким удушливым запахом. 

Хлор раздражает дыхательные пути, может вызвать отек легких. Отравление высокими 

концентрациями хлора может привести к молниеносной смерти. ПДК 1мг/м
3
. Хлор почти в 2,5 раза 

тяжелее воздуха. При комнатной температуре в 1 объеме воды растворяется около 2,3 объема хлора. 

Раствор хлора в 
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воде называется хлорной водой. Хлор растворяется в тетрахлорметане, образуя желтый раствор. 

Под давлением около 0,6 МПа хлор при комнатной температуре превращается в жидкость. 

Сжиженный хлор хранят и транспортируют в стальных баллонах. 

В природе представлен двумя изотопами 
35

17Cl (74,6%) и 
37

17Сl (24,6%). 

Химические свойства 
Электронное строение молекулы хлора: 

 
Хлор — активный окислитель. Сгорание натрия в хлоре протекает со вспышкой, на стенках 

появляется белый налет хлорида натрия: 

2Na + С12 = 2NaCl 

В этой реакции происходит отдача каждым атомом натрия электрона (образование иона натрия) и 

присоединение этих электронов атомом хлора (образование хлорид-иона): 

 
При пропускании потока газообразного хлора над поверхностью нагретых железных опилок 

образуется хлорид железа (III) — твердое коричневое вещество: 

2Fe+3Сl2=2FeCl3 

При повышенной температуре хлор реагирует также с медью: 

Cu+Сl2=CuСl2 

При обычных температурах хлор реагирует с сурьмой: 

2Sb+3Сl2=2SbCl3 

Хлор реагирует со многими неметаллами: 

2Р+ЗСl2=2РСl3 

2Р+5Сl2=2РСl5 

S+Сl2=SCl2 
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Лишь в одной реакции свободный хлор с другим простым веществом — фтором — выступает как 

восстановитель, взаимодействие идет при 280°С: 

Сl2+3F2=2ClF3 

Взаимодействие хлора с водородом протекает на свету со взрывом: 

Н2+Сl2=2НСl 

Данная реакция осуществляется в несколько последовательных стадий и относится к цепным 

реакциям: С12 
hv

Сl
..
+Сl

. 
Сl

.
+Н2=НСl+Н

. 
Н

.
+Сl2=НСl+Сl

.
 



Молекула хлора поглощает квант света и распадается на атомы — промежуточные реагенты Cl
.
 

(называемые радикалами), которые затем реагируют с молекулой водорода с образованием Н
.
 и НСl. 

Далее радикал Н
.
 взаимодействует с молекулами Сl2 с образованием НСl и Сl

.
 и т.д. 

Хлор не взаимодействует с кислородом, азотом, углем. 

При взаимодействии с водой хлор образует хлорную воду. В ней происходит диспропорционирование 

хлора с образованием соляной и хлорноватистой кислот: 

Cl2+H2O=HCl+HClO 

Хлорноватистая кислота неустойчива, при нагревании или на свету разлагается с образованием 

соляной кислоты и кислорода: 

2НСlО = 2НСl+О2 

Поэтому «хлорную воду» хранят в темных склянках, в темноте. 

Хлор реагирует со щелочами, например: 

Сl2+2NaOH=NaCl+NaClO+Н2О 

Хлор вытесняет бром и иод из их соединений с водородом и металлами. Например, при приливании к 

раствору бромида калия хлорной воды протекает реакция: 
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2KBr+Сl2=2КСl+Br2 

Хлор замещает водород в предельных углеводородах. 

Так, при последовательном замещении атомов водорода в молекуле метана СН4 происходит 

образование монохлорметана СН3Сl, дихлорметана СН2Сl2, трихлорметана СНСl3 и тетрахлорметана 

ССl4. 

Хлор присоединяется к непредельным углеводородам, например: 

С2Н4+Сl2=С2Н4Сl2 

При взаимодействии хлора с насыщенным раствором нашатыря образуется желтая маслянистая 

взрывчатая жидкость хлористый азот NCl3. 

Получение 
В лабораторных условиях хлор получают при взаимодействии сильных окислителей — оксида 

марганца MnO2 или перманганата калия KMnO4 — с концентрированной соляной кислотой: 

MnO2+4НСl=MnСl2+Cl2+2Н2О 

2KMnO4+16НСl=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8Н2О 

Первая реакция требует нагревания, вторая протекает при комнатной температуре. 

В промышленности ( и & лабораторных условиях) хлор получают электролизом концентрированного 

раствора хлорида натрия. При электролизе раствора NaCl на аноде выделяется хлор, на катоде — 

водород: 

 
В растворе остаются ионы Na

+
 и ОН

-
, т.е. NaOH. 

Раньше в промышленности использовался способ получения хлора окислением хлороводорода в 

присутствии катализаторов — хлоридов меди (II) и железа (III): 

4НСl+О2=2Сl2+2Н2О 
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Применение 
Хлор относится к продуктам основного химического производства. 

Благодаря тому, что при взаимодействии хлора с водой образуется сильный окислитель — 

хлорноватистая кислота, хлор применяют для отбеливания тканей, бумаг, для обеззараживания 

питьевой воды, для дезинфекции воды в плавательных бассейнах. 



Хлор применяют для синтеза различных неорганических веществ: хлористого водорода, соляной 

кислоты, хлоридов металлов, солей кислородсодержащих кислот хлора, брома. 

Хлор также широко используется в органическом синтезе для получения различных растворителей: 

моно-, ди-, три-, тетрахлорметана, ядов для вредных насекомых и животных, для получения 

полимерных материалов, хлоропренового каучука. 

ХЛОРА ОКСИДЫ 
Оксид хлора (VII) Сl2О7 — бесцветная летучая маслообразная жидкость. Соответствует хлорной 

кислоте. Взрывоопасен. 

Оксид хлора (IV) СlО2 — желтый газ с острым характерным запахом. Взрывается при нагревании. 

Оксид хлора (I) С12О — бурый газ. При взаимодействии с водой образует хлорноватистую кислоту. 

ХЛОРИДЫ — соединения хлора с элементами, имеющими меньшее значение 

электроотрицательности. 

Большинство хлоридов металлов хорошо растворимы в воде. Практически нерастворимы хлорид 

серебра AgCl, хлорид меди (I) CuCl, хлорид ртути (I) Hg2Cl2. Мало растворим в воде хлорид свинца 

(II) PbСl2. 

При растворении в воде хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов образуются нейтральные 

растворы. Растворы хлоридов прочих металлов имеют кислую реакцию. 
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Хлориды неметаллов могут быть газообразными (НС1), жидкими (РСl3, SiCl4) или твердыми (РСl5). 

Все они, кроме НС1, легко гидролизуются: 

РСl3+3Н2О=Н3РО3+3НСl РСl5+4Н2О=Н3РО4+5НСl SiCl4+2Н2О=SiO2+4HCl 

Качественно и количественно Cl
-
-ион можно определить по реакции с нитратом серебра: 

Ag
+
+Cl

-
=AgCl 

При этом образуется белый хлопьевидный осадок хлорида серебра AgCl. 

Хлориды металлов могут быть получены действием соляной кислоты на металл или его оксид, 

гидроксид или карбонат. 

Хлорид натрия NaCl применяется для получения гидроксида натрия, хлора, соляной кислоты, 

карбоната натрия и др. веществ, а также в мыловарении и в пищевой промышленности. 

Хлорид калия КС1 является ценным калийным удобрением. 

Хлорид бария ВаСl2 применяется для борьбы с вредителями сельского хозяйства. 

Хлорид цинка ZnCl2 применяется при паянии металла, для пропитки древесины в целях 

предохранения ее от гниения. 

Безводный хлорид кальция СаСl2 широко применяется в лабораторной практике для сушки газов и в 

медицине, а хлорид кальция СаСl2•6Н2О — для приготовления охлаждающих веществ. 

Хлорид серебра AgCl применяется в фотографической промышленности. 

Хлорид ртути (И) HgCl2 — сильный яд. Используется для протравливания семян, дубления кожи, 

при крашении тканей, как катализатор в органическом синтезе, как дезинфицирующее средство. 
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ХЛОРИН — синтетическое волокно. 

 
Хлорин при поджигании горит небольшим коптящим пламенем, образуя черный хрупкий шарик. При 

горении распространяет острый запах. В кислоте не растворяется, растворим в ацетоне. Применяется 

в производстве фильтровальных и других технических тканей, нетканых материалов и др. 

ХЛОРИСТАЯ КИСЛОТА НСlО2 — одноосновная неустойчивая кислота, степень окисления хлора 

в которой +3. Известна только в растворе. При хранении разлагается: 

3HClO2=HCl+2HClO3 



НСlО2 — хороший окислитель, с более сильными окислителями может проявлять и 

восстановительные свойства. 

Образуется при растворении оксида хлора (IV) в воде. 

 
Соли хлористой кислоты НСlО2 — хлориты — хорошо растворимы в воде. 

Хлорит натрия NaClO2 используют как отбеливающее и дезинфицирующее средство. Его получают 

по реакции: 

2СlО2+2NaOH+Н2О2=2NaClO2+2Н2О+O2 

ХЛОРНАЯ КИСЛОТА НСlО4—одноосновная кислота, в которой степень окисления хлора +7. 
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Свободная хлорная кислота HClO4 — бесцветная жидкость, дымящая на воздухе, весьма 

неустойчива, взрывоопасна. 

Хлорная кислота — единственная из всех кислородсодержащих кислот хлора, которую можно 

выделить в свободном виде, все остальные существуют только в растворе. 

Хлорная кислота хорошо растворима в воде. 

Хлорная кислота является одной из самых сильных среди всех известных кислот. 

Хлорная кислота, в отличие от других кислородных кислот хлора, практически не проявляет 

окислительных свойств. 

При действии на хлорную кислоту НС1О4 водоотнимающего средства оксида фосфора Р4О10 

образуется оксид хлора (VII) Сl2О7 — бесцветная летучая маслообразная взрывоопасная жидкость: 

4HClO4+Р4О10=2Сl2О7+4НРО3 

Соли хлорной кислоты—перхлораты, например, KClO4 — перхлорат калия. 

При взаимодействии перхлората калия с концентрированной серной кислотой образуется хлорная 

кислота: 

KСlО4+H2SO4=KHSO4+НСlО4 

ХЛОРНОВАТАЯ КИСЛОТА НСlО3—сильная одноосновная кислота, в которой хлор имеет степень 

окисления 

+5. 

Существует в водном растворе. Максимальная концентрация хлорноватой кислоты, которую можно 

получить в растворе, равна 40%. 

Смесь хлорноватой и соляной кислоты — сильный окислитель. При их смешении происходит 

реакция: 

2НСlО3+2НСl=2СlO2+Сl2+2Н2О 

Образующиеся оксид хлора (IV) СlO2 и свободный хлор обуславливают сильное окислительное 

действие смеси. 

Хлорная кислота может быть получена по реакции: 
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Ва(СlО3)2+H2SO4=BaSO4+2HClO3 

Соли хлорноватой кислоты — хлораты — сильные окислители. 

Образуются при пропускании газообразного хлора через горячий раствор щелочи: 

6NaOH+3Сl2=NaClO3+5NaCl+3Н2О 

Хлорат калия KClO3 (бертолетова соль) используют для лабораторного получения кислорода в 

присутствии оксида марганца (IV) в качестве катализатора при нагревании (370°С): 

2KClO3=2КСl+3O2 

В отсутствие катализатора при более низкой температуре происходит образование перхлората калия 

и хлорида калия: 



4КСlО3 = ЗКСlO4+КСl 

Хлорат калия используют в производстве спичек, взрывчатых веществ, пиротехнических средств. 

Хлорат натрия NaClO3 используется в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками. 

ХЛОРНОВАТИСТАЯ КИСЛОТА HClO — слабая одноосновная кислота, в которой степень 

окисления хлора +1. 

Существует только в разбавленном растворе. Образуется при взаимодействии хлора с водой. На 

солнечном свету разлагается с образованием кислорода (см. хлор). 

Хлорноватистая кислота — сильный окислитель; реагируя с неметаллами, переводит их в высшие 

положительные степени окисления, окисляет ионы железа Fe
+2

 до ионов Fe
+3

. 

Соли хлорноватистой кислоты HClO — гипохлориты — можно получить при пропускании хлора 

через охлажденный раствор щелочи: 

2КОН+Сl2=КСl+КСlО+Н2О 2NaOH+Сl2=NaCl+NaClO+Н2О 
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Образующиеся по этим реакциям растворы, содержащие гипохлориды и хлориды, служат для 

отбеливания тканей. 

Как соли слабой кислоты гипохлориты имеют щелочную реакцию: 

KClO+Н2О=НСlО+К
+
+ОН

-
 

Как и хлорноватистая кислота, гипохлориты разлагаются на свету: 

2КС1О = 2КС1 + О2 и при нагревании: 3KClO= КСlО3+2КСl 

Хлорная известь (белильная известь) получается в промышленности из хлора и гашеной извести 

Са(ОН)2 и представляет собой смесь гипохлорита кальция Са(СlО)2, СаСl2, Са(ОН)2. Применяется как 

отбеливающее и дезинфицирующее средство. 
ХЛОРОВОДОРОД 

Электронная формула: 

 
Химическая связь в молекуле — сильнополярная ковалентная. 

Физические свойства 
Хлороводород — бесцветный газ с резким запахом, немного тяжелее воздуха. Температура кипения -

85°С, температура плавления -115°С. Хорошо растворим в воде, при 0°С один объем воды поглощает 

около 500 объемов хлороводорода, а при 20°С — около 440. Водные растворы хлороводорода 

называются хлороводородной, или соляной, кислотой. 

Хлороводород растворим в этиловом спирте, в метил-бензоле (толуоле). 

Во влажном воздухе Хлороводород «дымит», образуя с парами воды мелкие капельки 

хлороводородной кислоты. 
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Химические свойства 
При обычных температурах хлороводород не реагирует ни с металлами, ни с их оксидами. 

При контакте с аммиаком образуется хлорид аммония, твердые частицы которого в воздухе создают 

белый дым: 

NH3+HCl=NH4Cl 

При нагревании на воздухе до 400-500°С в присутствии катализатора CuСl2 хлороводород горит: 

4НСl+О2=2Н2О+2Сl2 

Получение 
В лабораторных условиях хлороводород получают разложением твердого хлорида натрия 

концентрированной серной кислотой при комнатной температуре: 

NaCl+H2SО4(конц.)=NaHSO4+HCl При сильном нагревании реакция протекает следующим образом: 

2NaCl + H2SО4(конц.)=Na2SO4+2HCl При прямом синтезе из хлора и водорода: Н2 + Сl2 = 2НСl 



Хлороводород может быть получен также при хлорировании органических соединений в качестве 

побочного продукта/Например, при хлорировании циклогексана: 

С6Н12 + 6Сl2=С6Н6Сl6+6НСl или при хлорировании бензола: С6Н6+Сl2=С6Н5Сl+НСl 

 
Применение 
Основная масса хлороводорода используется для получения соляной кислоты, хлоридов, а также для 

производства пластмасс, каучука. 

ХЛОРОПРЕН (2-хлор-1,3-бутадиен) — галогенопроизводное диенового углеводорода. 
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Цифра «2» в названии углеводорода указывает на положение заместителя — галогена, а цифры «1» и 

«3» — на положение двойной связи в углеродной цепи. 

Хлоропрен используется для производства хлоропренового каучука. 

ХЛОРОФИЛЛ — зеленый пигмент растений, участвующий в процессе фотосинтеза. 

По химическому строению хлорофилл — сложное магнийорганическое внутрикомплексное 

соединение, близкое к гемоглобину крови. 

За счет солнечной энергии в присутствии хлорофилла в растениях из двуокиси углерода воздуха и 

воды образуются углеводы. 

 
ХЛОРОФОРМ (трихлорметан) образуется при взаимодействии метана с хлором на свету в 

результате цепной реакции. 

 
Хлороформ — бесцветная жидкость с характерным сладковатым запахом. Используется в качестве 

растворителя и наркотического средства в медицине, однако в настоящее время хлороформ заменяют 

менее токсичными веществами, хладагент (хладон 20). 

 
ХРОМ — элемент VI группы четвертого периода периодической системы элементов  

Д. И. Менделеева. 
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Наиболее устойчивые степени окисления, которые хром проявляет в соединениях: +2, +3, +6. 

В земной коре содержится около 0,01 % хрома. Основные руды — хромиты (хромистый железняк) 

FeCr2O4. 

Получение: 
В промышленности получают чистый хром и сплав его с железом — феррохром. 

Феррохром получают при восстановлении хромистого железняка углем: 

FeO•Cr2О3+4С =Fe+2Cr+4CO 



Чистый хром получают восстановлением оксида хрома методом алюминотермии: 

Cr2О3 + 2Аl=Аl2О3+2Cr 

Физические свойства: 
Хром — твердый голубовато-белый тугоплавкий металл. Температура плавления 1890°С. 

На воздухе покрывается оксидной пленкой, которая предохраняет его от дальнейшего окисления. 

Благодаря этому свойству хром является одним из самых коррозионностойких металлов. 

Химические свойства: 
При комнатной температуре хром не взаимодействует ни с водой, ни с кислородом воздуха. 

Растворяется в соляной и разбавленной серной кислотах с выделением водорода: 

Cr+2HCl=CrСl2+H2 

2Cr+3H2SO4=Cr2(SO4)3+3H2 

Азотная кислота пассивирует хром. 

Применение: 
Используется для хромирования в гальванотехнике при нанесении декоративных и износостойких 

гальванических покрытий, а также в качестве добавок к легирован- 
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ным сталям. Хром входит в состав нержавеющих, кислотоупорных, жаропрочных сталей, которые 

отличаются повышенной твердостью и прочностью. 

ХРОМА КИСЛОРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

1.  Соединения хрома (II). 
Оксид хрома (II) CrO — имеет основной характер, взаимодействует с кислотой: 

CrO+2НСl=CrCl2+Н2О 

Хлорид хрома (II) — раствор голубого цвета. При взаимодействии с щелочью выпадает желтый оса-

док гидроксида хрома Cr(ОН)2: 

CrCl2+2NaOH=2NaCl+Cr(OH)2 

Соединения хрома (II) неустойчивы и окисляются на воздухе в соединения хрома (III). 

2.  Соединения хрома (III). 
Оксид хрома (III) Cr2О3 — тугоплавкое вещество зеленого цвета, является амфотерным оксидом, в 

воде нерастворим. 

Оксид хрома (III) растворим в кислотах и щелочах. При сплавлении с щелочами образуются 

растворимые в воде соли хромистой кислоты — хромиты: 

Cr2О3+2КОН=2КCrO2+Н2О 

При сплавлении оксида хрома (III) с щелочью в присутствии кислорода воздуха получают хроматы 

— соли хромовой кислоты желтого цвета: 

2Cr2О3+8КОН+3О2=4К2CrO4+4Н2О 

При взаимодействии с кислотами образуются соли хрома (III): 

Cr2O3+3H2SO4=Cr2(SO4)3+3Н2О 

Гидроксид хрома (III) Cr(ОН)3 выпадает в виде синевато-серого осадка при действии на соли хрома 

(III) щелочью: 
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Cr2(SO4)3+6NaOH=3Na2SO4+2Cr(OH)3 Гидроксид хрома (III) обладает амфотерными свойствами: 

—  взаимодействует с щелочами 

Cr(ОН)3+NaOH=NaCrO2+2Н2О 

— и с кислотами 

Cr(ОН)3+3НСl=CrСl3+3Н2О 

3. Соединения хрома (VI). 
Оксид хрома (VI) CrO3 (хромовый ангидрид) — обладает кислотными свойствами: взаимодействует с 

щелочами с образованием хроматов (солей хромовой кислоты): 



CrO3+2NaOH=Na2CrO4+Н2О 

Хромовый ангидрид CrO3 образует две кислоты: 

—  хромовую Н2CrO4 

CrO3+Н2О=H2CrO4 

—  дихромовую H2Cr2O7 

2СrO3+Н2О=Н2Cr2О7 

Обе эти кислоты существуют только в водном растворе. Состояние равновесия: 

2CrO4
2-

+2Н
+
Cr2О7

2-
+Н2О 

желтый             оранжевый 

зависит от кислотности среды: в кислом растворе основная масса хрома находится в виде дихромата 

(Cr2О7
2-

), а в щелочном — в виде хромата (CrO4
2-

). 

Соли этих кислот устойчивы и имеют разную окраску: соли хромовой кислоты (хроматы) — желтую, 

а дихромовой кислоты (дихроматы) — оранжевую. Так, при подкислении раствора хромата калия 

K2CrО4 желтый цвет меняется на оранжевый вследствие образования дихромата калия K2Cr2О7. 

Хроматы и дихроматы являются сильными окислителями. 

Применение: 
Оксид хрома (III) Cr2О3 — зеленый крон — применяется для изготовления клеевой и масляной 

красок, а также 
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для окрашивания стекла и фарфора в зеленый цвет. Входит в состав полирующих средств. 

Соли хрома (III) применяются в промышленности для получения хромовой кожи. 

Двойная соль калия и хрома — хромокалиевые квасцы KCr(SO4)2•12Н2О — применяется в 

кожевенной промышленности для дубления кож и в текстильной промышленности для протравы при 

крашении. 

Хромат свинца PbCrO4 — желтый крон — используется в качестве пигмента при изготовлении 

желтой масляной краски. 

Оксид хрома (VI) CrO3 является сильным окислителем и применяется в органическом синтезе. 

Дихроматы калия и натрия K2Cr2О7 и Na2Cr2O7•2Н2О образуют оранжево-красные кристаллы, 

известные под названием хромпиков, и используются в качестве окислителей. Смесь 

концентрированной серной кислоты с водным раствором дихромата калия или натрия (хромпиков) 

— хромовая смесь — применяется для мытья лабораторной посуды. 

ХРОМАТОГРАФИЯ 
Хроматографический метод разделения и анализа сложных смесей был открыт русским ботаником 

М. С. Цветом в 1903 г. 

Хроматографией называется метод разделения компонентов смеси между стационарной 

(неподвижной) фазой и подвижной фазой. 

По характеру стационарной фазы хроматография подразделяется на адсорбционную и 

распределительную. 

В адсорбционной хроматографии стационарной фазой является твердое вещество. 

В распределительной хроматографии стационарной фазой является жидкость. 

По характеру подвижной фазы хроматография подразделяется на газовую и жидкостную 

хроматографию. 

Хроматография используется для качественного и количественного анализа сложных смесей, для 

очистки ве- 
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ществ от примесей, для испытаний веществ на однородность, чистоту, для изучения физико-

химических констант веществ, для контроля и автоматизации производственных процессов. 



Хроматографический метод прочно вошел в практику научных исследований по химии, атомной 

технике, биологии, медицине: 

Издательство 

Предметный указатель 

А              3 
Б              62 
В              82 
Г              95 
Д              116 

Ж              124 

З              132 

И              142 

К              152 

Л              196 
М              201 

Н              226 

О               239 

П                       250 

Р                              286  

С                       293 

Т               334  

У               344  

Ф               360  

Х               379 

Ц                403 

Ч                       412  

Щ               415 

Э                            419 

Я               430 

Названия, порядковые номера и атомный вес химических элементов    431 

Открытие элементов            436 

Относительные электроотрицательности элементов       446 

Энергия химических связей между атомами молекулах органических соединений 

Члены гомологического ряда алканов — предельных углеводородов (парафинов) 

Члены гомологического ряда непредельных углеводородов — алкенов 

Члены гомологического ряда непредельных углеводородов — алкинов. 

Классификация и температуры кипения некоторых спиртов 

Члены гомологического ряда альдегидов   

Классификация карбоновых кислот 

 Использованная литература           454 

ЦЕЛЛЮЛОЗА 

ЦЕМЕНТ 

ЦЕПНЫЕ РЕАКЦИИ 

Издательство.doc
ПРЕДМЕТНЫЙ%20УКАЗАТЕЛЬ.doc
А2.doc
Б2.doc
В2.doc
Г2.doc
Д2.doc
Ж2.doc
З2.doc
И2.doc
К2.doc
Л2.doc
М2.doc
Н2.doc
О2.doc
П2.doc
Р2.doc
С2.doc
Т2.doc
У2.doc
Ф2.doc
Х2.doc
Ц2.doc
Ч2.doc
Щ2.doc
Э2.doc
Я2.doc
Приложение.doc
открытие%20элементов.doc
таблица2.doc#а1
таблица2.doc#а2
таблица2.doc#а3
таблица2.doc#а4
таблица2.doc#а5
таблица2.doc#а6
таблица2.doc#а7
таблица2.doc#а8
Литература.doc
Ц.doc#а1
Ц.doc#а2
Ц.doc#а3


ЦИКЛИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 

ЦИНК 

ЦИТОЗИН 
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Ц 
ЦЕЛЛЮЛОЗА — полисахарид (С6Н10О5)n. 

Цепочка целлюлозы имеет вид нити, спиралеобразно закрученной вокруг своей оси и удерживаемой 

в таком положении водородными связями гидроксилов остатков глюкозы. Макромолекулы 

целлюлозы располагаются в одном направлении и образуют волокна (лен, хлопок, конопля). 

В каждом остатке молекулы глюкозы содержатся три гидроксильные группы. 

 
Целлюлоза является главной составной частью оболочек растительных клеток, образуется в 

растениях в результате реакции фотосинтеза. 

Наиболее чистая природная целлюлоза — хлопковое волокно (до 98%), древесина хвойных деревьев 

содержит около 50%. 

Получение: 
Существует сульфитный способ получения целлюлозы: измельченную древесину в присутствии 

раствора гидросульфита кальция Ca(HSO3)2 нагревают в автоклавах. 
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При этом способе целлюлозу выделяют в сравнительно чистом виде. Ее промывают водой, сушат и 

перерабатывают в бумагу. 

Физические свойства: 
Целлюлоза — волокнистое вещество, нерастворимое в воде и органических растворителях. 

Растворяется только в концентрированных соляной и фосфорной кислотах, в 72%-ной серной 

кислоте, реактиве Швейцера (раствор соли меди (II) в аммиаке). 

Химические свойства: 
1. Гидролиз в присутствии кислот с образованием глюкозы (реакция протекает ступенчато): 

 
2. Реакция этерификации 

— взаимодействие с азотной кислотой в присутствии серной кислоты: 

Ц.doc#а4
Ц.doc#а5
Ц.doc#а6


 
Азотнокислые эфиры используются в качестве взрывчатых веществ. 
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с уксусной кислотой в присутствии серной кислоты с образованием триацетатацеллюлозы: 

 
Ацетаты целлюлозы используются в производстве искусственных волокон. 

3. Разложение целлюлозы при нагревании древесины без доступа воздуха. 

При этом получают древесный уголь, метан, метиловый (древесный) спирт, уксусную кислоту, 

ацетон и др. 

Применение: 
Целлюлоза используется для получения кинопленки, скипидара, древесного угля, уксусной кислоты, 

метанола, канифоли, смолы, глюкозы, кормовых дрожжей, бумаги, бездымного пороха и др. 

ЦЕМЕНТ — основной строительный материал, изготавливаемый силикатной промышленностью. 

Цемент (от лат. caementum — щебень) — порошкообразный вяжущий материал, образующий при 

смешении с водой тестообразную массу, самопроизвольно затвердевающую в прочное камневидное 

тело. 

Сырьем для получения силикатного цемента (портландцемента) служат известняк СаСО3 и глина. 

После измельчения их смесь подвергают обжигу в цилиндрических стальных вращающихся печах. 

Под действием высоких температур из карбоната кальция удаляется оксид углерода (IV), вода и 

летучие примеси. А в печи остается смесь, состоящая в основном из следующих оксидов: CaO, SiO2, 

 

 

 

406 

Al2O3, Fe2O3, вступающих между собой в реакции. В результате образуется спеченный продукт — 

цементный клинкер. Охлажденный клинкер размалывают в мельчайшую пудру. 

Определенное соотношение компонентов в исходной смеси, выбор температурного режима, введение 

специальных добавок позволяют получить цемент с заданными свойствами. 



Цементный порошок замешивают с небольшим количеством воды и получают густую массу. 

При взаимодействии с водой цементный порошок частично растворяется, взаимодействует с водой, 

давая при этом гидроксид Са(ОН)2. Частицы последнего укрупняются, превращаясь в игольчатые 

кристаллы, уплотняющие массу силиката кальция. 

Цемент является основным компонентом бетона и железобетона. Из смеси цемента, воды, 

наполнителей (песок, гравий, щебень, шлак) изготавливают бетон. 

Железобетон содержит бетон и стальную арматуру (прутья, листы, сетки). Бетон и железобетон — 

важнейшие строительные материалы. 

ЦЕПНЫЕ РЕАКЦИИ — это самоподдерживающиеся химические реакции, в результате которых 

первоначально появляющиеся продукты принимают участие в образовании новых продуктов. 

Цепные реакции протекают с большой скоростью и иногда со взрывом. 

В цепных реакциях различают три стадии: зарождения цепи, развития цепи и обрыва цепи. 

На стадии зарождения цепи происходит образование промежуточных продуктов, которыми могут 

быть атомы, ионы или нейтральные молекулы. На стадии развития цепи последовательно протекают 

реакции превращения и образования свободных радикалов. На стадии обрыва цепи происходит 

расходование промежуточных продуктов или их разрушение и прекращение реакции. Обрыв реакции 

может произойти самопроизвольно или под действием ингибиторов. 
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К цепным реакциям относятся, например, окисление органических веществ кислородом, окисление 

водорода, фосфора, серы, реакции между водородом и хлором, между водородом и бромом, реакция 

деления урана. 

Пример: взаимодействие метана с галогенами на свету: 

 
Большой вклад в разработку теории цепных реакций внес лауреат Нобелевской премии, академик Н. 

Н. Семенов. 

ЦИКЛИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ или циклопарафины (циклоалканы) — углеводороды, в 

которых углеродные цепи образуют циклы, не обладающие ароматическим характером. Общая 

формула СnН2n, где n — число атомов углерода в молекуле (n>2). 

Циклические углеводороды — предельные углеводороды, связи между ними — -связи. 

Названия циклопарафинов образуются от соответствующих названий предельных углеводородов с 

приставкой 

 
В природе циклопарафины входят в состав нефтей и поэтому получили еще и другое название — 

нафтены. 

 

 

408 

Получение: 



1.  Из нефти — впервые нафтены были выделены из нефти профессором Московского университета 

В. В. Марковниковым. 

Много циклопарафинов содержится в бакинской нефти. 

2.  Из дигалогенопроизводных предельных углеводородов, при действии на них активными 

металлами. 

 
Физические свойства: 
По физическим свойствам циклопарафины схожи с предельными углеводородами ряда метана. 

Химические свойства: 
1. Реакция присоединения  происходит с разрывом связи между атомами углерода. Гидрирование 

циклопарафинов: 

 
2. Реакция замещения: взаимодействие с хлором (протекает по свободно-радикальному механизму). 
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Применение: 
Большое значение имеют циклогексан, метилциклогексан и др. Они используются для производства 

бензола, толуола и т.д. 

Циклопропан используется в качестве средства для наркоза в медицине. 

 
ЦИНК — элемент II группы четвертого периода периодической системы элементов Д. И. 

Менделеева. 

В соединениях проявляет степень окисления +2. 

В природе встречается только в виде соединений, важнейшим из которых является цинковая обманка 

ZnS и цинковый шпат ZnCO3. 

Получение: 
Большинство цинковых руд содержит небольшое количество цинка, поэтому их предварительно 

обогащают, получая цинковый концентрат, который затем обжигают: 

2ZnS+3О2=2ZnO+2SO2 

Полученный оксид цинка восстанавливают углем: 



ZnO+С=Zn+CO 

Физические свойства: 
Цинк — голубовато-белый металл, хрупкий при комнатной температуре, а при 100-150°С поддается 

прокатке и вытягивается. 

На воздухе покрывается защитной оксидной пленкой. 

Химические свойства: 
Цинк является довольно активным металлом. 1. Легко взаимодействует со многими неметаллами: 

кислородом, галогенами, серой, фосфором: 

2Zn+О2=2ZnO (оксид цинка) Zn+Cl2=ZnCl2 (хлорид цинка) Zn+S=ZnS (сульфид цинка) 
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3Zn+2P=Zn3P2 (фосфид цинка) 

2.  При нагревании взаимодействует с водой и сероводородом с выделением водорода: 

Zn+Н2О=ZnO+H2 Zn+H2S=ZnS+H2 

3.  Взаимодействует с щелочами: 

—  при сплавлении с ними образуются соли цинковой кислоты — цинкаты: 

Zn+2КаОН(крист.)=Na2ZnO2+H2 

—  при взаимодействии с водным раствором щелочи образуется комплексная соль цинковой кислоты 

(гидроксоцинкат натрия) 

Zn+2NaOH+2H2O=Na2[Zn(OH)4]+H2 

4.  Взаимодействует с кислотами: 

— с серной кислотой с образованием различных веществ в зависимости от концентрации кислоты 

Zn+2H2SO4(конц.)=ZnSO4+SO2+2Н2О 

3Zn + 4H2SО4(разб.)=3ZnSO4+S+4H2O 

4Zn+5H2SО4(сильно разб.)=4ZnSO4+H2S+4H2O 

— с азотной кислотой с образованием разных веществ в зависимости от концентрации кислоты: 

Zn+4HNO3(конц.)=Zn(NO3)2+2NO2+2Н2О  

4Zn+10HNO3(разб.)=4Zn(NO3)2+N2O+5H2O 

4Zn+10НNО3(сильно разб.)=4Zn(NO3)2+NH4NO3+3H2O 

Применение: 
Цинк применяется для цинкования железа и стали с целью получения антикоррозионного покрытия и 

предохранения от ржавчины, для изготовления гальванических элементов. Цинк используется в 

производстве сплавов, самым важным из которых является латунь (сплав цинка с медью). 
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ЦИТОЗИН — производное гетероциклического основания, пиримидина, входящее в состав 

нуклеиновых кислот. 

Цитозин входит в состав ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) и является, наряду с аденином, 

гуанином и тимином, переносчиком наследственной информации. 

ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ 

ЧУГУН 
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Ч.doc#а1
Ч.doc#а2


Ч 
ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ 
То, из чего состоят физические тела, называется веществом. 

Число веществ неограниченно велико, к известным веществам все время добавляются новые, как 

открываемые в природе, так и синтезируемые искусственно. 

Свойствами вещества называют признаки, по которым вещества отличаются друг от друга или 

сходны между собой. Каждое вещество обладает определенными физическими свойствами. 

В природе вещества встречаются преимущественно в виде смесей. 

Однородными (или гомогенными) называются такие смеси, в которых даже с помощью микроскопа 

нельзя обнаружить частицы веществ, входящих в смесь. 

Например, гомогенными смесями являются смеси любых газов (газообразное — газообразное), 

сплавы металлов, например бронза, латунь (твердое — твердое), водные растворы некоторых солей 

(жидкое — жидкое) и т.д. 

Неоднородными (или гетерогенными) называются такие смеси, в которых либо визуально, либо при 

помощи микроскопа можно обнаружить частицы веществ, составляющих смесь. 

Примерами гетерогенных смесей могут служить: частицы глины в воде (твердое в жидком), дым, 

пыль, смог (твердое в газообразном), мыльная пена (газообразное в жидком) и т.д. 
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С помощью физических методов можно произвести разделение смесей на их составные части, т.е. на 

чистые вещества. 

Чистыми называют вещества, обладающие постоянными физическими свойствами и не 

разделяющиеся физическими методами на другие вещества. 

Абсолютно чистых веществ не существует. Химическая промышленность выпускает реактивы 

различной степени чистоты. 

ЧУГУН — сплав железа с углеродом (более 1.7% С). 

Получение чугуна (восстановление железных руд) производят в доменных печах. Процесс 

восстановления железной руды происходит главным образом в верхней части шахты. 

Суммарное уравнение этого процесса: 

Fe2O3+3CO=2Fe+3CO2 

Пустую породу в руде образует главным образом диоксид кремния SiO2, который отделяют от нее с 

помощью флюсов (СаО или СаСО3), переводящих тугоплавкие вещества в легкоплавкие соединения: 

SiO2+СаО=CaSiO3 

SiO2+СаСО3=CaSiO3+CO2 

От стали чугун отличается по составу — более высоким содержанием углерода, по технологическим 

свойствам — лучшими литейными качествами, малой способностью к пластической деформации. 

В зависимости от состояния углерода в чугуне различают: 

— белый чугун: углерод находится в связанном карбидном состоянии; 

-  серый чугун: углерод весь или в значительной степени находится в свободном состоянии в виде 

пластинчатого графита; 

- высокопрочный чугун: углерод находится в свободном состоянии в виде шаровидного графита; 
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— ковкий чугун: представляет собой отжиг отливок из белого чугуна. 

Чугун используется для производства литых деталей (серый чугун), основная масса чугуна 

перерабатывается в сталь. 

ЩАВЕЛЕВАЯ КИСЛОТА 

ЩЕЛОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

ЩЕЛОЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Щ.doc#а1
Щ.doc#а2
Щ.doc#а3
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Щ 

 
ЩАВЕЛЕВАЯ КИСЛОТА — двухосновная карбоновая кислота. 
В лабораторных условиях щавелевую кислоту получают из неорганических ве-

ществ в несколько стадий. 
Взаимодействие азота с углеродом в электрической дуге: 

 
Соли щавелевой кислоты — оксалаты. 
Щавелевая кислота и ее соли применяются в текстильной и кожевенной 

промышленности, для очистки металлов от ржавчины, для удаления накипи, в 

гальванотехнике. 
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ЩЕЛОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ — металлы главной подгруппы 

второй группы периодической системы 
Д. И. Менделеева. 

 
Щелочно-земельные металлы — вещества, обладающие большей твердостью и 

меньшей реакционной способностью, чем щелочные металлы. Радий — 

радиоактивный металл. 



Свойства бериллия Be и магния Mg несколько отличаются от свойств, 

характерных для щелочно-земельных металлов. Бериллий по своим свойствам 

близок к алюминию, а магний — к цинку. 
Все щелочно-земельные металлы, кроме радия Ra, — легкие металлы. 
В природе распространены в виде соединений, наиболее распространенные — 

магний и кальций. 
В соединениях проявляют степень окисления +2 (на внешнем энергетическом 

уровне имеют два свободных электрона). 
Некоторые физические параметры щелочно-земельных металлов представлены 

в таблице. 
Свойства, характерные для щелочно-земельных металлов, см. в статье 

«кальций». 
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Физические параметры щелочно-земельных металлов 

 
ЩЕЛОЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ   — элементы главной подгруппы первой группы 

периодической системы. 

 
Щелочные металлы — мягкие серебристо-белые металлы, отличающиеся 

высокой активностью, которая возрастает с увеличением порядкового номера, 

причем франций Fr — самый тяжелый и самый активный щелочной металл — 

радиоактивен. 
В соединениях проявляют степень окисления +1 (имеют по одному свободному 

электрону на внешнем энергетическом уровне). 
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В природе встречаются исключительно в виде соединений, наименее 

распространенные — литий Li, рубидий Rb, цезий Cs. Радиоактивный франций Fr в 

основном получают искусственно. 
Плотности и температуры плавления щелочных металлов представлены в таблице. 
Физические параметры щелочных металлов 

 
Характерные свойства, типичные для щелочных металлов, см. в статье «натрий». 

ЭБОНИТ 

ЭЛЕКТРОЛИЗ 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ 

ЭЛЕКТРОЛИТЫ И НЕЭЛЕКТРОЛИТЫ 

ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ РЯД НАПРЯЖЕНИЙ 

ЭМУЛЬСИИ 

ЭНЕРГИЯ ИОНИЗАЦИИ 

ЭТАН 

ЭТЕРИФИКАЦИЯ 

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 

ЭТИЛХЛОРИД 
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Э 
ЭБОНИТ — твердый, неэластичный материал, получаемый при вулканизации каучука большим 

количеством серы (30-50 %). 

Эбонит отличается высокой кислото- и щелочностойкостью, электроизоляционными свойствами. 

Применяется для изготовления аккумуляторных баков, предметов бытовой техники, гуммирования 

химической аппаратуры. 

ЭЛЕКТРОЛИЗ — совокупность окислительно-восстановительных реакций, протекающих у катода 

и анода при прохождении постоянного электрического тока через растворы или расплавы 

электролитов. 

Схема электролиза представлена на рис.37. 

Если через раствор электролита пропустить постоянный электрический ток, то положительно 

заряженные частицы (катионы) будут двигаться к катоду, а отрицательно заряженные частицы 

(анионы) — к аноду. Катионы, соприкасаясь с катодом, восстанавливаются, а анионы на аноде 

окисляются. 

При электролизе катод является восстановителем, т.к. он отдает электроны катионам, а анод — 

окислителем, т.к. он принимает электроны от анионов. 

Э.doc#a1
Э.doc#a2
Э.doc#a3
Э.doc#a4
Э.doc#a5
Э.doc#a6
Э.doc#a7
Э.doc#a8
Э.doc#a9
Э.doc#a10
Э.doc#a11
Э.doc#a12


 
Рис.37. Схема электролиза. 
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1. Электролиз водных растворов. 
На процесс электролиза и характер конечных продуктов влияют следующие факторы: 

— природа растворителя; 

—  материал электродов; 

— плотность тока на электродах и др. 

При прочих равных условиях ионы металлов восстанавливаются на катоде тем легче, чем менее 

активен металл, т.е. чем правее он расположен в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов имеет следующий вид: 

Li, К, Ва, Са, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Ni, Sn, Pb, (H2), Cu, Hg, Ag, Pt, Au 

Из водных растворов солей ионы водорода должны были бы восстанавливаться легче, чем ионы 

металлов, расположенных в электрохимическом ряду напряжений до водорода. Но вследствие 

незначительной концентрации ионов водорода в воде и других факторов (например, материала 

катода) при электролизе водных растворов солей металлов, расположенных в электрохимическом 

ряду напряжений после алюминия (например, солей цинка, никеля, железа и др.), на катоде 

восстанавливается металл. 

Fe
2+

+2e
-
=Fe°  

Zn
2+

+2e
-
=Zn° 

Только при электролизе водных растворов солей щелочных металлов (например, натрия, калия и др.), 

солей щелочноземельных металлов (например, бария, кальция и др.), а также солей магния и 

алюминия на катоде идет восстановление водорода за счет свободных ионов водорода Н
+
, которые 

образуются при диссоциации воды: 

2Н
+
+2e

-
=2Н=Н2 

Но вследствие малой концентрации ионов водорода процесс восстановления водорода происходит за 

счет недиссоциированных молекул воды, которые притягиваются положительно заряженным концом 

диполя к отрицательно 
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заряженному катоду. При этом водород восстанавливается из воды, а в катодном пространстве 

накапливаются гидроксил-ионы: 

2Н2О +2e
-
=H2+ОН

-
 

На аноде происходят процессы окисления. При электролизе веществ используют различные аноды: 

—  инертные, которые не изменяются в процессе электролиза: графитовые, платиновые; 

—   растворимые, которые растворяются (окисляются) в процессе электролиза легче, чем окисляются 

анионы электролита. 

Растворимые электроды используются для очистки металлов от примесей (электролитическое 

рафинирование), а также в гальванотехнике при электроосаждении цинка, меди, никеля и других 

металлов и сплавов. 

При электролизе водных растворов бескислородных кислот (галогеновых кислот, сероводородной 

кислоты H2S и др.) у инертного анода происходит окисление аниона: 

2Br
-
-2е

-
=2Br=Br2 



При электролизе водных растворов кислородсодержащих кислот (серной H2SO4, азотной HNO3, 

фосфорной Н3РО4 и др.) у инертного анода окисляются гидроксильные ионы воды: 

4ОН
-
-4е

-
=4ОН 

Эти нейтральные гидроксильные группы очень неустойчивы и сразу разлагаются с выделением 

кислорода и воды: 

4ОН=2Н2О+O2 

Но вследствие незначительного содержания гидроксил-ионов ОН
-
 в воде процесс окисления 

происходит из-за притяжения полярных молекул воды отрицательным концом диполя к 

положительно заряженному аноду. Молекулы воды окисляются с выделением кислорода, а в 

анодном пространстве накапливаются ионы водорода: 

2Н2О-4е
-
=4Н

+
+O2 
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2. Электролиз расплавов. 
Большинство солей в расплавленном состоянии состоят из ионов, которые способны передвигаться 

под действием электрического тока. При электролизе расплавов солей активных металлов на катоде 

восстанавливается металл. 

Чаще всего для электролиза используются хлориды солей металлов, которые имеют более низкие 

температуры плавления по сравнению с другими солями. Электролизом расплавов солей получают 

активные металлы, например литий Li, натрий Na, кальций Са и др. 

Пример: электролиз расплава хлорида кальция. 

СаСl2 Са
2+

+2Сl
-
 

 
Электролиз растворов и расплавов солей широко применяется в технике. Электролиз используется 

для получения многих активных металлов и неметаллов, щелочей и некоторых солей. Электролизом 

пользуются в гальванотехнике для покрытия изделий другим металлом: никелем, цинком, оловом, 

хромом, золотом и т.д. С помощью электролиза получают сложные неорганические и органические 

соединения (электросинтез). 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ — процесс распада электролита на ионы при 

растворении его в воде. 

При растворении в воде веществ с ионной связью (например, NaCl) полярные молекулы воды 

притягиваются отрицательными полюсами к положительно заряженным ионам вещества, а 

положительными полюсами — к его отрицательно заряженным ионам. В результате электроста-

тическое притяжение между ионами в решетке понижается и ионы переходят в раствор. 

Распад на ионы возможен и для веществ с полярной ковалентной связью ( например, НСl, HNO3). 

При растворении в воде веществ с полярной ковалентной связью 
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Рис.38. Схема электролитической диссоциации полярной молекулы в водном растворе. 

диполи воды также ориентируются вокруг молекул растворяемого вещества, вызывают их 

поляризацию; происходит изменение характера химической связи (полярная молекула превращается 

в ионную) и разрыв ее. При растворении веществ с ионной и полярной ковалентной связью 

образуются гидратированные ионы. 



 
Рис.39. Схема электролитической диссоциации кристалла с ионной структурой (NaCl) в водном 

растворе. 

Представление об электролитической диссоциации было впервые введено в химию С. Аррениусом в 

1887 г. 

ЭЛЕКТРОЛИТЫ И НЕЭЛЕКТРОЛИТЫ 
Электролиты — вещества, подвергающиеся в растворах или в расплавах электролитической 

диссоциации и проводящие электрический ток за счет движения ионов. 

Неэлектролиты — вещества, которые не распадаются в растворах или расплавах на ионы и потому 

не проводят электрический ток. 

К электролитам относятся вещества с ионной или сильнополярной ковалентной связью. Первые в 

виде ионов существуют еще до перевода их в растворенное или расплавленное состояние. К 

электролитам относятся соли, основания, кислоты. 
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К неэлектролитам относят вещества с неполярной или слабополярной ковалентной связью. К 

неэлектролитам относится большая часть органических соединений, например: диэтиловый эфир, 

бензол, глюкоза, крахмал. 

Электролиты являются проводниками второго рода. Передача электричества в них осуществляется 

движением положительных и отрицательных ионов, а в проводниках первого рода (металлах) — 

движением электронного газа. 

Сила электролита в значительной степени зависит от природы растворителя. Мерой воздействия 

растворителя является диэлектрическая проницаемость, значение которой для воды весьма высоко и 

при 20°С равно 81. Именно для воды свойство ослаблять химические связи между ионами особенно 

сильно. 

Различают сильные и слабые электролиты. 

Сильные электролиты при растворении в воде полностью диссоциируют на ионы. К ним относятся: 

почти все растворимые соли; многие неорганические кислоты (например, H2SO4, HNO3, HCl, HBr); 

гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов. 

Слабые электролиты при растворении в воде незначительно диссоциируют на ионы. К ним 

относятся: почти все органические кислоты; некоторые неорганические кислоты (например, Н2CO3, 

H2S), многие гидроксиды (кроме гидроксидов щелочных и щелочноземельных металлов), NH4OH. 

Вода также является слабым электролитом. 

ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ—способность атомов данного элемента в соединениях 

притягивать к себе электроны, участвующие в образовании химической связи (валентные 

электроны). 

Эта способность оценивается величинами относительной электроотрицательности. 

Электроотрицательность лития принята равной единице, с ней сравнивают электроотрицательности 

других элементов. Таблица значений относительной электроотрицательности элементов 

представлена в приложении. Существуют различные способы 
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вычисления электроотрицательности и несколько вариантов таблицы. 



Сопоставляя величины, приведенные в таблице электроотрицательности, можно сделать вывод: 

относительная электроотрицательность подчиняется периодическому закону. В каждом периоде она 

возрастает с увеличением порядкового номера элемента, а в каждой подгруппе уменьшается. У 

инертных газов относительная электроотрицательность равна 0, так как внешняя электронная обо-

лочка в их атомах завершена. Неметаллы характеризуются большой электроотрицательностью, 

металлы — небольшой. Фтор — наиболее электроотрицательный элемент. 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ РЯД НАПРЯЖЕНИЙ 
металлов — последовательность химических элементов, расположенных в порядке возрастания 

значений стандартных электродных потенциалов. Нулевой точкой отсчета в этом ряду служит 

потенциал водородного электрода. Металлы, характеризующиеся отрицательным значением 

стандартного электродного потенциала (Е°), восстанавливают водород из его соединений. При 

сравнении электрохимических потенциалов двух окислительно-восстановительных систем можно 

определить направление реакции. Та система, которая имеет более положительный потенциал, будет 

окислителем — веществом, присоединяющим электроны. 

Значения стандартных электрохимических потенциалов для некоторых металлов представлены в 

таблице. 

Электрохимический ряд напряжений металлов 
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Металлы расположены в ряду напряжений в последовательности убывания их химической 

активности: 

Li К Ва Са Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au 

Из электрохимического ряда напряжений металлов следует: 

— металл с более отрицательным потенциалом (расположенный левее в электрохимическом ряду 

напряжений) 
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вытесняет металл с менее отрицательным потенциалом из растворов его солей; 

— металлы, расположенные левее водорода, вытесняют его из кислот, а правее — нет; 

—  скорость коррозионного разрушения металла тем больше, чем больше разность электрических 

потенциалов соприкасающихся металлов, то есть чем дальше металлы отстоят друг от друга в ряду 

напряжений металлов. 

Вообще, ряд напряжений металлов нельзя рассматривать как абсолютную характеристику свойств 

металлов, особенно в неводных средах и в присутствии некоторых других растворенных веществ. 

Но, несмотря на это, ряд напряжений металлов имеет практическое значение: он позволяет в 

большинстве случаев правильно ориентироваться в характере взаимодействия металла с раствором 

того или иного электролита, а также дает возможность судить о возможности протекания тех или 

иных электродных процессов. 

ЭМУЛЬСИИ — неоднородные системы, состоящие из мелких капелек одной жидкости, равномерно 

распределенных между молекулами другой жидкости. Размер частиц эмульсии обычно составляет 

10
-5

-10
-7

 м. Например, эмульсия образуется при взбалтывании керосина в воде. 

ЭНЕРГИЯ ИОНИЗАЦИИ 
В нейтральном атоме число электронов равно заряду ядра Z Но атомы могут отдавать электроны, 

приобретая положительный заряд и превращаясь в катионы. 



Энергия ионизации — энергия, необходимая для отрыва наиболее слабо связанного электрона от 

атома. Она выражается в электрон-вольтах. Энергия ионизации с ростом порядкового номера 

элементов в периодической системе элементов возрастает в периоде и уменьшается в подгруппах. 

Для превращения атома натрия в катион Na
+ 

требуется 5.14 эВ. 
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ЭТАН С2Н6 — представитель гомологического ряда предельных углеводородов (парафинов или 

алканов). 

Этан — газ, входящий в состав природного газа. Обладает наркотическим действием. 

При дегидрировании этана образуется этилен: 

 
ЭТЕРИФИКАЦИЯ — обратимая реакция образования сложных эфиров из кислот и спиртов. 

Реакцию этерификации обычно проводят в присутствии катализаторов (сильных минеральных 

кислот). 

Пример: образование сложного эфира из карбоновой кислоты и спирта: 

 

 
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ     —     двухатомный спирт. 

Получение: 
1. При окислении этилена перманганатом калия KMnO4: 

 
2. Гидратацией галогенопроизводных парафинов: 
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Физические свойства: 
Этиленгликоль — бесцветная сиропообразная жидкость. 

Химические свойства: 
Химические свойства сходны с одноатомными спиртами. 

Взаимодействие с активными металлами: 

 
Применение: 
Этиленгликоль используется в технике как заменитель глицерина, особенно для приготовления 

антифризов (растворов с низкой температурой замерзания). 

Служит исходным сырьем для получения различных полиэфирных полимеров (например, лавсана). 



Этиленгликоль используется также в производстве пластмасс, для химического синтеза 

растворителей, взрывчатых веществ, в табачной, текстильной, парфюмерной и других отраслях 

промышленности. 

ЭТИЛХЛОРИД (хлорэтан) — хлорпроизводное этана. 

Этилхлорид образуется при взаимодействии хлороводорода с этиленом. 

 
Применяется для местной анестезии, а также как растворитель жиров, смол, восков и др. 

 

 

ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ 
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Приложение 
Таблица 1. Названия, порядковые номера и атомный вес химических элементов 

 
 

432 



 
433 



 
 

 

 

434 



 
435 



 
Новые элементы, открытые недавно, имеют атомные массы: 

№106—263.118 №107 — 262.12 

Относительные атомные массы приведены по Международной таблице 1987 г. (в скобках указана 

точность последней значащей цифры). 

Названия и символы элементов, приведенные в круглых скобках, не являются общепринятыми. 
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