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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данный практикум предназначен для студентов I курса очной формы 

обучения по дисциплине «Химия» обучающихся специальности 22.02.06 Сварочное 

производство и соответствует учебному плану и рабочей программе по данной 

дисциплине.   Практикум содержит необходимый теоретический материал и 

практические работы для студентов. 

    Главная задача настоящего практикума – углубление знаний студентов о 

химических процессах и влиянии деятельности человека на живую и неживую 

природу. 

 Данные практические работы составлены в соответствии с утвержденной 

рабочей программой дисциплины. В процессе выполнения практических работ 

студенты учатся работать с  литературой в области химии. В практические работы 

включены вопросы для самоконтроля. Каждая практическая работа выполняется 

студентом индивидуально. 

На выполнение практических работ учебным планом отведено 20 часов. 

По окончании выполнения практических заданий обучающийся должен 

продемонстрировать способности, умения и навыки 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

знать:  

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;  

- основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений;  

- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, 

галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и 

гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, 

природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и 

гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- называть: изученные вещества по тривиальной или международной  

номенклатуре;  

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических 

соединений;  
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- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева;  

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов;  

- проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

Цель практических занятий следующая: 

-закрепить и систематизировать знания студентов по отдельным вопросам 

теоретического материала; 

- развивать навыки самостоятельной работы с нормативными и справочными 

документами; 

- применять полученные теоретические знания при решении задач 

практического характера. 

Перечень тем практических занятий 

Согласно рабочей программе ОУД.11 «Химия» перечень тем практических 

занятий и отведенное время на их выполнение приведены в таблице. 

 

Тематический план практических работ согласно тематическому плану и 

содержанию учебной дисциплины: 

 

№ практического 

занятия 
Наименование темы 

Коли- 

чество 

часов 

1 Построение электронных орбиталей атомов 2 

2 
Приготовление раствора заданной 

концентрации 
2 

3 Реакции  ионного обмена 2 

4 
Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций  
2 

5 Решение экспериментальных задач 2 

6 Химические свойства металлов 2 

7 
Классификация и изомерия органических 

соединений 
2 

8 
Обнаружение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах 
2 

9 Свойства спиртов 2 

10 
Решение экспериментальных задач по 

идентификации органических веществ 
2 

Всего 20 
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Программа курса рассчитана на выполнение десяти практических работ, в 

процессе которых студенты знакомятся с теоретическим материалом по данной 

теме, преподаватель проверяет готовность студентов к выполнению работы, 

знакомит с требованиями по оформлению отчетов, порядком защиты работы и 

критериями оценки знаний. 

Приступая к выполнению задания, студентам следует внимательно 

самостоятельно подготовиться, используя настоящие методические указания, 

материалы лекций и рекомендуемую литературу.  

Изучая материал, нужно отметить недостаточно понятные места и если не 

удается разобраться в них, то нужно обратиться за консультацией 

Общие указания: 

 Все работы должны выполнять в обычной  тетради. 

 Писать следует разборчиво и аккуратно. 

 Располагать материал компактно, избегать пространных объяснений, 

отвечать четко на поставленный вопрос. 

 Работы выполнять шариковой ручкой, пастой синего цвета, для 

замечаний преподавателя на каждой странице оставляются поля. 

Нормы оценки работ: 

При правильном выполнении более 90% заданий – оценка «5» 

                                                                  более 75% - «4» 

                                                                  55%-75% - «3» 

                                                                  менее «55»-«2» 

 

Критерии оценивания практических работ 

 

Низкий уровень 

оценка «неудовлетворительно» 

Студент знает правила безопасности во 

время проведения практических работ, 

делает простейшие химические опыты под 

руководством учителя. 
Средний уровень 

оценка «удовлетворительно» 

Студент составляет примеры с помощью 

учителя, самостоятельно делает отдельные 

опыты, придерживаясь инструкции, 

описывает ход выполнения опытов. 
Достаточный уровень 

оценка «хорошо» 

Студент самостоятельно делает и 

практическую работу согласно 

инструкции, описывает наблюдения 

Высокий уровень 

оценка «отлично» 

Студент делает химический эксперимент, 

рационально используя оборудование и 

реактивы, делает поэтапные наблюдения, 

делает отчет, который содержит 

обоснованные выводы. Делает 

экспериментальные задачи по личному 

плану. 

 



 7 

1 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Цель настоящего практикума - оказание помощи студентам в методике 

проведения практических работ, так как в основе познания химических явлений 

лежит эксперимент. Практические работы помогают усвоить законы и 

теоретические положения химии, знакомят со свойствами важнейших веществ, 

прививают навыки проведения простейших химических экспериментов. 

Работа с небольшими количествами химических веществ снижает 

возможность несчастных случаев до минимума, но не исключает их. Поэтому 

каждому работающему в химической лаборатории нужно знать и строго выполнять 

все правила техники безопасности. 

1. Работая в химической лаборатории, необходимо соблюдать большую 

осторожность. Помнить, что неаккуратность, невнимательность, недостаточное 

знакомство с приборами и свойствами химических веществ могут повлечь за собой 

несчастный случай. 

2. Приступать к выполнению задания можно только после разрешения 

преподавателя. 

3. Химические реакции выполнять с такими количествами и концентрациями 

веществ, в такой посуде и приборах, как это указано в соответствующем разделе 

руководства. 

4. Проводить опыт в чистой посуде. 

5. Внимательно прочесть надпись на этикетке, прежде чем взять вещество. 

6. Все опыты, сопровождающиеся выделением ядовитых летучих и неприятно 

пахнущих веществ (например, выпаривание, кипячение растворов кислот, а также 

растворов, содержащих галогены, аммиак, сероводород и т.п.) проводить только в 

вытяжном шкафу. 

7. Выполняя опыты со взрывчатыми, легковоспламеняющимися веществами 

или кислотами и щелочами, помимо соблюдения всех других мер 

предосторожности, работать стоя. Поджигать выделяющиеся газы и пары можно 

только после предварительной проверки их на чистоту, так как смесь горючего газа 

с воздухом взрывается. 

8. Наливая или нагревая реактивы, не наклоняться над сосудом, так как 

возможно разбрызгивание и даже выброс жидкости. Нагревая пробирки, колбы, 

стаканы, не держать их отверстием к себе или в сторону находящихся рядом 

товарищей. 

9. Нюхать выделяющиеся газы издали, помахивая рукой от сосуда к себе. 

10. Реактивы не пробовать на вкус, так как большинство из них ядовиты. 

11. При работе с газоотводной трубкой убирать горелку из-под пробирки с 

реакционной смесью можно лишь тогда, когда конец газоотводной трубки, 

опущенный в жидкость, удален из неё. Если убрать горелку преждевременно, то 

жидкость засосет в реакционную пробирку и может произойти её разбрызгивание. 

12. В лабораторной комнате должны быть огнетушитель, ящик с песком, 

аптечка с медикаментами. 
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13. Держать дальше от огня легковоспламеняющиеся вещества: эфир, бензин, 

спирт, бензол и др. Если воспламенится бензин, спирт или эфир, надо немедленно 

накрыть пламя асбестом или засыпать песком. 

14. Осторожно пользоваться газовыми горелками или спиртовками. При 

появлении запаха газа немедленно закрыть газовые краны и прекратить все работы с 

огнем. Прежде чем открыть кран газовой горелки, зажечь спичку или лучину. 

Спиртовку нельзя зажигать, наклоняя её к другой горящей спиртовке; гасить 

спиртовку, накрывая её сверху колпачком. 

15. В случае возникновения пожара в лаборатории немедленно вызвать 

пожарную охрану. До прибытия пожарных гасить огонь песком, огнетушителем и 

водой. 

16. В случае ожога лица, рук кислотой или щелочью необходимо оказать 

пострадавшему первую помощь  и направить к врачу. 

После ознакомления с правилами техники безопасности каждый учащийся 

должен расписаться в специальном журнале. 

С первого же занятия в лаборатории учащиеся, преподаватель и лаборант 

должны работать в белых халатах. 
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 2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

2.1  Практическое  занятие № 1 
 

Тема: Построение электронных орбиталей атомов 

Цель: повторить и закрепить закономерности поведения электронов в атоме, 

их дуализм, понятия об орбиталях и квантовых числах, характеризующих состояние 

электрона в атоме, закономерности распределения электронов по орбиталям и 

взаимосвязь их со структурой периодической системы химических элементов 

(ПСХЭ) Д.И.Менделеева. 

Теоретическая часть Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева, модели s-, p-, d-, f-орбиталей, формы орбиталей показаны на 

рисунке 2.1, а в таблице 2.1 отражено распределение электронов по квантовым 

уровням, схема порядка заполнения электронных орбиталей. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Изображение орбиталей 

Электроны в атомах обладают различным запасом энергии и двойственной 

природой. Это материальные частицы с очень незначительной массой, и 

одновременно их представляют как электромагнитные волны с определенной 

частотой колебаний. Электроны находятся лишь в определенных квантовых 

состояниях (квант – порция энергии), соответствующих значениям энергии связи с 

ядром. Согласно теории М. Планка испускание электромагнитных волн не 

непрерывно. Атомы поглощают и испускают энергию порциями – квантами. Вся 

совокупность сложных движений электрона в атоме описывается четырьмя 

квантовыми числами: главным n, побочным l, магнитным m и спиновым s (смотри 

рисунок 2.1). 

Главное квантовое число n определяет энергию электрона на данной орбитали 

и степень удаления от ядра. Значения n = 1, 2, 3… обозначают электронные слои: 1-

й (n =1)– K, 2-й (n =2)– L и далее – M, N, O, P, Q. 

Побочное (орбитальное) квантовое число l принимает значения от 0 до  

n – 1. Оно определяет форму атомной орбитали. При l = 0, независимо от n, – 

сферическая форма (s-орбиталь); при l = 1 – гантелеобразная форма  (p-орбиталь); 
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при l = 2 – форма розетки или сложной гантели (d-орбиталь). 

Магнитное квантовое число m определяет положение атомной орбитали в 

пространстве относительно внешнего магнитного или электрического поля. 

Каждому значению l соответствует2l + 1 значений m (от –l до +l). 

Спиновое квантовое число s отражает собственный момент количества 

движения электрона. Оно может принимать два значения: +1/2 или –1/2. 

Подобно любой системе, атомы стремятся к минимуму энергии. Это 

достигается при определенном состоянии электронов (распределение по орбиталям), 

которое можно оценить на основе следующих закономерностей. 

Принцип Паули. В атоме не может быть двух электронов с одинаковыми 

значениями четырех квантовых чисел. На одной атомной орбитали не может быть 

более двух электронов с противоположными спинами. 

Таблица 2.1 - Распределение электронов по квантовым уровням 

 

Правило Хунда. Электроны располагаются на одинаковых орбиталях таким 

образом, чтобы суммарный спин был максимальным. 

Правило Клечковского. Порядок заполнения энергетических состояний 

определяется стремлением атома к минимальному значению суммы главного и 

побочного квантовых чисел, причем в пределах фиксированного значения n + l в 

первую очередь заполняются состояния, отвечающие минимальным значениям n. 
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Соответственно существует следующий порядок заполнения электронных 

орбиталей, как показано на рисунку  2.2. 

  

Рисунок 2.2 - Порядок заполнения электронных орбиталей 

Пример. Рассмотреть применение правила Клечковского для определения 

распределения электронов по орбиталям в атомах калия (Z = 19) и скандия (Z = 21). 

Решение: 

Предшествующий калию в ПСХЭ элемент аргон (Z = 18) имеет распределение 

электронов по орбиталям: 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
 

При распределении электронов по орбиталям в атоме К соответственно 

правилу Клечковского предпочтение отдается орбитали 4s, т. к. сумма квантовых 

чисел n + l равна 4 + 0 = 4 (если сравнить с орбиталью 3d, то n + l = 3 + 2 = 5). 

Орбиталь 4s имеет меньшее значение n + l. Поэтому электронная формула калия: 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

0
4s

1
, порядок заполнения электронных орбиталей калия смотри на 

рисунку 2.3. 

 

Рисунок 2.3 - Порядок заполнения электронных орбиталей калия 
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Предшествующий скандию элемент кальций (Z = 20) имеет следующее 

распределение электронов по орбиталям: 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

0
4s

2
. 

Из орбиталей 3d (n + l = 3 + 2 = 5) и 4p (n + l = 4 + 1 = 5) при распределении 

электронов в атоме Sc отдается предпочтение орбитали 3d, как имеющей 

минимальное значение n = 3 при одинаковых суммах квантовых чисел n + l = 5. 

Электронная формула атома скандия: 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

1
4s

2
4p

0
. 

Порядок заполнения электронных орбиталей скандия показан на рисунку 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 - Порядок заполнения электронных орбиталей скандия 

Самостоятельная работа 

Задание 1. Составьте и запишите электронную формулу и электронно-

графическую схему распределения электронов в атомах следующих элементов: 

натрий, сера, титан, мышьяк.  

Задание 2. Составьте и запишите электронную формулу и электронно-

графическую схему распределения электронов в атомах следующих элементов: 

фосфор, кальций, железо, рубидий.  

Задание 3. Составьте и запишите электронную формулу и электронно-

графическую схему распределения электронов в атомах следующих элементов: 

магний, хлор, ванадий, селен.  

Задание 4. Составьте и запишите электронную формулу и электронно-

графическую схему распределения электронов в атомах следующих элементов: 

кремний, калий, марганец, стронций.  

Задание 5. Составьте и запишите электронную формулу и электронно-

графическую схему распределения электронов в атомах следующих элементов: 

алюминий, аргон, хром, криптон. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое электронная оболочка атома?  

2. Каков характер движения электрона в атоме?  

3. Что называется атомной орбиталью?  

4. Что такое электронное облако?  

5. Что такое энергетический уровень? Что такое электронный слой?  

6. Чему равно число подуровней на энергетическом уровне?  

7. Из какого числа орбиталей состоят s-, p-, d-, f -подуровни?  

8. Как формулируется принцип Паули?   

9. Какие электроны называются спаренными? 

 10. Какие спины имеют спаренные электроны?  

11.Чему равно максимальное число электронов на энергетическом уровне?  

12.Как формулируется принцип наименьшей энергии?  

13. Дайте формулировку правила Хунда. Приведите примеры.  

14.Что показывают электронно-графические формулы атомов? 

Рекомендуемая литература: [1], с.23, [2], с.25,167            

2.2 Практическое занятие  № 2 

Тема: Приготовление раствора заданной концентрации 

Цель: ознакомиться с основными правилами расчета массовых и объемных 

соотношений компонентов раствора для приготовления раствора заданной 

концентрации. Приготовить раствор, соблюдая основные правила техники 

эксперимента и техники безопасности.  

 

Теоретическая часть Раствор (р) - гомогенная (однородная) смесь веществ 

переменного состава. Различают газовые, жидкие и твердые растворы. Например, 

газовый раствор - воздух, состоящий из азота, кислорода, диоксида углерода, паров 

воды; жидкий  раствор сахара в воде. 

Растворитель (S) –компонент раствора, концентрация которого выше других 

компонентов, сохраняющий свое фазовое состояние при образовании раствора. 

Наибольшее распространение и применение имеют жидкие растворы - т.е. растворы 

газов, жидкостей и твердых веществ в жидких растворителях. Из них наиболее 

широко применяются водные растворы (растворитель-вода). 

Концентрация - величина, выражающая относительное содержание 

растворенного вещества в растворе или растворителе. 

Способы выражения состава раствора разнообразны.  

Ниже перечислены наиболее употребляемые. 

1.Массовая доля ( ω, %) показывает, сколько единиц массы растворенного 

вещества содержится в 100 единицах массы раствора. 

 

 

pm

Bm
100                                                      (2.1) 
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где ω- массовая доля (%) растворенного вещества; m(В) – масса растворенного 

вещества; mp- масса раствора. 

 

)(Bmsmpm                                                        (2.2) 

где ms –масса растворителя. 

 

p
V

p
m                                                          (2.3) 

Тогда 
 

100




p
V

Bm


                                    (2.4) 

где ρ - плотность раствора; Vр - объем раствора. 

 

1.Молярная концентрация (С(В), моль/л) - количество растворенного вещества 

в литре раствора 

 

p
VBM

Bm

p
V

Bn
BC




)(

)()(
)(                                           (2.5) 

где m(В) - масса растворенного вещества (В); М (В)- молярная масса растворенного 

вещества (В); Vp- объем раствора, л. 

Раствор, в котором молярная концентрация растворенного вещества равна С(В) 

(моль/л), характеризуется молярностью, численно равной значению С(В), 

обозначение - М (после числа). 

 Например: раствор С(K2SO4)=1 моль/л.- 1М К2SO4. 

Может быть обозначен 1М К2SO4 - одномолярный раствор сульфата калия. 

Записи 0,1М, 0,01М, 0,001М.- обозначают соответственно: деци-, санти -,милли -

молярный растворы. 

Эквивалентная концентрация (Сэ(В), моль/л) – это отношение эквивалентного 

количества вещества ( nэ , (В), к объему раствора. 

 

p
VB

э
M

Bm

p
V

B
э

n
B

э
C




)(

)()(
)(                                        (2.6) 

где Mэ (В) – эквивалентная масса вещества (В); Vp- объем раствора, л.  

Раствор, в котором молярная концентрация эквивалента растворенного 

вещества равна Сэ (В)- характеризуется нормальностью, численно равной значению 

Сэ (В), обозначение нормальности н (после числа).  

Например: раствор с эквивалентной концентрацией серной кислоты Сэ (Н2SO4)= I 

моль/л. Может быть обозначен как I н Н2SO4 (однонормальный раствор серной 

кислоты). 

Закон эквивалентов для реакций, протекающих в растворах имеет вид: 

2
)

2
(

1
)

1
(

р
VВ

э
С

р
VВ

э
C                                        (2.7) 
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где B1 и B2 – формулы реагирующих веществ; Vp1 и Vp2 – объемы растворов веществ 

B1 и B2 , соответственно. 

Моляльность вещества В в растворе ( Сm(В) моль/кг) – отношение количества 

растворенного вещества В к массе растворителя. 

 

s
mBM

Bm

s
m

B
B

m
C




)(

)()(
)(


                                            (2.8) 

 

где ν(B) - количество растворенного вещества, моль; m(B) – масса растворенного 

вещества; m S - масса растворителя, кг; М(В)- молярная масса вещества г/моль. 

 

Порядок выполнения работы: 

В практической деятельности часто приходится решать следующую задачу-

приготовить необходимый объем /массу/ раствора вещества /В/ заданной 

концентрации. Здесь и далее будем считать, что в качестве растворителя 

используется вода. 

Варианты решения такой задачи определяются состоянием вещества, степенью 

его чистоты / массовая доля вещества в смеси, если оно содержит примеси/, 

заданным способом выражения концентрации раствора. 

Рассмотрим наиболее типичные примеры: 

Пример1. Приготовить 250 мл раствора серной кислоты Сэ (H2SO4)/=0,5моль/л/ или 

0,5 н H 2SO4 / из имеющегося в лаборатории концентрированного раствора серной 

кислоты. 

Для практического выполнения этой задачи необходимо: 

1. Установить состав имеющегося концентрированного раствора серной 

кислоты, измерив плотность раствора /ρ / и определив соответствующую ей 

массовую долю ω(H2SO4) в растворе по справочной таблице. 

2. Рассчитать, какой объем концентрированного раствора серной кислоты / ρ = 

1,732 г/ см
3
, ω (H2SO4) = 80%  / необходимо взять для приготовления 250мл 0,5 н 

раствора серной кислоты . 

3. Приготовить 0,5 н раствор серной кислоты путем добавления к 4,4 мл 

концентрированного раствора H2SO4 дистиллированной воды до 250 мл. в мерной 

колбе на 250 мл, руководствуясь общими правилами приготовления водных 

растворов. 

 

Дано: 

ω (H2SO4) = 80%   

ρ = 1,732 г/ см
3 

V2=250 мл 

Сэ (H2SO4)/=0,5моль/л 

Решение 

 
100

1

H2SO4





V

m


                                           (2.9) 

 
 




100
1

H2SO4m
V                                       (2.10) 
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V1р-ра-? 

2
)

42
(

)
42

(
)

42
(

VSOH
э

M

SOHm
SOH

э
C


                            (2.11) 

Выразим m(H2SO4) из уравнения (29) 

m(H2SO4)=Cэ(H2SO4)·Mэ(H2SO4) V 

подставим в уравнение (30) 

   
   

 




100
42

1

H2SO4 VSOН
э

М
э

C
V             (2.12) 

мольг
SOHM

SOH
э

M /49
2

98

2

)
42

(
)

42
(   

млV 4,4
310732,180

10025,0495,0
1





  

Объем раствора концентрированной серной кислоты 4,4 

мл. 

 

Пример 2. Задание: приготовить 200 мл. 8% раствора NaOH из имеющегося 40% 

раствора NaOH. 

1. Найти в справочных таблицах ''Плотность растворов кислот и щелочей'' 

плотности указанных растворов. 

2. Рассчитать какой объем 40% раствора NaOH и воды необходимо взять для 

приготовления 200 мл. 8% раствора NaOH. 

 

Дано: 

ω1  = 40%   

ω2  = 8%   

ρ1 = 1,43 г/ см
3 

ρ2 = 1,09 г/ см
3 

Vв=200 мл 

Решение 

 
100

22
2

NaOH





V

m


                                      (2.13)                  

 

 
100

222
V

NaOHm





                            (2.14) 

 

 
100

111
V

NaOHm





                          (2.15) 

 

11

100
1

NaOH

 




m
V                               (2.16) 

V1-? Vн2о-? 

 
4.30

43.140

087.12008

11

222
1














 V
V  

Vн2о=V2 – V1=200-30,4=169,6 мл 

3. Отмерить с помощью мерных цилиндров 30,4 мл 40% 

раствора NaOH, и 169,6 мл воды и смешать их в 
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химическом стакане. 

4. Перелить раствор в cклянку для хранения, сделав на 

ней соответствующую надпись. 

 

Пример 3. Приготовить 200 мл раствора CuSO4 c молярной концентрацией 

Cm/CuSO4/ равной 0,1 моль/л из имеющегося в лаборатории кристаллогидрата 

CuSO4 .5H2O. 

1. Рассчитать, сколько CuSO4 .5H2O необходимо взять для приготовления 200 мл 

0,1 м раствора CuSO4. 

 

Дано: 

Vр-ра=200 мл=0,2л 

С (CuSO4)=0,1моль/л 

Решение 

VCuSOM

CuSOm
CuSOC




)
4

(

)
4

(
)

4
(               (2.17) 

m(CuSO4)*5H2O 

 
 

    VCuSOMCuSOCCuSOm 
44

)
4

(
       (2.18) 

 
 OHCuSOM

CuSOM

OHCuSOm

CuSOm

2
5

41

4

2
5

4

)
4

(





         (2.19) 

    гVOHCuSOMCuSOCOHCuSOm 42002001.0
2

5
44

)
2

5
4

(   

2. Взвесить 5.0 г CuSO4 .5H2O. 

3. Поместить 5,0 г CuSO4 .5H2O. в мерную колбу на 200 мл 

4. Налить в мерную колбу дистиллированной воды, чтобы 

уровень раствора в мерной колбе совпал с имеющейся 

меткой на горле колбы. 

 

Порядок выполнения работы. 

1. Ознакомьтесь с теоретическими основами эксперимента. 

2. Выполните задание для самостоятельной подготовки к работе. 

3. Получите экспериментальное задание у преподавателя и подготовьтесь к 

его выполнению, изложив в практической части отчета: 

1. расчет необходимого объема или массы растворенного вещества; 

2. план (последовательность операций) приготовления раствора заданной 

концентрации; 

3. заявку на реактивы, оборудование, посуду, необходимые для приготовления 

раствора. 

Например:  

Пример1. Для приготовления 250мл. 0,5 н раствора H2SO4 прошу выдать 

следующее: 

a. раствор концентрированной серной кислоты; 

б. дистиллированную воду; 

в. мерную колбу на 250 мл.; 

г. цилиндр на 10мл.; 
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e. склянку для хранения раствора; 

ж. карандаш для письма по стеклу. 

4. Проверьте у преподавателя решение задач, предварительно составленный 

отчет (расчет, план, заявку), получите допуск к работе. 

5. В случае допуска к работе получите у лаборанта необходимые реактивы, 

посуду, приготовьте раствор, перелейте в склянку для хранения, подпишите и 

сдайте преподавателю. 

Рекомендуемая литература: [1], с .2-82, [2], с .20 

2.3 Практическая работа №3  

 

Тема: Реакции ионного обмена 

 

  Цель работы: Приобрести навыки составления молекулярных и ионных 

уравнений реакций, протекающих в растворах электролитов. Научиться определять 

направление протекания ионных реакций. 

 

 Материалы и оборудование и реактивы: Пробирки, штатив, разбавленные 

растворы солей, оснований, кислот: CuSO4, NiSO4, MgCl2, ZnCl2, ZnSO4, CaCl2, 

СaСO3, BaCl2, Na2S, Na2SO4, Na2SO3, Na2СO3, AlCl3, Al2(SO4)3, K2CrO4, K4[Fe(CN)6], 

NaOH, HCl, H2SO4 (1:4). Кристаллы Na2СO3, Na2SO3, NaНСO3, СaСO3, 

дистиллированная вода.  

 

  Краткие теоретические сведения по теме 

При растворении некоторых веществ в воде (или других полярных 

растворителях) под воздействием молекул растворителя происходит распад молекул 

данного вещества на ионы. В результате этого процесса раствор содержит не только 

молекулы растворителя и растворенного вещества, но и образовавшиеся ионы. 

Растворы веществ, которые при растворении в воде или других полярных 

растворителях распадаются на ионы, называются электролитами. 

Процесс распада молекул растворенного вещества (электролита) на ионы под 

действием полярных молекул растворителя называется электролитической 

диссоциацией. 

Растворы электролитов обладают ионной электропроводностью (в переносе 

электрических зарядов участвуют ионы) и являются проводниками второго рода. 

Количественной характеристикой процесса распада растворенного вещества на 

ионы является степень электролитической диссоциации – α. Степенью 

диссоциации называется отношение числа молекул растворенного вещества, 

распавшихся на ионы в растворе (n), к общему числу растворенных молекул (N): 

 

α=   [число молекул, распавшихся ионы]                                                       (2.20) 

                общее число растворенных молекул 

                               

                                   α= n/N×100 (%)                                                                       (2.21) 
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Степень электролитической диссоциации определяется опытным путем и 

выражается либо в долях единицы, либо в процентах. Степень диссоциации 

электролита зависит от природы электролита, концентрации и температуры. 

По степени диссоциации электролита в растворе с молярной концентрацией 

эквивалента, равной 0,1 моль/л (0,1 н.), растворы условно делят на три группы: 

сильные, слабые и средние электролиты. Если в 0,1 н. растворе электролита α > 0,3 

(30 %) электролит считается сильным, α ≤ 0,03 (3 %) – слабым электролитом. 

Электролиты с промежуточными значениями степени диссоциации считают 

средними. 

К сильным электролитам, если растворителем является вода, относятся: 

– кислоты: НNO3, H2SO4, НCNS, НCl, НClO3, HClO4, HBr, HВrО3, HВrО4, 

НI, НIO3 HMnO4, H2SeO4, HReO4, HTcO4; а также кислоты Н2СrO4, H4P2O7, H2S2O6   

которые являются сильными по первой ступени диссоциации, т. е. при отрыве 

первого иона Н
+
; 

– основания: гидроксиды щелочных (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) и щелочнозе-мельных 

металлов (Ca, Sr, Ba, Ra): LiOH, NаОН, KОH, RbОН, CsОН, FrОН, Ca(OH)2, 

Ba(OH)2, Sr(OH)2; Ra(OH)2; а также TlOH; 

– большинство солей. Исключение: Fe(SCN)3, Mg(CN)2, HgCl2, Hg(CN)2. 

К слабым электролитам относятся: 

– кислоты: H2CO3, НClO, H2S, H3BO3, HCN, H2SO3, H2SiO3, CH3COOH, 

HCOOH, H2C2O4 и т. д. (Приложение, табл. 2); 

– основания (р- и d-элементов): Be(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)2, Zn(OH)2; гид-

роксид аммония NH4OH, а также органические основания – амины (CH3NH2) и 

амфолиты (H3N+CH2COOˉ). 

Вода является очень слабым электролитом (H2O) α = 2·10
-9

, т. е. молекулы 

воды также могут распадаться на ионы за счет взаимодействия молекул между 

собой. 

Сильные электролиты – вещества, которые при растворении в воде 

полностью распадаются на ионы, т. е. диссоциируют практически нацело. После 

разрыва связи между ионами в молекуле электролита под действием молекул воды, 

образовавшиеся ионы окружают себя молекулами воды и поэтому в растворе 

находятся в гидратированном состоянии. С учетом гидратации ионов уравнение 

электролитической диссоциации можно было бы записать таким образом: 

 Na+Clˉ (к) + (x+y) H2О  = [Na (H2O)x] 
+
 + [Cl (H2O)y] ˉ 

Уравнение диссоциации сильного электролита записывают упрощенно, 

например: 

NaCl → Na
+
 + Clˉ; 

                                                   HNO3 → H
+
 + NO3ˉ; 

Ва(ОН)2 → Ва
2+

 + 2ОНˉ 

К слабым электролитам относятся вещества, которые при растворении в 

воде частично диссоциируют на ионы. Между ионами, концентрация которых в 

растворе невелика, и реально существующими недиссоциированными молекулами  

устанавливается равновесие: CH3COOH = CH3COOˉ + H+; H2О = H+ + ОНˉ. 
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Такая запись означает, что в растворе одновременно происходят два процесса: 

распад молекул на ионы и образование молекул из ионов. Равновесие в растворах 

слабых электролитов смещено в сторону исходных продуктов, поэтому слабые 

электролиты в растворе существуют преимущественно в виде молекул. 

Химические свойства растворов электролитов зависят от свойств ионов и 

молекул, находящихся в растворе. Направление протекания реакций между ионами 

и молекулами в растворах электролитов определяется возможностью образования 

малорастворимых веществ или слабых электролитов. Если в результате реакции не 

происходит образования малорастворимого вещества или слабого электролита, то 

такая реакция протекать не может. Например, при сливании растворов нитрата 

натрия и хлорида калия реакция не протекает, так как по обменной реакции из ионов 

находящихся в растворе не может образоваться какое либо малорастворимое 

вещество или слабый электролит. Эти соли относятся к сильным электролитам и 

хорошо растворяются в воде, поэтому в растворе будет находиться смесь ионов: 

Na
+
 + NO3ˉ + K

+
 + Clˉ, 

из которых состояли исходные вещества. Следовательно, в этом случае нельзя 

написать молекулярное уравнение обменной реакции 

NaNO3 + KCl ≠ KNO3 + NaCl. 

Реакцию, протекающую в растворе, можно представить в виде: 

- молекулярного уравнения реакции; 

- ионно-молекулярного уравнения (полного или сокращенного). 

Уравнение реакции, содержащее только формулы недиссоциированных 

веществ, называется молекулярным уравнением. Молекулярная форма уравнения 

показывает, какие вещества и в каком количестве участвуют в реакции. Оно 

позволяет производить необходимые расчеты, связанные с данной реакцией. 

Уравнение, содержащее формулы недиссоциированных слабых электролитов и 

ионы сильных электролитов, называется полным ионным или ионно-

молекулярным уравнением реакции. 

Сократив одинаковые продукты в левой и правой части ионно-молекулярного 

уравнения реакции, получаем сокращенное или краткое ионное уравнение реакции. 

Ионное уравнение, не содержащее одинаковых веществ (ионов или молекул) в 

левой и правой части реакции, называется сокращенным или кратким ионным 

уравнением реакции. Это уравнение и отражает сущность происходящей реакции. 

При записи ионных уравнений реакций необходимо помнить: 

1) сильные электролиты следует записывать в виде отдельных составляющих 

их ионов; 

2) слабые электролиты и малорастворимые вещества следует записывать в 

виде молекул. 

В качестве примера рассмотрим взаимодействие соды с кислотой. 

В молекулярном уравнении реакции исходные вещества и продукты реакции 

записывают в виде молекул: 

Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2↑ + H2O. 

Принимая во внимание, что в водном растворе молекулы электролитов 

распадаются на ионы, полное ионное уравнение этой реакции имеет вид 

2Na
+
 + CO3

2–
 + 2H

+
 + SO4

2–
 = 2Na

+
 + SO4

2–
 + CO2↑ + H2O. 
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Сократив катионы натрия Na
+
 и сульфат-ионы SO4

2–
 в правой и левой частях 

уравнения, получим сокращенное ионное уравнение: 

CO3
2–

 + 2H
+
 = CO2↑ + H2O. 

В ионном уравнении слабые электролиты, газы и малорастворимые вещества 

записывают в виде молекул. Знак ↓, стоящий при формуле вещества, обозначает, что 

это вещество выведено из сферы реакции в виде осадка, а знак ↑ обозначает, что 

вещество удаляется из сферы реакции в виде газа. 

Вещества, молекулы которых полностью диссоциируют на ионы (сильные 

электролиты), записывают в виде ионов. Сумма электрических зарядов левой части 

уравнения должна быть равна сумме электрических зарядов правой части. 

При написании ионных уравнений следует руководствоваться таблицей 

растворимости кислот, оснований и солей в воде, т. е. обязательно проверять 

растворимость реагентов и продуктов, отмечая это в уравнениях, а также таблицей 

констант диссоциации слабых электролитов. 

 

Задания для студентов 

1. Проделать ионные реакции обмена, протекающие с образованием 

трудно и малорастворимых соединений (осадка) 

2. Проделать ионные реакции обмена, протекающие с образованием 

малорастворимых солей 

3. Проделать ионные реакции обмена, протекающие с образованием 

газообразных продуктов 

 

Методика выполнения 

I Ионные реакции обмена, протекающие с образованием трудно- и 

малорастворимых соединений (осадка) 

1 Ионные реакции обмена, протекающие с образованием малорастворимых 

гидроксидов 

Опыт 1 

В пробирку налейте примерно 0,5–1 мл раствора сульфата меди(II) CuSO4 и 3–

5 капель разбавленного раствора гидроксида натрия NaOH. Наблюдайте 

образование осадка гидроксида меди(II). Осадок разделите на две пробирки. В одну 

из пробирок прилейте примерно 1 мл разбавленной серной кислоты Н2SO4. В 

другую пробирку – 1 мл раствора щелочи NaOH. Что наблюдаете в каждом случае?  

Опыт 2 

В пробирку налейте примерно 1 мл раствора сульфата никеля(II) NiSO4 и 3–5 

капель разбавленного раствора гидроксида натрия NaOH. Наблюдайте образование 

осадка гидроксида никеля(II). Осадок разделите на две пробирки. В одну из 

пробирок прилейте примерно 1 мл разбавленной серной кислоты Н2SO4. В другую 

пробирку – 1 мл раствора щелочи NaOH. Что наблюдаете в каждом случае? 

Опыт 3  

В пробирку налейте примерно 1 мл раствора соли алюминия (AlCl3 или 

Al2(SO4)3) и добавьте по каплям разбавленный раствор гидроксида натрия NaOH, до 

образования осадка гидроксида алюминия Al(ОН)3. Осадок разделите на две 

пробирки. В одну из пробирок прилейте примерно 1 мл разбавленной серной 
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кислоты Н2SO4. В другую пробирку – 1 мл разбавленного раствора щелочи NaOH. 

Что наблюдаете в каждом случае? 

Опыт 4 

В пробирку налейте примерно 1 мл раствора хлорида цинка ZnCl2 и добавьте 

по каплям разбавленный раствор гидроксида натрия NaOH до образования осадка 

гидроксида цинка Zn(ОН)2. Осадок разделите на две пробирки. В одну из пробирок 

прилейте 1 мл разбавленной серной кислоты Н2SO4. В другую пробирку – 1 мл 

разбавленного раствора щелочи NaОН. Что наблюдаете в каждом случае? 

2  Ионные реакции обмена, протекающие с образованием малорастворимых 

солей 

Опыт 5  

В пробирку налейте 0,5–1 мл раствора хлорида цинка ZnCl2 или сульфата 

цинка ZnSO4, прибавьте примерно такой же объем раствора сульфида натрия Na2S 

(под тягой!). Что наблюдаете?   

Опыт 6 

В пробирку поместите небольшое количество кристалликов соды Na2СO3, 

добавьте 1–2 мл дистиллированной воды и перемешайте. К полученному раствору 

карбоната натрия Na2СO3 добавьте примерно 1 мл раствора хлорида кальция СаCl2. 

Что наблюдаете? 

Опыт 7 

В пробирку налейте 0,5–1 мл раствора гексацианоферрата (II) калия 

K4[Fe(CN)6], затем добавьте 1 мл раствора сульфата меди(II) CuSO4. Что 

наблюдаете? 

Опыт 8 

В пробирку налейте 0,5–1 мл раствора хлорида бария BaCl2, затем добавьте 

примерно такой же объем раствора сульфата натрия Na2SO4. Что наблюдаете? 

 

II  Ионные реакции обмена, протекающие с образованием газообразных 

продуктов 

Опыт 9 

В пробирку налейте 0,5–1 мл раствора соды Na2СO3, добавьте примерно такой 

же объем разбавленного раствора серной кислоты Н2SO4. Что наблюдаете?  

Опыт 10 

В пробирку поместите несколько кристалликов гидрокарбоната натрия 

NaНСO3 и растворите их в небольшом количестве воды. К полученному раствору 

добавьте 1–2 мл разбавленного раствора серной кислоты Н2SO4. Что наблюдаете? 

Опыт 11 

В пробирку поместите несколько кристалликов карбоната кальция СaСO3 и 

добавьте в 1–2 мл дистиллированной воды. Растворилась ли соль в воде? К 

полученному раствору прилейте 1–2 мл разбавленного раствора серной кислоты 

Н2SO4. 

Опыт 12 

В пробирку налейте 1–2 мл раствора соды Na2СO3, добавьте 1 – 2 мл 

разбавленного раствора соляной кислоты НCl. Что наблюдаете? 
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Работа выполняется по вариантам: 1 –опыт № 1,5,9; II- опыт № 2,6,10; III - 

опыт № 3,7,11; IV - опыт № 4,8,12. 

Рекомендации по обработке полученных результатов 
По результатам экспериментов  запишите уравнения реакций в молекулярной 

и сокращенной ионной формах. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что называют электролитической диссоциацией? 

2. Какие реакции называются ионно-обменными? 

3. Как рассчитать степень диссоциации электролита? 

4.Чем отличаются сильные и слабые электролиты? Приведите примеры 

электролитов сильных, слабых и средней силы. 

5. В каком случае обменные реакции протекают до конца? Приведите 

примеры. 

6. Какие из приведенных пар веществ реагируют между собой в растворе 

практически до конца? Составьте уравнения реакций в молекулярной, полной 

ионной (ионно-молекулярной) и сокращенной ионной формах. 

а) BaCl2 + Na2SO4 →…;     FeCl2 + KOH →…; 

г) FeS + HCl →…;              ZnSO4 + Na2S →…; 

б) AlCl3 + KOH →…;         CaCl2 + AgNO3 →…; 

д) ZnCl2 + NaOH →…;       СaСO3 + НNO3 →…; 

в) Zn(OH)2 + KOH →…;     Na2CO3 + CaCl2 →…; 

е) AlCl3 +Na3PO4 →…;       HCl + Na2CO3 →…. 

 

Литература: [1], с. 39, [2], с. 131 

 

2.4 Практическое занятие № 4 

Тема: Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

Цель: повторить основные понятия об окислении и восстановлении, 

рассмотреть сущность окислительно-восстановительных реакций; выработать 

умения по составлению уравнений химических реакций, протекающих в различных 

средах методом электронного баланса. 

 

Теоретическая часть 

Окислительно-восстановительные реакции - это такие реакции, которые 

протекают с изменением степени окисления атомов элементов, входящих в состав 

реагирующих веществ. Например, 
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1  реакция идет без изменения степени окисления. Такого типа реакции 

называются обменными. 

2   реакция протекает с изменением степени окисления, следовательно, это 

окислительно-восстановительная реакция (ОВР). 

Сущность окислительно-восстановительных процессов состоит в переходе 

валентных электронов от восстановителя к окислителю. При окислительно- 

восстановительных реакциях одновременно протекают два взаимосвязанных 

процесса: окисление и восстановление. 

Окисление ― это процесс отдачи электрона. Этот процесс сопровождается 

повышением степени окисления элемента. 

Если атом отдает свои  электроны, то он приобретает положительный заряд: 

 
Если отрицательно заряженный ион (заряд -1), например Сl

-
 , отдает 1 

электрон, то он становится нейтральным атомом 

 
Если положительно заряженный ион или атом отдает электроны, то величина 

его положительного заряда увеличивается соответственно числу отданных 

электронов: 

 
Восстановление ― это процесс присоединения электронов. Этот процесс 

сопровождается понижением степени окисления элемента. Если атом присоединяет 

электроны, то он превращается в отрицательно заряженный ион: 

 

Если положительно заряженный ион принимает электроны, то величина его 

заряда уменьшается: 

 

или он может перейти в нейтральный атом: 
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Рисунок 2.5 –Зависимость окислительно-восстановительных процессов от 

степени окисления 

 

Окислителем является атом, молекула или ион, принимающий электроны. 

Восстановителем является атом, молекула или ион, отдающий электроны. 

Окислитель в процессе реакции восстанавливается, восстановитель — окисляется. 

Соединения, содержащие атомы элементов с максимальной степень окисления, 

могут быть только окислителями за счет этих атомов, т.к. они уже отдали все свои 

валентные электроны и способны только принимать электроны. Максимальная 

степень окисления атома элемента равна номеру группы в периодической таблице, к 

которой относится данный элемент. Соединения, содержащие атомы элементов с 

минимальной степенью окисления могут служить только восстановителями, 

поскольку они способны лишь отдавать электроны, потому, что внешний 

энергетический уровень у таких атомов завершен восемью электронами. 

Минимальная степень окисления у атомов металлов равна 0, для неметаллов - (n-8) 

(где n- номер группы в периодической системе). Соединения, содержащие атомы 

элементов с промежуточной степенью окисления, могут быть и окислителями и 

восстановителями, в зависимости от партнера, с которым взаимодействуют и от 

условий реакции. 

Состояние атома в молекуле характеризуется с помощью понятия «степени 

окисления». Под степенью окисления понимают заряд атома элемента в соединении, 

вычисленный из предположения о том, что молекула состоит только и ионов. 

Составление уравнений ОВР 

Для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций обычно 

используют два метода: 1) метод электронного баланса, 2) электронно-ионный 

метод. При расчете коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях 

пользуются правилом электронного баланса: суммарное число электронов, 

теряемых восстановителем, должно быть равно суммарному числу электронов, 

приобретаемых окислителем.  

Алгоритм расстановки коэффициентов 1.Указываем степени окисления 

химических элементов. 
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Подчёркнуты химические элементы, в которых изменились степени 

окисления. 2.Составляем электронные уравнения, в которых указываем число 

отданных и принятых электронов. 

                                            

3.Находим наименьшее общее кратное (взято в красный кружок). Делим это 

число на число перемещённых электронов и получаем коэффициенты (взяты в 

синий кружок). Значит, перед марганцем будет стоять коэффициент-1,который мы 

не пишем, и перед Cl 2 тоже -1.Перед HCl коэффициент 2 не ставим, а считаем число 

атомов хлора в продуктах реакции. Оно равно - 4.Следовательно, и перед HCl 

ставим  -4,уравниваем число атомов водорода и кислорода справа, поставив перед 

H2O коэффициент - 2. В результате получится химическое уравнение: 

 
 Рассмотрим более сложное уравнение: 

  H2S + KMnO4 + H2SO4 = S + MnSO4  + K2 SO 4 + H2O 

 Расставляем степени окисления химических элементов: 

 

Электронные уравнения примут следующий вид 

 

Перед серой со степенями окисления -2 и 0 ставим коэффициент 5, перед 

соединениями марганца -2, уравниваем число атомов других химических элементов 

и получаем окончательное уравнение реакции 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1. Методом электронного баланса подберите коэффициенты в 

следующие окислительно-восстановительные реакции: 

1. Fe2О 3 + Al = Al2О 3 + Fe 

2. Mg + НNO 3 =Mg(NO3)2 + N2О + H2O 
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3.K2Cr2O7+SO2+H2SO4=К2SO4+Cr2(SO4)3+H2O 

Задание 2. Методом электронного баланса подберите коэффициенты в 

следующие окислительно-восстановительные реакции: 

1. Мп2О3 + Si= SiО2 + Мп 

2. K + H2SO4 =К 2 SO4 + S + Н2О 

3. РН 3 + Аg NO3 + Н2О = Н3РО4 + Ag + HNO3 

Задание 3. Методом электронного баланса подберите коэффициенты в 

следующие окислительно-восстановительные реакции: 

1. NH 3 + O 2= NO + Н 2 О 

2. Аg + НNO 3 =АgNO 3 + NO 2 + Н 2 О 

3. KNO 2 + KMnO4 + H 2 SO 4 =KNO3  + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

Задание 4. Методом электронного баланса подберите коэффициенты в 

следующие окислительно-восстановительные реакции: 

1. KСlO3 + S= KСl + SO2 

2. Сu +H2SO4 =СuSO4 + SO2 + Н2О 

3. Н3РО3 + КМпО4 + H2SO4 =Н3 РО 4 + МпSO4 + К2SO 4 + Н2О 

Задание 5. Методом электронного баланса подберите коэффициенты в 

следующие окислительно-восстановительные реакции: 

1. Р2О5 + С = Р + СО 

2. Са + НNO3 =Са(NO3)2 +N2О + Н 2О 

3. KMnO4 + NH3 =KNO 3 + MnO2  + KOH + H2O 

Задание 6. Методом электронного баланса подберите коэффициенты в 

следующие окислительно-восстановительные реакции: 

1. Н2S + НNO3 =S + NO2 + H2 O 

2. Са + H2SO 4 =СаSO4 + Н2S + Н2О 

3. Cr2O 3 + NaNO3 + KOH= K2CrO4 + NaNO2 + H2O 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие реакции называются окислительно-восстановительными?  

2. Что называется степенью окисления? 

3. Чему равны степени окисления элементов в соединениях с ионной связью? 

4. Чему равны степени окисления элементов в соединениях с неполярной 

кова- 

    лентной связью? 

5. Чему равна алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов в моле- 

    куле? 



 28 

6. Какие степени окисления имеют водород и кислород в большинстве своих 

    соединений? Какие вы знаете исключения? 

7. Какой процесс называется окисление, а какой восстановлением? 

8. Какое вещество называется окислителем, а какое восстановителем? 

9. Назовите важнейшие окислители и восстановители. 

10. Какие вещества могут быть и окислителями и восстановителями? 

11. Какое правило лежит в основе метода электронного баланса? 

12. Какое значение в жизни человека имеют окислительно-восстановительные 

реакции? 

 

Литература: [1], с. 84, [2], с.4 

 

 

2.5  Практическая работа № 5 

 

         Тема:  Решение экспериментальных задач 

 

  Цель работы:  повторить и обобщить знания о качественных реакциях на 

катионы и анионы; научиться решать задачи на распознавание неорганических 

веществ. 

 

 Материалы и оборудование и реактивы: пробирки, штатив для пробирок, 

спиртовка,  хлорид калия, сульфат железа (III), кристаллогидрат сульфата меди (II), 

карбонат магния, гидроксид натрия, железо, соляная кислота, хлорид железа (III), 

карбонат калия, сульфат калия, хлорид аммония, нитрат серебра, хлорид бария. 

 

Задания для студентов 

Проделать качественные реакции определяя ионы Fe
2+

,Fe
3+

,Сu
2+

, Аl
3+

, NH4
+
, 

Ag
+
, SO4

2-
, Cl

-
 , CO3

2-
, PO4

3-
, NO

3-
. 

Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном, полном и 

сокращенном ионном виде. 

Методика выполнения 

Опыт 1    

Дана смесь, состоящая из хлорида калия и сульфата железа (III) . Проделайте 

опыты, при помощи которых можно определить хлорид-ионы Cl
-
и ионы Fe

3+
.Что 

наблюдается?  

Опыт 2  

Выданы вещества: кристаллогидрат сульфата меди (II), карбонат магния, 

гидроксид натрия, железо, соляная кислота, хлорид железа (III). 

Пользуясь этими веществами, получите: 

а) оксид железа (III); 

б) оксид магния; 

в)  медь; 

г) хлорид магния. 

Опыт 3   
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В трех пробирках даны кристаллические вещества без надписей: 

а) карбонат калия, 

б) сульфат калия, 

в) хлорид аммония. 

Опытным путем определите, какие вещества находятся в каждой из пробирок. 

Объясните наблюдаемый эффект. 

Работа выполняется по вариантам: 1 – ионы Fe
2+

,Fe
3+

,Сu
2+

; II- ионы Аl
3+

,NH4
+
, 

Ag
+
; III – ионы SO4

2-
, Cl

-
 , CO3

2-
; IV - ионы PO4

3-
, NO

3-
. 

Рекомендации по обработке полученных результатов 
По результатам экспериментов дайте объяснение проделанным реакциям. 

Напишите уравнение реакции. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы Fe
2+

 и 

Fe
3+

? 

2. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы Сu
2+

? 

3. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы Аl
3+

? 

4. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы NH4
+
? 

5. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы Ag
+
? 

6. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы SO4
2-

? 

7. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы Cl
-
 ? 

8. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы CO3
2-

? 

9. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы PO4
3-

? 

10. С помощью каких качественных реакций можно определить ионы NO
3-? 

 

Литература: [1], с.1,180-187, [2], с.138 

 

 

1.6  Практическая работа № 6 

 

Тема: Химические свойства металлов 

 

Цель работы: изучение химических свойств основных конструкционных и 

электротехнических металлов.  

 

Материалы и оборудование и реактивы: 

пробирки, штатив, спиртовка, пробиркодержатель, пинцет, магнит, олово, 

алюминий, свинец, медь, цинк, железо, нержавеющая сталь, разбавленные растворы 

кислот: COOHCHHNOSOHHCl 3342 ,,, , концентрированная серная и азотная кислоты, 

растворы гидроксида аммония и натрия, растворы 44 ,, FeSOCuSONaCl . 

 

Краткие теоретические сведения по теме 
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Металлы и их сплавы - основные конструкционные материалы в 

машиностроении и приборостроении. Металлы также используются в качестве 

электротехнических материалов: с высокой электрической проводимостью как 

проводниковые (Сu, А1) и с высокой намагничиваемостью как магнитные (Fе, Ni). К 

физическим (электропроводность, прочностные характеристики) и химическим 

(отношение к кислороду, воде, кислотам, щелочам) свойствам конструкционных и 

электротехнических металлов предъявляются определенные требования. 

Щелочные и щелочноземельные металлы невозможно использовать в качестве 

конструкционных или электротехнических из-за высокой, химической активности и 

низких прочностных свойств. Применение некоторых металлов в настоящее время 

ограничено вследствие высокой стоимости. Характерное химическое свойство 

металлов - их восстановительная способность. Физические свойства металлов: 

высокие теплопроводность, электропроводность, отражающая способность, 

пластичность, ковкость и др. Сходство физико-химических свойств металлов 

обусловлена общностью строения их атомов и природой химической связи. Все 

металлы на внешнем энергетическом уровне имеют небольшое количество 

электронов и   значительное    число    свободных    атомных    орбиталей.    

Валентные электроны с незначительной энергией ионизации свободно 

перемещаются по орбиталям соседних атомов, осуществляя связь между ними. 

Металл можно рассматривать как плотно упакованную структуру из катионов 

(остовов атомов), связанных коллективизированными электронами (электронный 

газ).  

У d-металлов часть валентных электронов локализуются, осуществляя 

направленные ковалентные связи между соседними атомами. Этим объясняется 

более высокие температуры плавления и кипения d-металлов по сравнению со 

щелочными и щелочноземельными. 

Химические свойства металлов определяются строением их электронных 

оболочек. S -металлы проявляют постоянную степень окисления. Их оксиды имеют 

основной характер (за исключением Ве, имеющего малый радиус атома при 

двухэлектронном внутреннем слое). S-металлы образуют солеобразные гидриды; 

гидриды Ве и Мg полимерны и неустойчивы. Возбуждение атомов возможно только 

у S-металлов главной подгруппы второй группы периодической системы с 

последующей sр-гибридизацией орбиталей. 

Р-металлы проявляют переменную степень окисления, оксиды их амфотерны 

(кроме In и Т1).  

Гидриды Р-металлов полимерны и газообразны; тип гибридизации орбиталей - 

sр
2
, d-металлы образуют химические связи за счет s и d электронов, проявляя 

переменную степень окисления. В низшей степени окисления оксиды d-металлов 

имеют основной, в промежуточной - амфотерный, а в высшей - кислотный характер.  

Гидриды d-металлов представляют собой кристаллические вещества с 

металлической проводимостью. В гибридизации орбиталей участвуют s-, р- и d-

орбитали. 

Большинство металлов в обычных условиях устойчиво к действию кислорода 

воздуха. На поверхности таких металлов обрадуются достаточно прочные оксидные 

пленки, препятствующие дальнейшему окислению. Однако с повышением 
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температуры скорость реакции металлов с кислородом возрастает, при высоких 

температурах большинство металлов взаимодействует с кислородом воздуха. 

Особенно интенсивно реагируют с кислородом магний и некоторые его сплавы. 

Щелочные и щелочноземельные металлы активно реагируют с водой:  

2Э + 2Н2О          2 ЗОН + Н2 

Э + 2Н2О            2 Э(ОН)2 + Н2 

Некоторые металлы в присутствии влаги окисляются под действием 

кислорода воздуха (коррозия чугунов и сталей). 

В горячей воде разрушаются магний и некоторые его сплавы: 

Мg + 2Н2О           Мg(ОН)2 + Н2 

Большинство   других   металлов   при   обычных  условиях  устойчивы   к 

действию воды. Это объясняется их малой химической активностью (Сu, Аg, Аu, Рt) 

или защитным действием поверхностных оксидных пленок (Аl, Тi). 

Металлы, стоящие в ряду активности до водорода, реагируют с водными 

растворами кислот (НСl, Н2SО4, Н3JО4) и выделяют водород 

Fе + 2Н
+
            Fе + Н2 

Более сильными окислительными свойствами по сравнению с ионами Н
+
   

обладают азотная и концентрированная серная кислоты. Под их действием 

окисляются неактивные металлы, например:  

Сu +2Н2SО4 (конц.)            СuSО4 + SО2   + 2Н2О 

Явление глубокого торможения окисления металла, обусловленное 

появлением на его поверхности защитных оксидных или солевых пленок, 

называется пассивацией. Пассивацией объясняется устойчивость ряда металлов к 

воздействию растворов концентрированных кислот, окислителей или их солей. 

С растворами щелочей реагируют металлы с ярко выраженными 

амфотерными свойствами (Ве, Zn, Аl): 

Ве + 2ОН
– 
+ 2Н2О            [Ве(ОН)4]

2–
 + Н2 

Более активные металлы вытесняют менее активные из растворов их солей: 

Zn° + Сu
2+

 = Zn
2+

 + Сu°. 

 

Задания для студентов 

1. Проделать реакцию взаимодействия металла с водой. 

2. Проделать реакции взаимодействия  различных кислот с металлами. 

3. Проделать реакции взаимодействия  металлов с концентрированными 

кислотами. 

4. Проделать реакции взаимодействия амфотерных металлов с щелочами.  

5. Проделать реакции взаимодействия металлов с солями. 

 

Методика выполнения 

Опыт 1    

В пробирку поместите 2-3 кусочка стружки или одну гранулу металла и 

прилейте 4-5 мл дистиллированной воды.  

Что наблюдается?  

Опыт повторите с водой, нагретой до кипения. 

Опыт 2  
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В четыре пробирки налейте 3-4 мл растворов кислот: НС1, Н2SО4, НNО3, 

СНзСООН
 -
 и внесите в каждую по 2-3 кусочка стружки или одну гранулу металла. 

Что наблюдается? 

Опыт 3    

В две пробирки поместите 1-2 кусочка стружки или одну гранулу металла и 

добавьте: в первую - 5 капель концентрированной Н 2SО4 во вторую - 5 капель 

концентрированной НNО3. 

Наблюдайте эффект реакции. 

Опыт 4    

В две пробирки поместите 1-2 кусочка стружки или одну гранулу металла и 

добавьте: в первую - 3-5 капель раствора NН4ОН, во вторую - 3-5 капель раствора 

NаОН.  

Что наблюдается? 

Опыт 5    

В одну пробирку поместите 5-8 капель раствора NаСl, в другую - такой же 

объем раствора СuSО4 (для варианта III FеSО4). Добавьте в обе пробирки кусочки 

металла.  

Объясните наблюдаемый эффект. 

Работа выполняется по вариантам: 1 - Мg, Sn; II - А1, Рb ; III -   Сu, Zn; IV - Fе, 

нержавеющая сталь. 

 

 

Рекомендации по обработке полученных результатов 
По результатам экспериментов дайте сравнительную характеристику 

химических свойств изученных металлов. Сделайте заключение о химической 

стойкости металлов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. С помощью каких реакций можно осуществить следующие превращения: 

Мg          МgСl2           Мg(ОН)2              МgСО3           МG(НСО3)2. 

2.  Предложите способ удаления цинка с поверхности оцинкованного железа. 

Уравнения соответствующих реакций напишите в молекулярном и ионном видах. 

3.  Сопоставьте химические свойства металлов и неметаллов. Как изменяются 

металлические свойства в периодах и группах периодической системы элементов 

Д.И. Менделеева? 

 

Литература: [1], с.180-187, [2], с.138 
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2.7 Практическая работа № 7 

Тема: Классификация и изомерия органических соединений  

Цель: ознакомить учащихся с номенклатурой предельных углеводородов; 

рассмотреть алгоритм составления названий предельных углеводородов. 

Теоретическая часть 

В  настоящее время для наименования органических соединений применяются 

три типа номенклатуры: тривиальная, рациональная и систематическая 

номенклатура — номенклатура IUPAC (ИЮПАК) — International Union of Pure and 

Applied Chemistry (Международного союза теоретической и прикладной химии). 

Тривиальная (историческая) номенклатура — первая номенклатура, возникшая в 

начале развития органической химии, когда не существовало классификации и 

теории строения органических соединений. Органическим соединениям давали 

случайные названия по источнику получения (щавелевая кислота, яблочная кислота, 

ванилин), цвету или запаху (ароматические соединения), реже — по химическим 

свойствам (парафины). 

Многие такие названия часто применяются до сих пор. Например: мочевина, 

толуол, ксилол, индиго, уксусная кислота, масляная кислота, валериановая кислота, 

гликоль, аланин и многие другие. 

Рациональная номенклатура — по этой номенклатуре за основу наименования 

органического соединения обычно принимают название наиболее простого (чаще 

всего первого) члена данного гомологического ряда. Все остальные соединения 

рассматриваются как производные этого соединения, образованные замещением в 

нем атомов водорода углеводородными или иными радикалами (например: 

триметилуксусный альдегид, метиламин, хлоруксусная кислота, метиловый спирт).  

В настоящее время такая номенклатура применяется только в тех случаях, 

когда она дает особенно наглядное представление о соединении. Систематическая 

номенклатура — номенклатура IUPAC — международная единая химическая 

номенклатура. Систематическая номенклатура основывается на современной теории 

строения и классификации органических соединений и пытается решить главную 

проблему номенклатуры: название каждого органического соединения должно 

содержать правильные названия функций (заместителей) и основного скелета 

углеводорода и должно быть таким, чтобы по названию можно было написать 

единственно правильную структурную формулу. Процесс создания международной 

номенклатуры был начат в 1892 г (Женевская номенклатура), продолжен в 1930 г. 

(Льежская номенклатура), с 1947 г. дальнейшее развитие связано с деятельностью 

комиссии ИЮПАК по номенклатуре органических соединений. Публиковавшиеся в 

разные годы правила ИЮПАК собраны в 1979 г. в “голубой книге” [Nomenclature of 
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Organic Chemistry, Section A, B, C, D, E, F and H, Oxford Pergamon Press, 1979]. Своей 

задачей комиссия ИЮПАК считает не создание новой, единой системы 

номенклатуры, а упорядочение, “кодификацию”, имеющейся практики. Результатом 

этого является сосуществование в правилах ИЮПАК нескольких номенклатурных 

систем, а, следовательно, и нескольких допустимых названий для одного и того же 

вещества. Для названия предельных углеводородов применяют в основном 

систематическую и рациональную номенклатуры. Общее (родовое) название 

предельных углеводородов — алканы. Насыщенные неразветвленные соединения 

Названия первых четырех предельных углеводородов тривиальные (исторические 

названия) — метан, этан, пропан, бутан. Начиная с пятого, названия образованы 

греческими числительными, соответствующими количеству атомов углерода в 

молекуле, с добавлением суффикса "– АН", за исключением числа "девять", когда 

корнем служит латинское числительное "нона". 

СН 4 метан           С 6 Н 14 гексан 

С 2 Н 6 этан          С 7 Н 16 гептан 

С 3 Н 8 пропан     С 8 Н 18 октан 

С 4 Н 10 бутан      С 9 Н 20 нонан 

С 5 Н 12 пентан    С 10 Н 22 декан 

Чтобы подчеркнуть, что алкан имеет неразветвленную углеродную цепь, 

часто к названию добавляют слово нормальный (н-), например: 

СН3 —СН2 —СН2 —СН 3                СН3 —СН2 —С 2 —СН2 —СН2 —СH2 —СН3 

             н-бутан                                                                        н-гептан 

     (нормальный бутан)                                                (нормальный гептан) 

Одновалентные радикалы 

При отрыве атома водорода от молекулы алкана образуются одновалетные 

частицы, называемые углеводородными радикалами. Названия одновалентных 

радикалов производятся от названий соответствующих углеводородов с заменой 

окончания –ан на -ил. Вот соответствующие примеры: 

СН3 –  метил            С6 Н13 –  гексил 

С2Н5 –  этил             С7Н15 –  гептил 

С3 Н7 –  пропил       С 8Н17 –  октил 

С4 Н9 –  бутил         С9 Н29 –  нонил 

С 5 Н11 –  пентил     С10 Н21 –  декил 

Насыщенные разветвленные соединения с одним заместителем 

Номенклатура ИЮПАК для алканов в индивидуальных названиях сохраняет 

принцип Женевской номенклатуры. Называя алкан, исходят из названия 

углеводорода, отвечающего самой длиной углеродной цепи в данном соединении 

(главная цепь), а затем указывают радикалы, примыкающие к этой основной цепи. 
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Главная углеродная цепь, во-первых, должна быть самой длинной, во-вторых, если 

имеются две или более одинаковые по длине цепи, то из них выбирается наиболее 

разветвленная. 

*Для названия насыщенных разветвленных соединений выбирают самую 

длинную цепочку из атомов углерода: 

 
*Нумеруют выбранную цепь от одного конца до другого арабскими цифрами, 

причем, нумерацию начинают с того конца, к которому ближе находится 

заместитель: 

 
*Указывают положение заместителя (номер атома углерода, у которого 

находиться алкильный радикал): 

 
*Называют алкильный радикал в соответствии с его положением в цепи: 
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*Называют основную (самую длинную углеродную цепь): 

 
Если заместителем будет являться галоген (фтор, хлор, бром, йод), то все 

номенклатурные правила сохраняются: 

 

 
Если в углеводородной цепи находятся, несколько одинаковых заместителей, 

то перед их названием ставится приставка “ди”, “три”, “тетра”, “пента”, “гекса” и 

т.д., обозначающая число присутствующих групп: 

 

 
 

Насыщенные разветвленные соединения с несколькими заместителями 

При наличии двух и более разных боковых цепей, их можно перечислять в 

алфавитном порядке. При перечислении разных боковых цепей в алфавитном 

порядке умножающие префиксы не учитываются. Названия атомов и групп 

располагают в алфавитном порядке, а затем вставляют умножающие префиксы и 

цифры местоположения (локанты). 

Если две или более боковые цепи находятся в равнозначном положении, то 

более низкий номер получает та цепь, которая в названии перечисляется первой по 

алфавиту 

 

 
 

Если в углеводородной цепи находятся несколько углеводородных радикалов 
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и они различны по сложности, а при нумерации получаются различающиеся ряды 

нескольких цифр, их сравнивают, расположив цифры в рядах в порядке возрастания. 

“Наименьшими” считают цифры того ряда, в котором первая отличающаяся цифра 

меньше (например: 2, 3, 5 меньше, чем 2, 4, 5 или 2, 7, 8 меньше, чем 3, 4, 9). Этот 

принцип соблюдается независимо от природы заместителей 

 
2, 3, 5, 6, 7, 9 — ряд цифр наименьший 

2, 4, 5, 6, 8, 9 следовательно, углеводородную цепь нумеруют слева направо, 

тогда название углеводорода будет: 

 (2, 6, 9–триметил–5,7–дипропил–3,6–диэтилдекан) 

Если в углеводородной цепи находится, несколько различных заместителей 

(например, углеводородные радикалы и галогены), то перечисление заместителей 

можно производить в алфавитном порядке: 

 
 

Самостоятельная работа 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Назовите следующие соединения: 

а) СН 3 – СН 2 – СН – СН 3 б) СН 3 –СН–СН 2 –СН–СН 2 –СН 2 – СН 3 

СН 2 – СН 3 СН 3 СН 2 –СН 2 –СН 2 – СН 3 

СН 3 СН 3 

в) СН 3 – СН 2 – С – СН 2 - С – СН 2 – СН 3 

СН 3 СН 3 

г) СН 3 – СН – СН 2 – СН 2 – СН – СН 3 

СН 3 СН 3 

СН 3 –СН 2 СН 3 СН 3 

д) СН 3 –СН 2 –С–СН 2 –С–СН 2 –СН–СН 3 

СН 3 СН 2 –СН 3 

2. Напишите структурные формулы следующих соединений: 

а) 2,5-диметилгексан 
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б) 4-пропил-3,5-диэтилгептан 

в) 2,3,4-триметилпентан 

г) 5-бутил-2-метил-3-этилдекан 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Назовите следующие соединения: 

СН 3 СН 3 СН 3 

а) СН 3 – СН 2 – СН – СН – СН 2 – СН 3 б) СН 3 – СН –СН– СН –СН 3 

СН 2 – СН 2 – СН 3 СН 3 

СН 3 СН 3 

в) СН 3 – СН 2 – СН – СН – СН – СН 3 

СН 2 – СН 3 

г) СН 3 – СН 2 – СН 2 – СН – СН 2 – СН 2 – СН 3 

СН – СН 2 – СН 2 – СН 3 

СН 2 – СН 3 

д) СН 2 – СН 3 

СН 3 –СН 2 –СН–СН–СН 2 –СН 2 –СН 3 

СН 2 –СН 2 – СН 3 

2. Напишите структурные формулы следующих соединений: 

а) 2,3,3,4,5-пентаметилгексан 

б) 3-метил-4-этилоктан 

в) 2,5-диметил-4-пропил-3-этилгептан 

г) 3-этилпентан 

следующих соединений: 

а) 2-метилгексан 

б) 3,3-диметил-4-пропилгептан 

в) 2,3,4-триметилпентан 

г) 5-бутил-4-этилдекан. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дать определение предельным углеводородам, их номенклатура, привести 

примеры. 

2. Что такое изомерия, привести примеры. 

3. Сделайте выводы о значении предельных углеводородов. 

 

Литература: [1], с.5,10, [2], с.8-22 
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2.8 Лабораторная работа № 8 

 

Тема: Обнаружение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах 

 

Цель работы: проверить знания и умения на практике, закрепить знания 

свойств и состава органических веществ. 

 

Материалы и оборудование и реактивы: две пробирки, спиртовка, 

газоотводная трубка, парафин, безводный сульфат меди, порошок оксида меди(II), 

раствор известковой воды. 

Краткие теоретические сведения по теме 

Физические свойства алканов. При комнатной температуре С1-C4 - газы, C5-

C15 - жидкости, C16 и следующие - твердые вещества; нерастворимы в воде; 

плотность меньше 1 г/см
3
; жидкие - с запахом бензина. С увеличением числа атомов 

углерода в молекуле возрастает температура кипения. 

Химические свойства алканов. Малоактивны в обычных условиях, не 

реагируют с растворами кислот и щелочей, не обесцвечивают раствор KMnO4 и 

бромную воду. 

1. Горение (окисление с разрывом связей C—C и C—H):  

CH4 + 2O2 =CO2 + 2H2O + Q 

2. Замещение (с разрывом связей C—H): 

а) галогенирование (только с хлором и с бромом): 

1-я стадия: CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl (при нагревании или на свету).  

При достаточном количестве галогена происходит дальнейшее замещение атомов 

водорода: CH3Cl= хлорметан + Cl2  

CH2Cl2 =дихлорметан + HCl, 

CH2Cl2 + Cl2  

CHCl3 =трихлорметан + HCl, 

CHCl3 + Cl2  

CCl4 тетрахлорметан + HCl. 

 

б) нитрование (реакция Коновалова): 

CH4 + HONO2 =CH3NO2 + H2O (при нагревании) 

                        нитрометан  

          Получение алканов 

Лабораторные способы: 

1. Гидролиз карбида алюминия (получение метана):   

                                  Al4C3 + 12H2O =4Al(OH)3 + 3CH4 

2. Реакция обмена: CH3COONa + NaOH =Na2CO3 + CH4 (при нагревании) 

3. Реакция Вюрца: 2CH3Cl + 2Na CH3=CH3 + 2NaCl 

         Промышленные способы: 
1. Выделение из природных источников (природного газа, нефти, каменного угля, 

горючих сланцев). 
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2. Газификация твердого топлива: C + 2H2= CH4 (при нагревании под давлением в 

присутствии Ni-катализатора) 

 

Задания для студентов 

4. Провести реакцию качественное определение углерода и водорода. 

5. Провести реакцию качественное определение хлора. 

6. Сделайте выводы. Напишите уравнение реакции. 

 

Методика выполнения 

Опыт 1    

В сухую пробирку поместите около 1 г порошка оксида меди (II) и 0,2 г 

парафина, или бензина, или вазелина. Если в опыте используется парафин, нагрейте 

пробирку до плавления парафина и затем содержимое её встряхните, чтобы 

вещества хорошо перемешались.   

Пробирку закрепите в штативе в горизонтальном положении и поместите в 

неё недалеко от отрытого конца немного безводного сульфата меди (П). Пробирку 

закройте  пробкой с газоотводной трубкой. Закрепите прибор в лапке штатива. 

Нагревайте слегка дно пробирки, чтобы парафин расплавился и пропитал порошок 

оксида меди (П). 

Опустите свободный конец газоотводной трубки в пробирку с 1 мл (20 капель) 

прозрачного раствора известковой воды. 

Нагревайте пробирку с реакционной смесью, соблюдая правила нагревания!. 

Наблюдайте за изменениями, происходящими с белым порошком сульфата 

меди, прозрачным раствором известковой воды и черным порошком оксида меди  

(II). Дайте объяснение происходящим явлениям. 

Что наблюдается?  

Опыт 2 

Возьмите спираль из медной проволочки и прокаливайте её в пламени до тех 

пор, пока пламя не перестанет окрашиваться в зеленый цвет. Прокалённую спираль 

опустите в пробирку с тетрахлорметаном или в другое органическое вещество, 

содержащее хлор, затем вновь поместите спираль в пламя горелки. 

Что наблюдается? 

Рекомендации по обработке полученных результатов 
По результатам экспериментов сделайте выводы: почему изменяется цвет 

сульфата меди (II), почему происходит помутнение известковой воды, что 

образовалось из оксида меди  (II), какой элемент окрашивает пламя в зелёный цвет.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Общая формула предельных углеводородов. 

2. Что является продуктами горения парафинов?  

3. Где используются предельные углеводороды? 

 

Литература: [2], с.17-57,13-20,25,31,35 
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2.9 Практическая работа № 9 

 

Тема: Свойства спиртов 

 

Цель работы: ознакомиться с некоторыми физическими и химическими 

свойствами спиртов; провести качественные реакции на многоатомные спирты. 

 

Материалы и оборудование и реактивы: этанол, бутанол, изоамиловый 

спирт, металлический натрий, концентрированная уксусная кислота, 

концентрированная серная кислота, раствор перманганата калия, раствор 

гидроксида натрия, раствор сульфата меди (II), глицерин, этиленгликоль, фенол, 

бромная вода, раствор хлоридом железа (III),огнезащитная прокладка, фарфоровые 

чашки, лучина, штатив для пробирок, пинцет, скальпель, фильтровальная бумага, 

пробирки, стеклянная палочка, спички. 

 

Краткие теоретические сведения по теме 

К органическим гидроксисоединениям относятся вещества, содержащие одну 

или более гидроксильных групп – ОН, связанных с углеводородным радикалом. 

Спирты - соединения алифатического ряда, содержащие одну или несколько 

гидроксильных групп. Общая формула спиртов с одной гидроксигруппой R–OH. 

Свойства спиртов и фенолов определяются строением гидроксильной группы, 

характером ее химических связей, строением углеводородных радикалов и их 

взаимным влиянием. Связи О–Н и С–О – полярные ковалентные. Электронная 

плотность обеих связей смещена к более электроотрицательному атому кислорода: 

Атому кислорода в спиртах свойственна sp
3
-гибридизация. В образовании его 

связей с атомами C и H участвуют две 2sp
3
-атомные орбитали, валентный угол C–О–

H близок к тетраэдрическому. Каждая из двух других 2sp
3
-АО кислорода занята 

неподеленной парой электронов. 

В химических реакциях гидроксисоединений возможно разрушение одной из 

двух связей: 

-С–ОН с отщеплением ОН-группы 

- О–Н с отщеплением водорода. 

Это могут быть реакции замещения, в которых происходит замена ОН или Н, 

или реакция отщепления (элиминирования), когда образуется двойная связь. 

Полярный характер связей С–О и О–Н способствует гетеролитическому их разрыву 

и протеканию реакций по ионному механизму. При разрыве связи О–Н с 

отщеплением протона Н
+
 проявляются кислотные свойства гидроксисоединения, а 

при разрыве связи С–О – свойства основания и нуклеофильного реагента, механизм 

распределения связи в гидроксогруппе показан на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6- Распределение связи в гидроксогруппе 

 

Таким образом, гидроксисоединения могут вступать в многочисленные 

реакции, давая различные классы соединений. Вследствие доступности 

гидроксисоединений, в особенности спиртов, каждая из этих реакций является 

одним из лучших способов получения определенных соединений. 

Задания для студентов 

1.Проделать реакцию взаимодействие этилового спирта с металлическим 

натрием. 

2.Проделать опыт горение спиртов. Сделайте вывод. 

3.Проделать реакцию окисление этилового спирта раствором перманганата 

калия. 

4.Проделать реакцию взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом 

меди (II). 

5.Проделать реакцию образование сложного эфира и диэтилового эфира. 

 

Методика выполнения 

Опыт 1    

Нальем понемногу этилового, бутилового и изоамилового спиртов в 

фарфоровые чашки. Поднесем к чашкам горящую лучину. Этиловый спирт быстро 

загорается и горит голубоватым, слабосветящимся пламенем. Бутиловый спирт 

горит светящимся пламенем. Труднее загорается изоамиловый спирт, он горит 

коптящим пламенем. Что наблюдается?  

Опыт 2   

Приготовим пробирку с этиловым спиртом. Опустим натрий в пробирку с 

этиловым спиртом. Выделяющийся водород можно поджечь. По окончании реакции 

выделим этилат натрия. Для этого опустим в пробирку стеклянную палочку и 

подержим ее над пламенем горелки. Избыток спирта испаряется. На палочке 

остается белый налет этилата натрия. 

Опыт 3    

Окисление этилового спирта раствором перманганата калия. В пробирку с 

этиловым спиртом прильем немного подкисленного раствора перманганата калия. 

Осторожно подогреем пробирку. Объясните наблюдаемый эффект 
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Опыт 4 

Получим гидроксид меди (II), путем сливания растворов гидроксида натрия и 

сульфата меди (II). Прильем полученный осадок к глицерину. Осадок гидроксида 

меди прильем к раствору этиленгликоля. Реакция с гидроксидом меди (II) является 

качественной реакцией на многоатомные спирты. 

         Объясните наблюдаемый эффект. 

         Опыт 5   

  Образование сложного эфира. В пробирку наливают по 0,5 мл изоамилового 

спирта и концентрированной уксусной кислоты, затем добавляют 2 капли 

концентрированной серной кислоты. Смесь осторожно подогревают и выливают в 

стакан с водой. 

          Опыт 6    

Получение диэтилового эфира. В сухую пробирку вносят по 0,5 мл этанола и 

концентрированной серной кислоты. Смесь осторожно подогревают до образования 

бурого раствора и к еще горячей смеси очень осторожно приливают еще 0,5 мл 

этилового спирта. 

Рекомендации по обработке полученных результатов 
По результатам экспериментов сделайте заключение о свойствах спиртов. 

Напишите соответствующие химические реакции. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Что такое спирты? Какова общая формула спиртов? 

2.Как классифицируются спирты по строению углеводородного радикала? 

3.Что такое атомность спирта? Как классифицируются спирты по атомности?  

4.Назовите первые 10 членов гомологического рядапредельных одноатомных 

спиртов. 

5.Какие типы изомерии возможны для спиртов? 

6.Как составляется название разветвленного алканола по международной 

номенклатуре? 

7.Опишите электронное строение молекулы спирта. 

8.В каких реакциях происходит замещение атомов водорода гидроксильной 

группы в молекулах спиртов? 

9.Что такое реакция этерификации? Приведите пример. 

10.Какие реакции спиртов относятся к реакциям отщепления? 

 

Литература: [2], с.88,94,100,88-105 
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2.10 Практическая работа № 10  

 

Тема: Решение экспериментальных задач по идентификации 

органических веществ 

 

Цель работы: закрепить и обобщить знания о свойствах основных классах 

органических соединений, закрепить понятия о качественных реакциях на классы 

органических соединений. 

 

Материалы и оборудование и реактивы: 

пробирки, штатив, спиртовка, пробиркодержатель, пинцет, набор химических 

веществ, реактивы, химическая посуда. 

Внимание: соблюдайте правила техники безопасности при работе с 

нагревательными приборами, летучими веществами, кислотами и щелочами. 

Краткие теоретические сведения по теме 

Щелочные и щелочноземельные металлы невозможно использовать в качестве 

конструкционных или электротехнических из-за высокой, химической активности и 

низких прочностных свойств. Применение некоторых металлов в настоящее время 

ограничено вследствие высокой стоимости. Характерное химическое свойство 

металлов - их восстановительная способность. Физические свойства металлов: 

высокие теплопроводность, электропроводность, отражающая способность, 

пластичность, ковкость и др. Сходство физико-химических свойств металлов 

обусловлена общностью строения их атомов и природой химической связи. Все 

металлы на внешнем энергетическом уровне имеют небольшое количество 

электронов и   значительное    число    свободных    атомных    орбиталей.    

Валентные электроны с незначительной энергией ионизации свободно 

перемещаются по орбиталям соседних атомов, осуществляя связь между ними. 

Металл можно рассматривать как плотно упакованную структуру из катионов 

(остовов атомов), связанных коллективизированными электронами (электронный 

газ).  

У d-металлов часть валентных электронов локализуются, осуществляя 

направленные ковалентные связи между соседними атомами. Этим объясняется 

более высокие температуры плавления и кипения d-металлов по сравнению со 

щелочными и щелочноземельными. 

Большинство металлов в обычных условиях устойчиво к действию кислорода 

воздуха. На поверхности таких металлов обрадуются достаточно прочные оксидные 

пленки, препятствующие дальнейшему окислению. Однако с повышением 

температуры скорость реакции металлов с кислородом возрастает, при высоких 

температурах большинство металлов взаимодействует с кислородом воздуха. 

Особенно интенсивно реагируют с кислородом магний и некоторые его сплавы. 

 

Задания для студентов 

1 Качественная реакция на фенол? 

2 Какие реакции используются для качественного определения альдегидов? 
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Методика выполнения 

Задание 1 

В 4 пронумерованных пробирках находятся водные растворы веществ: 1. 

этанола;2. уксусной кислоты; 3. глюкозы; 4. глицерина. 

С помощью характерных реактивов определите, какое вещество находится в каждой 

пробирке. Напишите уравнения протекающих реакций, назовите продукты реакций 

Задание 2 

В 3 пронумерованных пробирках находятся водные растворы веществ: 1. 

глицерина;2. формалина; 3. белка. 

Определите, с помощью одного и того же реактива, в какой из пробирок находятся 

водные растворы. 

Задание 3 

Осуществите практически следующие превращения: 

СаС 2        С2Н 2         С2Н2Br 4 

                                      СО 2 

 

С 2 Н 5 ОН            СН 3 COH  

                             СО 2 

 

Таблица 2.2 - Отчет о проделанной работе  

 

Что делал Что 

наблюдал 

 

Уравнения реакций   Вывод 

 

 

 

Рекомендации по обработке полученных результатов 
По результатам экспериментов дайте сравнительную характеристику 

химических свойств изученных металлов. Сделайте заключение о химической 

стойкости металлов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие реакции являются качественными на двойную связь? 

2. Какая реакция является качественной на многоатомные спирты? 

3. Качественная реакция на фенол? 

4. Какие реакции используются для качественного определения альдегидов? 

5. С помощью какой реакции можно определить пептидную связь в белка. 

 

Литература: [2], с. 55,82,100,105,116-117,116-120,111-126,178 
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ГЛОССАРИЙ 

Абсорбция (от лат. absorbeo — поглощаю) — объемное поглощение газов 

или паров жидкостью (абсорбентом) с образованием раствора. В промышленности 

осуществляют в абсорберах (устар. — скрубберах), имеющих развитую поверхность 

соприкосновения абсорбента с поглощаемым веществом. 

Авогадро число — см. "моль". 

Авогадро закон — см. "закон авогадро". 

Агликон (генин) - остаток какого-либо органического соединения, 

образующий совместно с углеводом молекулу гликозида. 

Агрегатные состояния вещества — состояния (фазы) одного и того же 

вещества (напр., воды, железа, серы), переходы между которыми сопровождаются 

скачкообразным изменением ряда физических свойств (плотности, энтропии и др.). 

Обычно рассматривают газообразное, жидкое и твердое агрегатные состояния 

(иногда еще плазменное). Существование у вещества нескольких агрегатных 

состояний обусловлено различиями в тепловом движении его молекул (атомов) и в 

их взаимодействии (Газ, Жидкость, Твердое тело, Плазма). 

Адсорбция (от лат. ad — на, при и sorbeo — поглощаю) — поглощение 

газов, паров или жидкостей поверхностным слоем твердого тела (адсорбента) или 

жидкости. Адсорбенты обычно имеют большую удельную поверхность — до 

нескольких сотен м
2
/г. Физическая адсорбция — результат действия дисперсионных 

или электростатических сил. Если адсорбция сопровождается химической реакцией 

поглощаемого вещества с адсорбентом, то она называется хемосорбцией.В 

промышленности адсорбцию осуществляют в специальных аппаратах — 

адсорберах; применяют для осушки газов, очистки органических жидкостей и воды, 

улавливания ценных или вредных отходов производства. 

Азеотропная смесь (от a — отрицательная приставка, zeo — киплю и 

trope — поворот, изменение) — жидкая смесь, которая при данном давлении не 

разделяется на компоненты путем перегонки. Напр., 96%-ный водный раствор 

этилового спирта (спирт-ректификат) перегонкой при нормальном давлении нельзя 

разделить на абсолютный спирт (100%-ный) и воду. 

Активированный комплекс — в химии — то же, что переходное состояние. 

Активность термодинамическая — величина, позволяющая представлять в 

удобной для практического использования форме концентрационную зависимость 

химических потенциалов компонентов реального раствора. С помощью этой 

величины можно применять к реальному раствору термодинамические 

соотношения, относящиеся к идеальному раствору, если заменить в них 

концентрации активностями. Отношение термодинамической активности 

компонента к его концентрации называется коэффициентом активности. 

Акцепторные (электроноакцепторные) свойства — способность атомов 

элемента притягивать (удерживать) электроны. количественной мерой акцепторных 

свойств атомов, образующих химическую связь, является их 

электроотрицательность. 

Аллотропия — явление существования химического элемента в виде двух 

или нескольких простых веществ, различных по строению и свойствам. эти простые 
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вещества, различные по строению и свойствам, называются аллотропными формами 

или аллотропными модификациями. например, графит и алмаз — две аллотропные 

формы (модификации) углерода, молекулярный кислород и озон — две 

аллотропные модификации кислорода. при определенных условиях аллотропные 

модификации могут переходить друг в друга. 

Алюмогель — микропористое тело. Получают высушиванием геля 

гидроксида алюминия; применяют в технике как адсорбент, носитель катализаторов. 

Аморфное вещество — не кристаллическое вещество, т.е. вещество, не 

имеющее кристаллической решетки. примеры: бумага, пластмассы, резина, стекло, а 

также все жидкости. 

Амфотерность - способность некоторых химических соединений проявлять 

кислотные или основные свойства в зависимости от веществ, которые с ними 

реагируют. Амфотерные вещества (амфолиты) ведут себя как кислоты по 

отношению к основаниям и как основания — по отношению к кислотам. Напр., в 

присутствии кислот Al(OH)3 ведет себя как основание [Al(OH)3 + 3НСl « AlCl3 + 

3H2O], в присутствии щелочей — как кислота [Al(OH)3 + NaOH « NaAlO2 + 2H2O]. 

Амфолиты — то же, что "основания амфотерные". см. также "амфотерность". 

Анионы — отрицательно заряженные ионы;при электролизе растворов, 

содержащих ионы, анион движется к положительному электроду — аноду. 

Аниониты — один из видов ионитов. 

Антиподы оптические — то же, что энантиомеры (см. в ст. Энантиомерия). К 

оптическим антиподам относят также энантиоморфные формы некоторых 

кристаллов, напр. кварца (см. Энантиоморфизм). 

Аррениуса уравнение — выражает зависимость константы скорости 

химической реакции k от температуры Т: k = А·ехр(—Е/RT); Е — энергия 

активации; R — газовая постоянная. Предложено С. Аррениусом в 1889. 

Асимметрический атом — атом в органических соединениях, связанный с 4 

различными замещающими группами (роль одной из них может играть пара 

электронов). Асимметрический атом отмечается в формуле звездочкой, напр. 

CH3СH(OH)COOH. Наличие асимметрического атома обусловливает оптическую 

активность соединения. 

Атом — мельчайшая частица химического элемента, сохраняющая его 

химические свойства. атом построен из субатомных частиц — протонов, нейтронов, 

электронов; 

Атом — наименьшее количество элемента, которое только может содержаться 

в молекулах образуемых им соединений. 

Атомная единица массы (а.е.м.) — единица массы, применяемая для 

выражения масс микрочастиц. За 1 а. е. м. принята 
1
/12 часть массы изотопа углерода 

с массовым числом 12 (т. н. углеродная шкала). 1 а. е. м. — 1,6605655(86)·10
-27кг.

 

Атомная масса — масса атома, выраженная в атомных единицах массы. 

Атомная масса меньше суммы масс, составляющих атом частиц (протонов, 

нейтронов, электронов), на величину, обусловленную энергией их взаимодействия 

(напр., Дефект массы). 
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Атомный вес — традиционное название относительной атомной массы в 

химической литературе. то же, что "относительная атомная масса" (см. 

относительная атомная масса). 

Атомные радиусы — характеристики, позволяющие приближенно оценивать 

межатомные (межъядерные) расстояния в молекулах и кристаллах. Определяются 

главным образом из данных рентгеновского структурного анализа. 

Атомный номер — то же, что порядковый номер элемента в периодической 

системе Д.И.Менделеева. атомный номер численно равен положительному заряду 

ядра этого элемента, т.е. числу протонов в ядре данного элемента. 

Бойля-Мариотта закон — произведение объема данной массы идеального 

газа на его давление постоянно при постоянной температуре; установлен 

независимо Р. Бойлем (1662) и Э. Мариоттом (1676). 

Бунзена-Роско закон (взаимозаместимости закон) — плотность почернения 

фотографического изображения I прямо пропорциональна экспозиции — 

произведению освещенности Е светочувствительного слоя на выдержку t 

(уменьшение Е компенсируется увеличением t). Бунзена — Роско закон является 

приближенным (см. Невзаимозаместимости явление). Открыт Р. Бунзеном и Г. 

Роско в 1862. 

Буферные растворы — поддерживают при изменении состава среды 

постоянное значение какой-либо характеристики, напр. водородного показателя pH 

(кислотно-основный буферный раствор) или окислительно-восстановительного 

потенциала (окислительно-восстановительный буферный раствор). Кислотно-

основные буферные растворы содержат слабую кислоту и ее соль (напр., CH3COOH 

и CH3COONa) или слабое основание и его соль (напр., NH3 и NH4Cl). Многие 

биологические жидкости (кровь и др.) являются такими буферными растворами. Их 

компоненты — карбонаты, фосфаты и белки. Окислительно-восстановительные 

буферные растворы содержат соединения элементов переменной валентности, 

находящиеся в двух степенях окисления, напр. соли Fe(III) и Fe(II). 

Валентность (от лат. valentia — сила) — способность атома химического 

элемента (или атомной группы) образовывать определенное число химических 

связей с другими атомами (или атомными группами). Вместо валентности часто 

пользуются более узкими понятиями, напр. степень окисления, координационное 

число. 

Ван-Дер-Ваальсовы силы — силы межмолекулярного взаимодействия. 

Вещество — вид материи, который обладает массой покоя (элементарные 

частицы, атомы, молекулы и др.). В химии вещества принято подразделять на 

простые, образованные атомами одного химического элемента, и сложные 

(химические соединения). 

Взаимозаместимости закон — то же, что Бунзена-Роско закон. 

Взвеси — суспензии, в которых частицы оседают или всплывают очень 

медленно из-за малой разницы в плотностях дисперсной фазы и дисперсионной 

среды. 

Внутрикомплексные соединения — то же, что хелатные соединения. 

Водородная связь — вид химической связи типа А — Н…А'; образуется в 

результате взаимодействия атома водорода, связанного ковалентной связью с 
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электроотрицательным атомом А (N, O, S и др.), и неподеленной парой электронов 

другого атома А' (обычно O, N). Атомы А и А' могут принадлежать как одной, так и 

разным молекулам. Водородная связь приводит к ассоциации одинаковых или 

различных молекул в комплексы; во многом определяет свойства воды и льда, 

молекулярных кристаллов, структуру и свойства многих синтетических полиамидов, 

белков, нуклеиновых кислот и др. 

Водородные показатель (рН) — характеризует концентрацию (активность) 

ионов водорода в растворах; численно равен отрицательному десятичному 

логарифму концентрации (активности) водородных ионов [H
+
], выраженной в молях 

на литр: рН=-lg[H
+
]. Водные растворы могут иметь рН от 1 до 14; в нейтральных 

растворах рН = 7, в кислых < 7, в щелочных > 7. 

Воздух — смесь газов, из которых состоит атмосфера Земли: азот (78,09% по 

объему), кислород (20,95%), благородные газы (0,94%), углекислый газ (0,03%); 

суммарная масса ок. 5,2.1015 т. Плотность 1,2928 г/л, растворимость в воде 29,18 

см3/л. Благодаря кислороду, содержащемуся в воздухе, он используется как 

химический агент в различных процессах (горение топлива, выплавка металлов из 

руд, промышленное получение многих химических веществ). Из воздуха получают 

кислород, азот, благородные газы. Используют как хладагент, тепло-, электро- и 

звукоизоляционный материал; сжатый воздух — рабочее тело в пневматических 

устройствах, напр., автомобильных шинах, струйных и распылительных аппаратах. 

Воздух необходим для жизнедеятельности большинства живых организмов. 

Развитие промышленности, транспорта приводит к загрязнению воздуха, т. е. к 

повышению содержания в нем углекислого и других вредных газов. В системе 

мероприятий по охране окружающей среды важное значение имеют санитарный 

контроль за состоянием воздуха, тщательная очистка и обезвреживание 

промышленных газов перед выбросом их в атмосферу, вынос промышленных 

предприятий за пределы жилых районов и др. 

Высокомолекулярные соединения — вещества с высокой молекулярной 

массой. Большинство высокомолекулярных соединений относится к полимерам. 

Галогены- (от греч. hals, род. падеж halos — соль и -genes-рождающий, 

рождённый) (галоиды), хим. элементы главной подгруппы VII гр. периодич. 

системы: фтор, хлор, бром, иод и астат. Молекулы двухатомны. 

Галогениды — химические соединения галогенов с другими элементами 

(фториды, хлориды, бромиды, иодиды). 

Гей-Люссака законы: 
1) закон теплового расширения газов: объем V данной массы идеального газа 

при постоянном давлении линейно возрастает с температурой: Vt = Vo (1 + a t), где 

Vo и Vt — соответственно первоначальный объем газа и при температуре t, a — 

изобарный коэффициент термического расширения. 

2) Закон объемных отношений: при постоянном давлении и температуре 

объемы реагирующих друг с другом газов, а также объемы газообразных продуктов 

реакции относятся как небольшие целые числа. Напр., в реакции Н2 + Сl2 = 2НСl 

отношение объемов газов равно 1:1:2. Справедлив лишь для идеального газа. 

Установлен Ж. Л. Гей-Люссаком соответственно в 1802 и 1808. 
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Гели (от лат. gelo — застываю) — дисперсные системы с жидкой 

дисперсионной средой, в которых частицы дисперсной фазы образуют 

пространственную структуру (сетку). Обладают некоторыми признаками твердых 

тел: способностью сохранять форму, прочностью, пластичностью. Типичные гели 

образуются, напр., при слипании частиц золей и имеют вид студенистых осадков. 

Высушиванием гелей получают хрупкие микропористые тела, называемые 

аэрогелями (силикагель, алюмогель). 

Геометрическая изомерия — то же, что цис-транс-изомерия. 

Гесса Закон: тепловой эффект химической реакции при отсутствии работы 

внешних сил зависит только от природы исходных веществ и продуктов реакции и 

не зависит от промежуточных химических превращений в системе. Основной закон 

термохимии; установлен Г. И. Гессом в 1840. 

Гетерогенная система — макроскопически неоднородная физико-химическая 

система, состоит из различных по своим свойствам частей, разграниченных 

поверхностями раздела. 

Гетерополисоединения — комплексные соединения, молекулы которых 

содержат различные кислотные остатки, связанные через атом О, напр., 

H8[Si(W2O7)6]. Применяются в химическом анализе, для выделения антибиотиков, а 

также как катализаторы. 

Гигроскопичность (от гигро… и греч. skopeo — наблюдаю) — способность 

материалов или веществ поглощать влагу из окружающей среды (обычно пары воды 

из воздуха). Гигроскопичны различные осушающие вещества, напр., прокаленный 

хлорид кальция. 

Гидрофильность — способность вещества (материала) смачиваться водой. К 

гидрофильным веществам относятся, напр., глины, силикаты. Гидрофильность — 

частный случай лиофильности. 

Гидрофобность (от гидро… и греч. phobos — страх, боязнь) — 

неспособность вещества (материала) смачиваться водой. К гидрофобным веществам 

относятся, напр., многие металлы, жиры, воски, кремнийорганические жидкости. 

Гидрофобность — частный случай лиофобности. 

Гомогенная система (от греч. homogenes — однородный) — система, 

химический состав и физические свойства которой во всех частях одинаковы или 

меняются непрерывно, без скачков (между частями системы нет поверхностей 

раздела). 

Гомологический ряд в химии (от греч. homologos — соответственный, 

подобный) — последовательность органических соединений с одинаковыми 

функциональными группами и однотипным строением, каждый член которой 

отличается от соседнего на постоянную структурную единицу (гомологическая 

разность), обычно метиленовую группу CН2. Члены гомологического ряда 

называются гомологами. 

Горение — физико-химический процесс, при котором превращение вещества 

сопровождается интенсивным выделением энергии и тепло- и массообменом с 

окружающей средой. Горение может начаться самопроизвольно в результате 

самовоспламенения либо быть инициированным зажиганием. Переход медленной 

химической реакции в режим горения обусловлен нелинейной зависимостью 



 51 

константы скорости реакции от температуры, вследствие чего реакция при 

определенных (критических) условиях начинает идти с прогрессирующим 

самоускорением. Наиболее обширный класс реакций горения — окисление 

углеводородов (горение природных топлив), водорода, металлов и др. 

Грамм-атом — количество вещества в граммах, численно равное его атомной 

массе. Термин не рекомендуется к употреблению. В СИ количество вещества 

выражают в молях. 

Грамм-молекула — количество вещества в граммах, численно равное его 

молекулярной массе. Термин не рекомендуется к употреблению. В СИ количество 

вещества выражают в молях. 

Грамм-эквивалент — количество вещества в граммах, численно равное его 

эквиваленту химическому. Термин не рекомендуется к употреблению. В СИ 

количество вещества выражают в молях. 

Гремучий газ — смесь двух объемов водорода и одного объема кислорода. 

При поджигании взрывается, в присутствии губчатой платины горит. Водородо-

кислородное пламя (температура до 2800 °С) служит для плавки кварца, платины и 

др., для резки и сварки металлов. 

Диаграмма состояния (фазовая диаграмма) — графическое изображение 

соотношения между параметрами состояния термодинамически равновесной 

системы (температурой, давлением, составом и др.). Диаграмма состояния позволяет 

определить, сколько и каких конкретно фаз образуют систему при данных 

температуре, давлении, составе и других параметрах состояния. Диаграммы 

состояния используют на практике в материаловедении, физико-химическом 

анализе и т. д. 

Диастереометрия — вид пространственной изомерии химических 

соединений, не являющихся оптическими изомерами (см. Энантиомерия). 

Различают s-диастереомерию, когда изомеры отличаются друг от друга 

конфигурацией части имеющихся в них элементов хиральности (напр., D-глюкоза и 

D-манноза), и p-диастереомерию, или цис-транс-изомерию. 

Дисперсность — характеристика размера частиц в дисперсных системах. 

Мера дисперсности — отношение общей поверхности всех частиц к их суммарному 

объему или массе. Полидисперсность определяется функцией распределения частиц 

по размерам или массам. 

Дисперсные системы — состоят из множества частиц какого-либо тела 

(дисперсная фаза), распределенных в однородной среде (дисперсионной среде). 

Характеризуются сильно развитой поверхностью раздела между фазами. По 

размерам частиц (дисперсности) различают грубодисперсные системы и 

высокодисперсные, или коллоидные системы. В виде дисперсных систем 

существует большинство реальных тел окружающего нас мира: грунты и почвы, 

ткани живых организмов, многие технические материалы, пищевые продукты и др. 

Диссоциация (от лат. dissociatio — разъединение) — распад частицы 

(молекулы, радикала, иона), на несколько более простых частиц. Отношение числа 

распавшихся при диссоциации частиц к общему их числу до распада называется 

степенью диссоциации. В зависимости от характера воздействия, вызывающего 

диссоциацию, различают термическую диссоциацию, фотодиссоциацию, 
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электролитическую диссоциацию, диссоциацию под действием ионизирующих 

излучений. 

Дистилированная вода — вода, очищенная от примесей путем дистилляции. 

Применяют в лабораториях, медицинской практике. 

Диффузия (от лат. diffusio — распространение, растекание, 

рассеивание) — движение частиц среды, приводящее к переносу вещества и 

выравниванию концентраций или к установлению равновесного распределения 

концентраций частиц данного сорта в среде. В отсутствие макроскопического 

движения среды (напр., конвекции) диффузия молекул (атомов) определяется их 

тепловым движением (т. н. молекулярная диффузия). В неоднородной системе (газ, 

жидкость) при молекулярной диффузии в отсутствие внешних воздействий 

диффузионный поток (поток массы) пропорционален градиенту его концентрации. 

Коэффициент пропорциональности называется коэффициентом диффузии. В 

физике, кроме диффузии молекул (атомов), рассматривают диффузию электронов 

проводимости, дырок, нейтронов и других частиц. 

Донорно-акцепторная связь — то же, что координационная связь. 

Дымы — высокодисперсные аэрозоли с твердыми частицами дисперсной 

фазы. Возникают при горении и других химических реакциях. Дымы находят 

применение в сельском хозяйстве, военном деле. Промышленные дымы загрязняют 

окружающую среду, способствуют образованию тумана, смога. 

Жесткость воды — совокупность свойств воды, обусловленная наличием в 

ней преимущественно солей кальция и магния. Использование жесткой воды 

приводит к осаждению твердого осадка (накипи) на стенках паровых котлов, 

теплообменников, затрудняет варку пищевых продуктов, стирку. Различают 

временную и постоянную жесткость воды. Первая связана с присутствием в воде 

гидрокарбонатов, вторая — других солей. Временную жесткость воды устраняют 

кипячением, постоянную — умягчением воды (добавлением гашеной извести, соды, 

применением катионитов и др.). 

Жидкие кристаллы — жидкости, обладающие анизотропией свойств (в 

частности, оптической), связанной с упорядоченностью в ориентации молекул. 

Благодаря сильной зависимости свойств жидких кристаллов от внешних 

воздействий они находят разнообразное применение в технике (в температурных 

датчиках, индикаторных устройствах, модуляторах света и т. д.). 

Жидкость — агрегатное состояние вещества, сочетающее в себе черты 

твердого состояния (сохранение объема, определенная прочность на разрыв) и 

газообразного (изменчивость формы). Для жидкости характерны ближний порядок в 

расположении частиц (молекул, атомов) и малое различие в кинетической энергии 

теплового движения молекул и их потенциальной энергии взаимодействия. 

Тепловое движение молекул жидкости состоит из колебаний около положений 

равновесия и сравнительно редких перескоков из одного равновесного положения в 

другое, с этим связана текучесть жидкости. 

Знаки химические - буквенные обозначения химических элементов. Состоят 

из первой или из первой и одной из следующих букв латинского названия элемента, 

напр., углерод — С (Carboneum), кальций — Ca (Calcium), кадмий — Cd (Cadmium). 

Для обозначения нуклидов к их знакам химическим приписывают слева вверху 
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массовое число, а слева внизу — иногда атомный номер, напр. 20
40

Ca. Знаки 

химические используют для написания формул химических. 

Золи (коллоидные растворы) — жидкие коллоидные системы с частицами 

дисперсной фазы (мицеллами), свободно и независимо друг от друга 

перемещающимися в процессе броуновского движения. Золи с водной 

дисперсионной средой называют гидрозолями, с органическими — органозолями. 

Изомерия (от изо… и греч. meros — доля, часть) химических соединений - 

явление, заключающееся в существовании изомеров — соединений, одинаковых по 

составу и молекулярной массе, но различающихся по строению (структурная 

изомерия) или расположению атомов в пространстве (пространственная изомерия) 

и, следовательно, по свойствам. Открыта в 1823 Ю. Либихом, показавшим, что 

фульминат серебра AgONC и изоцианат серебра AgNCO имеют один и тот же 

состав, но разные свойства. Термин «Изомерия» предложен в 1830 Й. Берцелиусом. 

Изомеры — см. в ст. «Изомерия»  

Изоморфизм — свойство различных, но родственных по химическому 

составу веществ кристаллизоваться в одинаковых структурах при одном типе 

химической связи. Изоморфные вещества могут образовывать кристаллы 

переменного состава в результате взаимозамещения атомов, ионов или атомных 

групп (твердые растворы замещения). 

Изотонические растворы (от изо… и греч. tonos — напряжение)- растворы 

с одинаковым осмотическим давлением. Изотонические растворы, приближающиеся 

по составу, величине водородного показателя и другим свойствам к сыворотке 

крови, называются физиологическими растворами; используют в качестве 

кровезаменителей. 

Изотопные индикаторы (меченые атомы) — радиоактивные (реже 

стабильные) нуклиды, которые используются в составе простых или сложных 

веществ для изучения химического, биологического и других процессов с помощью 

специальных методов (напр., масс-спектрометрия, радиометрия). 

Изотопный обмен — самопроизвольное перераспределение изотопов между 

различными фазами вещества, его молекулами или внутри молекул. Используется, 

напр., для изучения химических соединений, синтеза меченых соединений, 

разделения изотопов. 

Илиды — вид цвиттер-ионов общей формулы RnZ
+
-C

-/
\ 

(Z — обычно N, P или S; R — CH3, C6H5 и др.; n = 1-3). Используют в 

органической химии для создания новых связей C — C. 

Ингибиторы (от лат. inhibeo — удерживаю) - вещества, снижающие 

скорость химических, в т. ч. ферментативных, реакций или подавляющие их. 

Применяют для предотвращения или замедления нежелательных процессов: 

коррозии металлов, старения полимеров, окисления топлив и смазочных масел, 

пищевых жиров и др. Ингибиторы ферментов используют для изучения механизма 

их действия, для лечения нарушений обмена веществ, а также в качестве 

пестицидов. 

Индикаторы химические — органические и неорганические вещества, 

используемые для определения водородного показателя pH или установления 

конечной точки титрования (обычно по изменению окраски). Различают кислотно-
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основные (напр., фенолфталеин, лакмус), окислительно-восстановительные (напр., 

метиленовый синий) и др. 

Ионизационный потенциал — физическая величина, определяемая 

отношением энергии, необходимой для однократной ионизации атома (молекулы), к 

заряду электрона. Характеризует прочность связи электрона в атомной системе. 

Ионизация — превращение атомов и молекул в ионы. Степень ионизации — 

отношение числа ионов к числу нейтральных частиц в единице объема. Ионизация в 

электролитах происходит в процессе растворения при распаде молекул 

растворенного вещества на ионы (электролитическая диссоциация); в газах — в 

результате отрыва от атома или молекулы одного или нескольких электронов под 

влиянием внешних воздействий; в случае прилипания электрона к атому или 

молекуле может образоваться отрицательный ион. Энергия, необходимая для 

отрыва электрона, называется энергией ионизации. Ионизация происходит при 

поглощении электромагнитного излучения (фотоионизация), при нагревании газа 

(термическая ионизация), при воздействии электрического поля, при столкновении 

частиц с электронами и возбужденными частицами (ударная ионизация) и др. 

Иониты (ионообменники) — твердые нерастворимые вещества, способные 

обменивать свои ионы с ионами внешней среды (ионный обмен). Подразделяются 

на аниониты и катиониты, обменивающие соответственно отрицательно или 

положительно заряженные ионы, и амфолиты, способные обменивать одновременно 

те и другие ионы. Наиболее распространены синтетические органические иониты — 

ионообменные смолы. Из неорганических ионитов важны природные и 

синтетические алюмосиликаты, гидроксиды и соли поливалентных металлов. 

Применяются главным образом для умягчения и деминерализации воды, а также 

извлечения из растворов следов металлов, очистки сахарных сиропов, лекарств и 

многих др. 

Ионная связь — один из видов химической связи, в основе которой лежит 

электростатическое взаимодействие между противоположно заряженными ионами. 

Наиболее ярко выражена в галогенидах щелочных металлов, напр., в NaCl, KF. 

Ионные радиусы — характеристики расстояний между ядрами катионов и 

анионов в ионных кристаллах. Экспериментальные методы, напр., рентгеновский 

структурный анализ и микроволновая спектроскопия, примерно одинаково 

оценивают межъядерные расстояния, но дают существенно различающиеся 

значения ионных радиусов для индивидуальных ионов. 

Ионный обмен — обратимая химическая реакция, при которой происходит 

обмен ионами между твердым веществом (ионитом) и раствором электролита либо 

между различными электролитами, находящимися в растворе. Ионный обмен 

применяют для обессоливания воды, в гидрометаллургии, в хроматографии. 

Ионообменники — то же, что иониты. 

Ион-радикалы — химические соединения с неспаренным электроном и 

электрическим зарядом. По знаку заряда различают катион-радикалы, напр. 

C6H5SH3
+
, и анион-радикалы, напр. [(C6H5)2CO

-
, О2

-
]. Ион-радикалы — 

промежуточные частицы в некоторых химических реакциях. 

Ионы (от греч. ion — идущий) — электрически заряженные частицы, 

образующиеся из атома (молекулы) в результате потери или присоединения одного 
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или нескольких электронов. Положительно заряженные ионы называются 

катионами, отрицательно заряженные ионы — анионами. Термин предложен М. 

Фарадеем в 1834. 

Испарение — парообразование, происходящее на свободной поверхности 

жидкости. Испарение с поверхности твердого тела называется сублимацией. 

Канцерогенные вещества (от лат. cancer — рак и …ген) - химические 

вещества, воздействие которых на организм при определенных условиях вызывает 

рак и другие опухоли. К канцерогенным веществам относят представителей 

различных классов химических соединений: полициклические углеводороды, 

азокрасители, ароматические амины, нитрозамины и др. Свойствами канцерогенных 

веществ обладают также некоторые эндогенные продукты (стероидные гормоны, 

метаболиты триптофана и др.) при их избыточном накоплении или качественных 

изменениях. 

Карбанионы — ионы органического соединения, содержащие отрицательно 

заряженный атом углерода. Очень реакционноспособны и, как правило, 

неустойчивы в обычных условиях. Промежуточно образуются во многих 

химических реакциях, напр. с участием магнийорганических соединений. 

Карбены — химические соединения, содержащие два неспаренных электрона 

на одном атоме углерода. В обычных условиях неустойчивы, промежуточно 

образуются во многих химических реакциях, напр. простейший из них — метилен 

:СН2 — при разложении диазометана. 

Карбкатионы — ионы органических соединений, содержащие положительно 

заряженный атом углерода. Очень реакционноспособны и, как правило, 

неустойчивы в обычных условиях. Промежуточно образуются во многих 

химических реакциях, напр. при разложении некоторых диазосоединений. 

Катализ (от греч. katalysis — разрушение) — ускорение химической 

реакции в присутствии веществ — катализаторов, которые взаимодействуют с 

реагентами, но в реакции не расходуются и не входят в состав продуктов. При 

гомогенном катализе исходные реагенты и катализатор находятся в одной фазе 

(газовой или жидкой), при гетерогенном — газообразные или жидкие реагенты 

взаимодействуют на поверхности твердого катализатора. Катализ обусловливает 

высокие скорости реакций при небольших температурах; предпочтительно 

образование определенного продукта из ряда возможных. Каталитические реакции 

являются основой многих химико-технологических процессов (напр., производства 

серной кислоты, некоторых полимеров, аммиака). Большинство процессов, 

происходящих в живых организмах, также являются каталитическими 

(ферментативными). 

Катализаторы — вещества, ускоряющие химические реакции. Вещества, 

замедляющие реакции, называются ингибиторами. Биологические катализаторы 

называются ферментами. Катализаторами служат синтетические алюмосиликаты, 

металлы платиновой группы, серебро, никель и др. 

Катион (от греч. kation, букв. — идущий вниз) — положительно 

заряженный ион; в электрическом поле (напр., при электролизе) движется к 

отрицательному электроду (катоду). 

Катиониты — один из видов ионитов. 
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Кинетика химическая — раздел физической химии, учение о скоростях и 

механизмах химических реакций. Кинетика химическая — научная основа 

создания новых и совершенствования существующих процессов химической 

технологии. Методы кинетики химической используются в биологии и др. областях 

естествознания. См. также Макрокинетика. 

Кинетическое уравнение -  

1) в статистической физике — уравнение для одночастичной функции 

распределения системы многих частиц (дающей среднее число частиц с 

определенными значениями импульсов и координат), описывающее эволюцию 

системы во времени. Кинетическое уравнение для газа было впервые предложено в 

1872 Л. Больцманом и носит его имя. 

2) В кинетике химической — математическое выражение, устанавливающее 

зависимость скорости химической реакции от концентраций веществ в 

реагирующей системе. 

Кирхгофа уравнение — соотношение, устанавливающее зависимость 

теплового эффекта химической реакции от температуры. Позволяет определять 

тепловой эффект реакции при любой температуре по стандартным энтальпиям 

(теплотам) образования, приводимым в термодинамических справочниках. 

Предложено Г. Р. Кирхгофом в 1858. 

Кислоты — химические соединения, обычно характеризующиеся 

диссоциацией в водном растворе с образованием ионов Н
+
 (точнее — ионов 

гидроксония Н3О
+
). Присутствие этих ионов обусловливает характерный острый 

вкус кислот и их способность изменять окраску индикаторов химических. При 

замещении водорода кислотными металлами образуются соли. Число атомов Н, 

способных замещаться металлом, называется основностью кислот. Известны 

одноосновные (HCl), двухосновные (H2SO4), трехосновные (Н3РО4) кислоты. 

Сильные кислоты в разбавленных водных растворах полностью диссоциированы 

(HNO3), слабые — лишь в незначительной степени (Н2СО3). По современной теории 

кислот и оснований, к кислотам относится более широкий круг соединений, в 

частности и такие, которые не содержат водорода. 

Клатраты (от лат. clathratus — защищенный решеткой; соединения 

включения) — вещества, в которых молекулы соединения-«хозяина» образуют 

пространственный каркас, а молекулы соединения-«гостя» располагаются в 

полостях каркаса, напр., в клатрате Cl2·6H2O молекулы Cl2занимают полости 

каркаса, образованного H2O. 

Коагулянты — вещества, введение которых в жидкую дисперсную систему 

вызывает сцепление друг с другом частиц дисперсной фазы (коагуляцию). 

Распространенные коагулянты — полимерные поверхностно-активные вещества, 

используемые для разделения сложных смесей. В медицине коагулянтами 

называются вещества, повышающие свертываемость крови. 

Коагуляция (от лат. coagulatio — свертывание, сгущение) - сцепление 

частиц дисперсной фазы при их столкновениях в процессе броуновского движения, 

перемешивании или направленном перемещении в силовом (напр., электрическом) 

поле, введение коагулянтов. Коагуляция играет важную роль при очистке 
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природных и сточных вод, извлечении ценных продуктов из отходов производства, 

выделении каучука из латекса, получении пищевых продуктов. 

Коалесценция (от лат. coalesco — срастаюсь, соединяюсь) — слияние 

капель жидкости или пузырьков газа при их соприкосновении. Коалесценция капель 

воды — одна из причин выпадения атмосферных осадков в виде дождя и росы. 

Коалесценцию используют при разрушении пен и эмульсий, нанесении 

лакокрасочных покрытий методом распыления, рафинации растительных масел и 

др. 

Коацерваци (от лат. coacervatio — накопление) — возникновение в 

растворе капель, обогащенных растворенным веществом. Обычно происходит в 

водных растворах белков и полисахаридов при добавлении электролитов и 

некоторых органических соединений. Коацервация наблюдается, напр., при 

смешении водных растворов желатина и гуммиарабика. Используется в технологии 

микрокапсулирования, в пищевой промышленности. 

Ковалентная связь — вид химической связи; осуществляется парой 

электронов, общих для двух атомов, образующих связь. Атомы в молекуле могут 

быть соединены одинарной ковалентной связью (H2, H3C-CH3), двойной (H2C=CH2) 

или тройной (N2, HCCH). Атомы, различающиеся по электроотрицательности, 

образуют т. н. полярную ковалентную связь (HCl, H3C-Cl). 

Когезия (от лат. cohaesus — связанный, сцепленный) — сцепление друг с 

другом частей одного и того же тела (жидкого или твердого). Обусловлена 

химической связью и межмолекулярным взаимодействием. Сцепление разнородных 

тел называется адгезией. 

Коллоидные растворы — то же, что золи. 

Коллоидные системы (коллоиды) — высокодисперсные 

(микрогетерогенные) системы с частицами размером от 10-7 до 10-5 см. Для 

коллоидных систем, в отличие от дисперсных систем с более крупными частицами, 

характерно интенсивное броуновское движение частиц дисперсной фазы. 

Коллоидные системы с сильным взаимодействием между молекулами дисперсной 

фазы и дисперсионной среды называются лиофильными, со слабым 

взаимодействием — лиофобными. Типичные коллоидные системы — золи и гели. 

Коллоиды — то же, что коллоидные системы. 

Комплексные соединения (координационные соединения) — химические 

соединения, в молекулах которых можно выделить центральный атом 

(комплексообразователь) и непосредственно связанные с ним молекулы или ионы 

— т. н. лиганды; количество последних (обычно 4 или 6) определяется т. н. 

координационным числом. Центральный атом и лиганды образуют внутреннюю 

сферу. Внешнюю сферу составляют ионы, заряд которых компенсирует заряд 

внутренней сферы. Напр., в [Co(NH3)6]Cl3 совокупность атомов в квадратных 

скобках — внутренняя сфера, Со — центральный атом, NH3 — лиганды, ионы Cl — 

внешняя сфера. Комплексные соединения могут быть как синтетическими, так и 

природными (гемоглобин, хлорофилл) 

Константа скорости химической реакции - ее основная кинетическая 

характеристика; коэффициент пропорциональности в кинетическом уравнении, 

связывающем скорость реакции с концентрациями реагирующих веществ и их 
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стехиометрическими коэффициентами. Для мономолекулярных реакций константа 

скорости имеет размерность с
-1

, для биомолекулярных — л/моль·с. Зависимость 

константы скорости от температуры выражается Аррениуса уравнением. 

Конформации (от лат. conformatio — форма, расположение) — различные 

пространственные формы, принимаемые молекулами в результате свободного 

вращения отдельных фрагментов вокруг простых связей, изгиба связей и др. 

Соединения, отличающиеся только конформацией, называются поворотными 

изомерами (конформерами); последние в обычных условиях легко переходят друг в 

друга и поэтому их, как правило, разделить нельзя. 

Концентрация вещества — отношение числа частиц компонента системы 

(смеси, раствора, сплава), его количества (молярная концентрация) или массы 

(массовая концентрация) к объему системы. Единицы измерения — соответственно 

м
-3

, моль/м
3
 или кг/м

3
. На практике часто используют безразмерные величины — 

массовую, молярную или объемную доли, равные отношению массы, количества 

или объема какого-либо компонента системы к ее массе, количеству или объему 

соответственно. Выражают их в долях единицы, напр. в сотых (процент, %), 

тысячных (промилле, ‰), миллионных (млн.
-1

) и т. д.  

Координационная связь (донорно-акцепторная связь) — вид химической 

связи; характерна для комплексных соединений. Обусловлена передачей 

электронной пары с заполненной орбитали лиганда (донора) на вакантную орбиталь 

центрального атома (акцептора) с образованием общей связывающей молекулярные 

орбитали. 

Координационное число - 

1) в кристаллографии — число ближайших к данному атому или иону 

соседних атомов или ионов в кристалле, находящихся от него на одинаковом 

расстоянии. 

2) В химии — число лигандов, связанных с центральным ионом в 

комплексных соединениях. 

Координационные соединения — то же, что комплексные соединения. 

Кратных отношений закон: если два химических элемента образуют друг с 

другом более одного соединения, то массы одного элемента, приходящиеся на одну 

и ту же массу другого, относятся как целые числа, обычно небольшие. Так, в 

оксидах азота N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 массы кислорода на единицу массы азота 

относятся как 1 : 2 : 3 : 4 : 5. Открыт в 1803 Дж. Дальтоном. 

Кристаллогидраты — кристаллические вещества, включающие молекулы 

воды, напр. гипс CaSO4·2H2O, мирабилит Na2SO4·10H2O, квасцы KAl(SO4)2·12H2O. 

При нагревании кристаллогидраты теряют воду. 

Кристаллохимический радиус — приписывается атомам или ионам в 

кристалле, если представлять кристалл состоящим из соприкасающихся твердых 

шаров. Межатомное расстояние равно сумме кристаллохимических радиусов, 

зависящих от сорта атома и типа химической связи. 

Лёд — вода в твердом состоянии. Известны 11 кристаллических модификаций 

льда и аморфный лед. В природе обнаружена только одна форма льда — с 

плотностью 0,92 г/см
3
, теплоемкостью 2,09 кДж/(кг·К) при 0 °С, теплотой плавления 

324 кДж/кг, которая встречается в виде собственно льда (материкового, 
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плавающего, подземного), снега и инея. На Земле ок. 30 млн. км
3
 льда. Используется 

для хранения, охлаждения пищевых. продуктов, получения пресной воды, в 

медицине. 

Лиганды (от лат. ligo — связываю) — в комплексных соединениях 

молекулы или ионы, связанные с центральным атомом (комплексообразователем), 

напр. в соединении [Co(NH3)6]Cl3центральный атом — Со, а лиганды — молекулы 

NH3. 

Лиотропный ряд — ряд ионов, расположенных в порядке усиления или 

ослабления их влияния на свойства растворителя. Известны лиотропные ряды ионов 

по их способности адсорбироваться из водных растворов, по влиянию на набухание 

в воде белков и др. 

Лиофильность и лиофобность (от греч. lyo — растворяю, phileo — люблю 

и phobos — страх) — понятия, качественно характеризующие взаимодействие 

поверхности твердого тела с жидкостью. Лиофильность (для воды — 

гидрофильность, для масел и жиров — олеофильность) означает хорошее (часто 

полное) смачивание, малое межфазное натяжение, устойчивость поверхностей к 

взаимному слипанию. Лиофобность (гидрофобность, олеофобность) — 

противоположное понятие. 

Люминесценция (от лат. lumen, родительный падеж luminis — свет и -

escent — суффикс, означающий слабое действие) — свечение веществ, 

избыточное над их тепловым излучением при данной температуре и возбужденное 

какими-либо источниками энергии. Возникает под действием света, радиоактивного 

и рентгеновского излучений, электрического поля, при химических реакциях и при 

механических воздействиях. Примеры люминесценции — свечение гниющего 

дерева, некоторых насекомых, экрана телевизора. По механизму различают 

резонансную, спонтанную, вынужденную и рекомбинационную люминесценцию, по 

длительности — флуоресценцию (кратковременную люминесценцию) и 

фосфоресценцию (длительную люминесценцию). 

Люминофоры (от лат. lumen — свет и греч. phoros — несущий) — 

органические и неорганические вещества, способные светиться (люминесцировать) 

под действием внешних факторов (см. Люминесценция). Важнейший вид 

люминофоров — кристаллофосфоры. Люминофоры используют в люминесцентном 

анализе, производстве светящихся красок и т.д. 

Магнитно-спиновые эффекты в химических реакциях, обусловлены 

изменением спинового состояния парамагнитных реагирующих частиц, напр. 

свободных радикалов. Вызываются магнитными взаимодействиями, которые могут 

индуцироваться внешним магнитным полем, внутренним полем, создаваемым 

атомными ядрами, а также переменными высокочастотными резонансными полями. 

Составляют основу нового направления в химии, связанного с возможностью 

изменять спин реагирующих частиц, а следовательно, их реакционную способность 

и выход продукта. 

Макрокинетика (макроскопическая кинетика) - изучает кинетические 

закономерности химических реакций, которые сопровождаются одновременными 

протекающими в системе процессами диффузии, теплопереноса и др. Знание 
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макрокинетических закономерностей в реальных условиях протекания особенно 

важно для горения, гетерогенного катализа, электрохимических процессов и др. 

Макромолекула — молекула полимера. Содержит большое число (от сотен 

до миллионов) атомов, соединенных химическими связями. Способна изменять 

форму в результате теплового движения или действия внешних сил (т. н. гибкость 

макромолекулы). 

Межмолекулярное взаимодействие — взаимодействие между молекулами с 

насыщенными химическими связями. Впервые существование молекулярного 

взаимодействия принял во внимание Я. Д. Ван-дер-Ваальс (1873) для объяснения 

свойств реальных газов и жидкостей. Межмолекулярное воздействие имеет 

электрическую природу. 

Мезомерия (от мезо… и греч. meros — часть) - теория электронного 

строения соединений, согласно которой истинное распределение электронной 

плотности в молекуле (изображается изогнутыми стрелками) является 

промежуточным между распределениями, представленными несколькими 

классическими формулами. Мезомерия практически совпадает с резонанса теорией. 

Меланж — смесь концентрированных азотной и серной кислот при их 

соотношении по объему ок. 9:1. Применяют в производстве серной кислоты 

башенным способом. 

Металлоиды — устаревшее название неметаллов. 

Меченые атомы — то же, что изотопные индикаторы. 

Меченые соединения — химические соединения, в которых атомы одного 

или нескольких элементов имеют изотопный состав, отличающийся от природного. 

Меченые соединения могут содержать в качестве «меток» как стабильные, так и 

радиоактивные изотопы (меченые атомы). Меченые соединения получают 

химическим синтезом, изотопным обменом, биосинтезом и др. Используют в 

химическом анализе, биологии, медицине, технике. 

Микроэмульсии — жидкие коллоидные системы, образующиеся 

самопроизвольно при смешении двух жидкостей с ограниченной взаимной 

растворимостью (напр., вода и масло). Размеры микрокапель масла в воде (или воды 

в масле) не превышают 100 нм. Микроэмульсии обладают эффективным моющим 

действием, служат для диспергирования лекарственных средств. Микроэмульсии, 

состоящие из воды, липида и белка, участвуют в метаболизме жиров, 

липопротеинов. Микроэмульсии с перфторированными углеводородами — 

перспективные кровезаменители. 

Мицелла (новолат. micella, от лат. mica — крошечка) — частица 

дисперсной фазы золя, окруженная слоем молекул или ионов дисперсионной среды. 

Мицеллообразование — самопроизвольная ассоциация молекул 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) в растворе. В результате 

мицеллообразования возникают мицеллы, состоящие из десятков молекул с 

длинноцепочечными гидрофобными радикалами (см. Лиофильность и лиофобность) 

и полярными гидрофильными группами атомов (дифильные молекулы). 

Мицеллообразование обеспечивает моющее действие растворов ПАВ, их 

применение для вытеснения нефти из пластов, др. технологические свойства. 
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Молекула (новолат. molecula, уменьшит. от лат. moles — масса) — 

микрочастица, образованная из атомов и способная к самостоятельному 

существованию. Имеет постоянный состав входящих в нее атомных ядер и 

фиксированное число электронов и обладает совокупностью свойств, позволяющих 

отличать молекулы одного вида от молекул другого. Число атомов в молекуле 

может быть различным: от двух до сотен тысяч (напр., в молекуле белков); состав и 

расположение атомов в молекуле передает формула химическая. Молекулярное 

строение вещества устанавливается рентгеноструктурным анализом, 

электронографией, масс-спектрометрией, электронным парамагнитным резонансом 

(ЭПР), ядерным магнитным резонансом (ЯМР) и другими методами. 

Молекулярная масса (молекулярный вес) — масса молекулы, выраженная в 

атомных единицах массы. Практически равна сумме масс всех атомов, из которых 

состоит молекула. Величины молекулярной массы используются в химических, 

физических и химико-технических расчетах. 

Молекулярно-массовое распределение — соотношение количеств молекул 

различной длины (массы) в данном образце полимера. Одна из важнейших 

характеристик синтетических полимеров, определяющая многие их свойства, в 

частности механическую прочность. 

Молекулярные сита — микропористые тела, избирательно поглощающие из 

окружающей среды вещества, размеры молекул которых меньше размеров 

микропор. К ним относятся природные и синтетические цеолиты. Молекулярные 

сита позволяют производить адсорбционное разделение смесей веществ в 

газообразной и жидкой фазах. 

Молекулярный вес — см. Молекулярная масса. 

Молекулярных орбиталей метод - квантовохимический расчетный метод, 

основанный на представлении о том, что каждый электрон молекулы описывается 

своей волновой функцией (молекулярной орбиталью, МО). На практике каждую 

молекулярную орбиталь часто представляют как линейную комбинацию атомных 

орбиталей (приближение ЛКАО). Волновая функция молекулы, построенная из 

молекулярной орбитали тем или иным способом, далее уточняется, напр. 

вариационным методом. Такой подход позволяет приближенно определить 

энергетические состояния молекулы, объяснить многие ее свойства и структуру. 

Моль — единица количества вещества СИ, обозначается моль. В 1 моле 

содержится столько молекул (атомов, ионов или каких-либо др. структурных 

элементов вещества), сколько атомов содержится в 0,012 кг 
12

С (углерода с атомной 

массой 12), т. е. 6,022·10
23

 (см. Авогадро постоянная). 

Молярность раствора — концентрация раствора, характеризуемая числом 

молей растворенного вещества в 1 л раствора. 

Мономер (от моно… и греч. meros — часть) — вещество, молекулы 

которого способны реагировать между собой или с молекулами др. веществ с 

образованием полимера. Важнейшие мономеры — этилен, пропилен, изопрен, 

винилхлорид, стирол, бутадиен, фенол. 

Морфотропия (от греч. morphe — форма и tropos — поворот) - изменение 

кристаллической структуры химических соединений при замене в его молекуле 
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одного из атомов на соседний по группе в периодической системе элементов (напр., 

Cl на Br). Морфотропию можно противопоставить изоморфизму. 

Насыщенный раствор — раствор, находящийся в равновесии с избытком 

растворенного вещества. Пример: раствор соли в воде, в котором присутствуют 

кристаллы той же соли. Концентрация вещества в насыщенном растворе называется 

растворимостью этого вещества при данных температуре и давлении. 

Нестехиометрические соединения — химически индивидуальные вещества 

переменного состава, не отвечающего стехиометрическим соотношениям. 

Нестехиометрическими соединениями являются вследствие особенностей своей 

структуры некоторые кристаллические вещества (гидриды, оксиды, сульфиды, 

металлиды и др.). К нестехиометрическим соединениям относятся полевые шпаты, 

шпинели и другие минералы. 

Нормальность раствора — концентрация раствора, выраженная числом 

грамм-эквивалентов растворенного вещества, содержащегося в 1 л раствора. 

Нормальный потенциал в электрохимии — см. Стандартный потенциал. 

Нормальный элемент — гальванический элемент, электродвижущая сила 

которого стабильна при постоянной температуре и давлении. Положительный 

электрод нормального элемента — Hg, отрицательный — амальгама кадмия или 

цинка, электролит — водный раствор сульфата кадмия или цинка. Различают 

нормальный элемент насыщенный (электродвижущая сила 1,0185=1,0187 В) и 

ненасыщенный (электродвижущая сила 1,0186=1,0194 В). Используют в качестве 

образцовой меры электродвижущей силы и источника опорной электродвижущей 

силы в измерительных приборах. 

Обратный осмос — метод разделения растворов, заключающийся в том, что 

раствор под давлением 3-8 МПа подается на полупроницаемую перегородку 

(мембрану), пропускающую растворитель (обычно воду) и задерживающую 

полностью или частично молекулы или ионы растворенного вещества. Применяют 

для опреснения соленых и очистки сточных вод, концентрирования растворов и др. 

В основе метода лежит явление осмоса. 

Объёмных отношений закон — см. Гей-Люссака законы. 

Окислительное число — то же, что степень окисления. 

Окклюзия (от ср.-век. лат. occlusio — запирание, скрывание) - 

1) поглощение газов твердыми металлами или расплавами с образованием 

твердых или жидких растворов или химических соединений (напр., нитридов, 

гидридов). 

2) Окклюзия (окклюдирование) циклона — смыкание холодного и теплого 

фронтов в области циклона, приводящее к заполнению последнего холодным 

воздухом. 

Октановое число — условная количественная характеристика стойкости к 

детонации моторных топлив, применяемых в карбюраторных двигателях 

внутреннего сгорания. Октановое число численно равно процентному (по объему) 

содержанию изооктана (октановое число которого принято за 100) в его смеси с н-

гептаном (октановое число равно 0), эквивалентной по детонационной стойкости 

испытуемому топливу при стандартных условиях испытания. Октановое число 
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наиболее. распространенных отечественных марок автобензинов 76-89, 

авиабензинов 91-95. 

Олигомеры — полимеры сравнительно небольшой молекулярной массы. К 

олигомерам относятся многие синтетические смолы — феноло-формальдегидные, 

эпоксидные, полиэфирные и др., а также некоторые природные вещества, напр. 

гормон окситоцин, антибиотики. 

Оптическая активность — свойство некоторых веществ вызывать вращение 

плоскости поляризации проходящего через них плоско поляризованного света. 

Оптически активные вещества бывают двух типов. У веществ первого типа (сахар, 

камфора, винная кислота) оптическая активность не зависит от агрегатного 

состояния и обусловлена несимметричным строением молекул. Вещества второго 

типа (кварц, киноварь) оптически активны только в кристаллическом состоянии, что 

связано с асимметрией сил, связывающих молекулы и ионы в кристаллической 

решетке. Искусственная (наведенная) оптическая активность возникает в магнитном 

поле. 

Оптическая изомерия — то же, что энантиомерия. 

Оптически активные вещества — см. Оптическая активность. 

Осмос (от греч. osmos — толчок, давление) — односторонний перенос 

растворителя через полупроницаемую перегородку (мембрану), отделяющую 

раствор от чистого растворителя или раствора меньшей концентрации. Обусловлен 

стремлением системы к термодинамическому равновесию и выравниванию 

концентраций раствора по обе стороны мембраны. Характеризуется осмотическим 

давлением; оно равно избыточному внешнему давлению, которое следует 

приложить со стороны раствора, чтобы прекратить осмос. Играет важную роль в 

физиологических процессах; его используют при исследовании полимеров, 

биологических структур. 

Основания — химические соединения, обычно характеризующиеся 

диссоциацией в водном растворе с образованием иона ОН
-
. Хорошо растворимые в 

воде основания называются (напр., NaOH) щелочами. Сильные основания 

полностью диссоциируют в воде, слабые [напр., Mg(OH)2] — частично. По 

современной теории кислот и оснований к основаниям относится более широкий 

круг соединений, в частности и такие, которые не образуют ионов ОН
-
 (напр., 

пиридин). 

Пены — структурированные дисперсные системы; представляют собой 

скопление пузырьков газа (дисперсная фаза), разделенных тонкими прослойками 

жидкой дисперсионной среды. Образование пен — необходимая стадия в 

производстве пенопластов, пенобетона и других ячеистых конструкционных 

материалов. Устойчивые пены с диоксидом углерода — средство тушения пожаров. 

Пептидная связь (—CO—NH—) — химическая связь, соединяющая 

аминогруппу одной аминокислоты с карбоксильной группой другой в молекулах 

пептидов и белков. 

Пептизация — распад агрегатов, образованных в результате сцепления 

твердых частиц, главным образом в суспензиях и золях. Процесс, обратный 

коагуляции. Имеет важное значение при водоочистке, обогащении минерального 

сырья, фильтрации осадков, производстве пищевых продуктов. 
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Первичный элемент - гальванический элемент одноразового использования. 

Разрядное напряжение 0,5-3,5 В, емкость 10
-2

 — 10
2
 А.ч, удельная энергия 10-500 

Вт.ч/кг. Наиболее распространены марганцево-цинковые первичные элементы 

(Лекланше элементы). Применяются главным образом для питания переносных 

усройств. 

Перегрев -  

1) нагрев жидкости или кристаллического вещества выше температуры 

равновесного перехода в новое агрегатное состояние или модификацию, не 

приводящий к самому переходу. Пример: нагрев жидкости выше температуры 

кипения при отсутствии в ней центров парообразования (пылинок, шероховатостей 

на стенках сосуда и т. п.). 

2) перегрев пара — повышение температуры пара выше температуры 

насыщенного пара при том же давлении. 

3) перегрев металла — появление резких границ между структурными 

составляющими металла, увеличение зернистости и других дефектов структуры в 

результате нагрева до высоких температур (сохраняются при охлаждении). 

Пересыщенный раствор — раствор, в котором при данных температуре и 

давлении концентрация растворенного вещества больше, чем в насыщенном 

растворе. Пересыщенный раствор обычно получают медленным охлаждением 

раствора, насыщенного при более высокой температуре. 

Переходное состояние (активированный комплекс) — конфигурация 

системы атомных ядер и электронов, участвующих в элементарном акте химической 

реакции, в момент преодоления системой энергетического барьера, разделяющего ее 

начальное и конечное состояния. Теорию переходного состояния применяют для 

расчета скоростей химических реакций. 

Перитектика (от греч. periteko — плавлю, расплавляю, разжигаю) — 

равновесие трех фаз в системе, состоящей из компонентов А и В: двух твердых 

растворов на основе А и В и жидкого раствора (расплава). Перитектика существует 

при постоянной температуре, называется перитектической точкой, которая является 

промежуточной между температурами плавления чистых веществ А и В. 

Образование перитектики используется в металловедении, производстве материалов 

для микроэлектроники, галургии. 

Пиролиз (от греч. pyr — огонь и …лиз) — разложение химических 

соединений при нагревании. Промышленное значение имеет пиролиз нефтяного 

сырья, древесины и др. 

Плавление — переход твердого кристаллического вещества в жидкое 

состояние (фазовый переход первого рода). При постоянном внешнем давлении 

плавление чистого вещества происходит при постоянной температуре (t пл), 

называется температурой плавления; t пл при атмосферном давлении называется 

точкой плавления вещества. Аморфные твердые тела не имеют точки плавления. 

Они переходят в жидкое состояние постепенно, размягчаясь при повышении 

температуры. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) — химические соединения, 

способные адсорбироваться на границе раздела фаз, одна из которых обычно вода, и 

снижать поверхностное натяжение. Молекулы ПАВ состоят из углеводородного 



 65 

радикала (от 4 до 20 СН2-групп) и полярной группы (ОН, СООН, NH2, SO3H и др.). 

Т. н. ионогенные ПАВ диссоциируют в растворе на катионы и анионы, одни из 

которых обладают поверхностной активностью, другие (противоионы) нет. 

Соответственно различают катионактивные, анионактивные и амфотерные 

(амфолитные) ПАВ. Молекулы неионогенных ПАВ сохраняют в растворе 

электрическую нейтральность. ПАВ регулируют смачивание, облегчают 

диспергирование, повышают или понижают устойчивость суспензий, эмульсий, пен. 

Используются как моющие средства, флотореагенты, ингибиторы коррозии 

металлов, коагулянты и т. п. 

Поворотная изомерия — один из видов изомерии химических соединений; 

см. в ст. Конформации. 

Полиморфизм (от поли… и греч. morphe — форма) — свойство некоторых 

веществ существовать в нескольких кристаллических состояниях (модификациях) с 

разной структурой. Пример полиморфизма — алмаз и графит. 

Полуметаллы — вещества (Bi, As, Sb, Te и др.), близкие по свойствам к 

типичным металлам, но обладающие в 102 — 105 раз меньшей 

электропроводностью. Свойства полуметаллов резко зависят от внешних 

воздействий (температуры, магнитного поля и др.), что используется при их 

практическом применении (в магнитометрах, для термоэлектрического и 

термомагнитного охлаждения). 

Поляризация — в электрохимии — отклонение электродного потенциала от 

равновесного значения при прохождении электрического тока. Причина как 

нежелательных процессов (повышение расхода энергии при электролизе, 

уменьшение напряжения, получаемого от гальванических элементов), так и 

благоприятных явлений (напр., торможение коррозии металлов). 

Порядковый номер химического элемента — то же, что атомный номер. 

Порядок реакции по данному веществу — показатель степени при 

концентрации этого вещества в кинетическом уравнении химической реакции. 

Суммарный порядок реакции слагается из порядков реакции по всем веществам, 

концентрации которых входят в кинетическое уравнение. 

Постоянства состава закон: каждое химическое соединение, независимо от 

способа его получения, состоит из одних и тех же элементов, причем отношения их 

масс постоянны. Строго применим к газообразным и жидким соединениям. Состав 

кристаллических соединений может быть и переменным (см. Нестехиометрические 

соединения). Закон открыт Ж. Л. Прустом в нач. 19 в. 

Потенциал осаждения — разность электрических потенциалов при оседании 

содержащихся в среде заряженных дисперсных частиц. 

Праута гипотеза — предположение, согласно которому атомы всех 

химических элементов образовались из атомов водорода, являющегося «первичной 

материей». Высказана в 1815-16 английским врачом У. Праутом (W. Prout). Праута 

гипотеза была первой (позднее не подтвердившейся) гипотезой, допускавшей 

сложное строение атомов. 

Промоторы (от лат. promoveo — продвигаю) — вещества, добавление 

которых к катализаторам повышает их активность и избирательность, а иногда — и 

устойчивость. Входят в большинство промышленных катализаторов; напр., в 
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синтезе аммиака катализатор (губчатое железо) в качестве промоторов содержит 

Al2О3, К2О и др. 

Простое вещество — состоит из атомов одного химического элемента. 

Некоторым элементам (напр., углероду) соответствуют несколько простых веществ, 

отличающихся строением молекул или кристаллической структурой (см. 

Аллотропия). 

Пространственная изомерия (стереоизомерия) — один из видов изомерии 

химических соединений. Обусловлена различиями в расположении атомов в 

пространстве (при одинаковой последовательности связи атомов). Подразделяется 

на диастереомерию и энантиомерию. 

Проявители фотографические — химические составы (напр., водный или 

водно-спиртовой растворы), с помощью которых осуществляется фотографическое 

проявление. Основной компонент — проявляющее вещество. Содержат также 

ускоряющее вещество, напр. карбонат натрия; сохраняющее вещество — сульфит 

натрия (первое повышает активность проявляющего вещества, второе препятствует 

его окислению); противовуалирующее вещество, напр. бромид калия, 

предотвращающее при проявлении образование «вуали», и др. 

Проявляющие вещества - химические восстановители галогенидов серебра 

(метол, гидрохинон, парафенилендиамин и его производные и др.), используемые 

при фотографическом проявлении кино- и фотоматериалов. 

Пыли - аэрозоли с твердыми частицами дисперсной фазы размером 

преимущественно 10
-4

 — 10
-1мм. 

Пыли бывают различного происхождения: 

производственного, биологического, вулканического и др. Некоторые виды 

производственных пылей взрыво- и пожароопасны, загрязняют окружающую среду, 

вызывают профессиональные заболевания. 

Радиационно-химический выход — число молекул вещества, 

образовавшегося или разложившегося в системе, подвергающейся действию 

ионизирующего излучения, при поглощении системой энергии в 100 эВ. 

Радикалы свободные — атомы или химические соединения с неспаренным 

электроном (обозначается жирной точкой). Парамагнитны, реакционноспособны. 

Короткоживущие радикалы — промежуточные частицы во многих химических 

реакциях. Некоторые радикалы свободные стабильны и выделены в 

индивидуальном состоянии. С участием радикалов свободных осуществляются 

важные биохимические процессы, напр. ферментативное окисление. 

Радиолиз (от радио… и …лиз) — химическое или физико-химическое 

превращение вещества под действием ионизирующих излучений. Радиолиз — 

предмет изучения радиационной химии; актуальные проблемы — радиолиз газов 

при высоких температурах, радиолиз воды и водных растворов при 

сверхкритических температурах, влияние дефектов и примесей на радиолиз твердых 

тел. 

Радиопротекторы (от радио… и лат. protector — защитник) — химические 

соединения, повышающие устойчивость организма к действию ионизирующих 

излучений (путем создания аноксии, нейтрализации ионизированных атомов и 

молекул и др.). Вводят в организм перед облучением, напр. при лучевой терапии 
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злокачественных опухолей. К эффективным радиопротекторам относятся вещества, 

содержащие сульфгидрильные группы, некоторые амины, полимеры и др. 

Рассеянные элементы — группа химических элементов, как правило, не 

образующих самостоятельных минералов (присутствуют в виде изоморфных 

примесей в минералах более распространенных элементов). Типичные рассеянные 

элементы — рубидий, галлий, гафний, германий и др. 

Растворимости диаграмма — см. Диаграмма состояния. 

Растворимость — способность вещества в смеси с одним или несколькими 

другими веществами образовывать растворы. Мера растворимости вещества в 

данном растворителе — концентрация его насыщенного раствора при данных 

температуре и давлении. Растворимость газов зависит от температуры и давления, 

растворимость жидких и твердых тел практически от давления не зависит. 

Растворители — неорганические (главным образом вода) или органические 

(бензол, хлороформ, ацетон, спирты и др.) вещества, а также смеси (напр., бензин), 

способные растворять различные вещества. Основные требования: минимальные 

токсичность и пожароопасность, химическая инертность по отношению к 

растворяемому веществу, доступность и дешевизна; важные свойства растворителей 

— плотность, вязкость, диэлектрическая проницаемость, показатель преломления. 

Растворы — однородные смеси переменного состава двух или большего 

числа веществ (компонентов). Могут быть газовыми (напр., воздух), жидкими и 

твердыми (напр., многие сплавы). В жидких растворах компонент, находящийся в 

избытке, называется растворителем, все остальные компоненты — растворенные 

вещества. По концентрации растворенного вещества растворы подразделяют на 

насыщенные, ненасыщенные и перенасыщенные. В растворах протекают многие 

природные и промышленные процессы; изучение свойств растворов связано с 

такими практическими проблемами, как разделение веществ (газов, нефтей), 

глубокая очистка, подбор растворителей для реализации технологических 

процессов. 

Рауля закон — относительное понижение давления насыщенного пара 

растворителя над разбавленным раствором равно молярной доле растворенного 

вещества N:( po — p1)/ po = N, где po и p1 — соответствующее давление насыщенного 

пара чистого растворителя и растворителя над раствором. 

Рацематы (рацемические соединения) - см. в ст. Энантиомерия. 

Реакции химические — превращения одних веществ в другие, отличные по 

химическому составу и (или) строению. Характеризуются стехиометрическим 

соотношением участвующих в них веществ, степенью превращения, константами 

скорости и равновесия, энергией активации, тепловым эффектом. Химические 

реакции классифицируют по числу молекул, участвующих в элементарном акте 

(моно-, бимолекулярные), кинетическому механизму (последовательные, 

параллельные, сопряженные), характеру химического процесса (разложение, 

окисление, полимеризация и др.), типам частиц, участвующих в химических 

реакциях (ионные, радикальные), фазовому состоянию реагирующей системы (газо-, 

жидко- и твердофазные). Гомогенные химические реакции протекают в объеме 

фазы, гетерогенные — на поверхности раздела фаз. 
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Редкие металлы — название группы металлов (св. 50), использующихся в 

небольших количествах или относительно новых в технике. Количество редких 

металлов в земной коре составляет 0,53% по массе (0,41% приходится на титан). К 

редким металлам относят: элементы I группы периодической системы — Li, Rb, Cs, 

Fr; II группы — Be, Ra; III группы — Ga, In, Tl, Sc, Y, La, Ac, лантаноиды и 

актиноиды; IV группы — Ti, Zr, Hf; V группы — V, Nb, Ta; VI группы — Mo, W, Po; 

VII группы — Re, Tc. По мере увеличения производства этих элементов термин 

«редкие металлы» становится все более условным. 

Резонанса теория — в химии — концепция, дополняющая постулаты 

классической теории химического строения и утверждающая, что если для данного 

соединения классическая теория допускает построение нескольких приемлемых 

структурных формул, то действительному состоянию молекул этого соединения (его 

химическим свойствам) отвечает не какая-либо одна отдельная формула, а 

некоторое их сочетание (наложение, резонанс структур). Резонанса теория 

предложена Л. Полингом в 1928-31. 

Ржавчина — слой частично гидратированных оксидов железа, образующийся 

на поверхности железа и некоторых его сплавов в результате коррозии, вызванной 

действием кислорода и влаги. 

Ряд напряжений (ряд активностей) в электрохимии — последовательность 

расположения металлов в порядке возрастания значений из стандартного 

потенциала (за нуль принят потенциал водорода). Ряд напряжений некоторых 

металлов: К, Са, Mg, Al, Zn, Cr(III), Fe(II), H2, Cu, Ag, Hg, Au. Каждый металл 

вытесняет из растворов солей металлы, стоящие справа от него; металлы, которые 

расположены левее Н2, вытесняют его из кислот. 

Самовоспламенение — резкое самоускорение экзотермических химических 

реакций, начальная стадия горения. Происходит при определенных (критических) 

условиях (температура, размеры реакционного сосуда и др.) из-за того, что 

тепловыделение в ходе реакции больше теплоотвода в окружающую среду. 

Самодиффузия — диффузия в чистом веществе или в растворе постоянного 

состава, когда диффундируют собственные частицы вещества и его химический 

состав не меняется. 

Сефадекс — торговое название выпускаемого в Швеции микропористого 

материала, представляющего собой декстран, молекулы которого соединены 

химическими связями. Сорбент, используемый при разделении смесей 

высокомолекулярных веществ, определения молекулярной массы глобулярных 

белков и ферментов, обессоливании и концентрировании биополимеров и др. 

Силикагель — микропористое тело, получаемое прокаливанием геля 

поликремниевой кислоты; состоит из SiO2. Применяют для осушки, очистки и 

разделения хладонов, спиртов, аминокислот, витаминов, антибиотиков и др., как 

адсорбент в хроматографии, носитель катализаторов. 

Символы химические — то же, что знаки химические. 

Синерезис (от греч. synairesis — сжатие, уменьшение) — самопроизвольное 

уменьшение объема студней и гелей, сопровождающееся отделением жидкости. 

Имеет важное значение в технологии резин, химических волокон, пластмасс, при 

производстве сыра, творога, в хлебопечении. 
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Синтетические кристаллы — выращивают в лабораторных или заводских 

условиях. Некоторые из них не встречаются в природе, но являются важнейшими 

техническими материалами, напр. Ge и Si в полупроводниковой электронике. 

Другие встречаются в недостаточном количестве (алмаз) или не обладают нужной 

чистотой и размерами (рубин, кварц). Многие синтетические кристаллы 

применяются в часовой, ювелирной промышленности (топаз, сапфир, аквамарин, 

фианиты и др.). 

Скорость химической реакции — основное понятие химической кинетики. 

Для простых гомогенных реакций скорость химической реакции измеряют по 

изменению числа молей прореагировавшего вещества (при постоянном объеме 

системы) или по изменению концентрации любого из исходных веществ или 

продуктов реакции (если объем системы изменяется). Для сложных реакций 

скорости образования (расходования) всех веществ, участвующих в элементарных 

стадиях, взаимосвязаны. 

Сложное вещество — вещество, молекула которого состоит из атомов 2 или 

более различных химических элементов. 

Соединение химическое — индивидуальное вещество, в котором атомы 

одного (напр., N2 и О2) или различных (H2SO4, KCl) элементов соединены между 

собой химической связью. Состав химических соединений в огромном большинстве 

случаев следует законам постоянства состава и кратных отношений. Известно св. 5 

млн. химических соединений. 

Соединения включения — то же, что клатраты. 

Соли — продукты замещения атомов водорода кислоты на металл или групп 

ОН основания на кислотный остаток. При полном замещении образуются средние, 

или нормальные, соли (NaCl, K2SO4 и др.), при неполном замещении атомов Н — 

кислые (напр., NaHCO3), неполном замещении групп ОН — основные [напр., 

(C17H35COO)Al(OH)2]. Различают также двойные соли (напр., KCl.MgCl2) и 

комплексные. В обычных условиях соли — кристаллы с ионной структурой. Многие 

соли растворимы в полярных растворителях, особенно в воде; в растворах 

диссоциируют на катионы и анионы. Многие минералы — соли, образующие 

залежи (напр., NaCl, KCl). 

Солидус (от лат. solidus — плотный, прочный) — графическое изображение 

(линия, поверхность) зависимости температур конца равновесной кристаллизации 

растворов или сплавов от химического состава. 

Сольватация (от лат. solvo — растворяю) — взаимодействие молекул 

растворителя с молекулами (ионами) растворенного вещества. Образующиеся в 

результате сольватации молекулярные комплексы называются сольватами. 

Сольватация в водных растворах называется гидратацией. 

Солюбилизация (от позднелат. solubilis — растворимый) (коллоидное 

растворение) — самопроизвольное проникание низкомолекулярного вещества 

внутрь мицелл поверхностно-активного вещества или макромолекулярных клубков 

полимера. Происходит, напр., при эмульсионной полимеризации, в процессе 

пищеварения. Одно из явлений, обусловливающих моющее действие. 

Сопряженные связи в молекуле — двойные или (и) тройные химические 

связи, разделенные одной простой связью, напр.: CH2=CH-CH=O. 
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Сорбенты (от лат. sorbens — поглощающий) — см. в ст. Сорбция. 

Сорбция (от лат. sorbeo — поглощаю) — поглощение твердым телом или 

жидкостью какого-либо вещества из окружающей среды. Основные разновидности 

сорбции — адсорбция, абсорбция, хемосорбция. Поглощающее тело называется 

сорбентом, поглощаемое — сорбтивом (сорбатом). Важнейшие твердые сорбенты, 

способные к регенерации и применяемые в технике, — активные угли, силикагель, 

цеолиты, иониты. Сорбция в гидрометаллургии — поглощение ценных компонентов 

(U, Au, Mo) из растворов или пульп при выщелачивании руд и концентратов. 

Стандартное состояние в термохимии — состояние вещества, в котором оно 

находится при температуре 298,15 К и давлении 101,325 кПа (760 мм ртутного 

столба). 

Стандартный потенциал электрохимический (нормальный потенциал) — 

электродвижущая сила гальванического элемента, составленного из какого-либо 

электрода и стандартного электрода сравнения при условии, что термодинамические 

активности всех ионов, участвующих в электродном процессе, равны 1. В качестве 

стандартного электрода сравнения обычно принимают водородный электрод, 

потенциал которого при всех температурах принимается равным нулю. Металлы, 

расположенные в определенной последовательности их стандартного потенциала, 

образуют ряд напряжений. 

Степень окисления (окислительное число) — условный показатель, 

характеризующий заряд атома в соединениях. В молекулах с ионной связью 

совпадает с зарядом иона, напр. в NaCl степень окисления натрия +1, хлора -1. В 

ковалентных соединениях за степень окисления принимают заряд, который получил 

бы атом, если бы все пары электронов, осуществляющие химическую связь, были 

целиком перенесены к более электроотрицательным атомам, напр. в HCl степень 

окисления водорода +1, хлора -1. Понятие степень окисления используется, напр., 

при составлении уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Стереоизомерия — см. Пространственная изомерия. 

Стехиометрия (от греч. stoicheion — первоначало, элемент и …метрия) — 

представление о количественных соотношениях между массами веществ, 

вступающих в химическую реакцию. Включает правила составления химических 

формул и уравнений. Основывается на законах Авогадро, Гей-Люссака, кратных 

отношений, сохранения массы, эквивалентов. 

Структурная изомерия — один из видов изомерии химических соединений. 

Обусловлена различиями в порядке расположения атомов в молекуле. Примеры: 

нормальный бутан CH3CH2CH2CH3 и изобутан (CH3)2СHCH3, этиловый спирт 

CH3CH2OH и диметиловый эфир CH3OCH3. Особый случай структурной изомерии 

— таутомерия. 

Студни — системы полимер — растворитель, проявляющие некоторые 

свойства твердых тел (главным образом отсутствие текучести). Застудневание 

происходит при ограниченном набухании (напр., желатины в холодной воде, 

поливинилхлорида в ацетоне), при охлаждении растворов полимеров, их 

концентрировании, добавлении электролитов. Студни и застудневание используют в 

технологии (склеивание, получение искусственного волокна, резин, пластмасс), 

пищевой и хлебопекарной промышленности, кожевенном производстве. 



 71 

Суспензии (от позднелат. suspensio — подвешивание) — дисперсные 

системы с жидкой дисперсионной средой и твердой дисперсной фазой, частицы 

которой достаточно крупны, чтобы противостоять броуновскому движению. В 

отличие от высокодисперсных систем, в суспензии частицы сравнительно быстро 

выпадают в осадок или всплывают. Суспензии используют в строительной 

технологии, производстве лакокрасочных материалов, бумаги и пр. 

Таумерия (от греч. tautos — тот же самый и meros — доля, часть) — 

явление обратимой изомерии, при которой два или более структурных изомера 

(таутомера) находятся между собой в подвижном равновесии. 

Твердые растворы — однородные твердые вещества, состоящие из 

нескольких компонентов, концентрации которых могут быть изменены в некоторых 

пределах при данных температуре, давлении и т. п. без нарушения однородности. 

Многие металлические сплавы (напр., сталь, бронза), минералы (полевые шпаты, 

слюды и др.), стекла являются твердыми растворами. 

Температура кипения — температура, при которой происходит кипение 

жидкости, находящейся под постоянным давлением. Температура кипения при 

нормальном атмосферном давлении (1013,25 гПа, или 760 мм рт. ст.) называют 

нормальной температурой кипения или точкой кипения. 

Температура плавления — температура перехода твердого 

кристаллического тела в жидкое состояние. Температура плавления при нормальном 

атмосферном давлении (1013,25 гПа, или 760 мм ртутного столба) называют точкой 

плавления. 

Температура фазового перехода - температура равновесного фазового 

перехода вещества (плавления, кипения и др.) при постоянном давлении. 

Зависимость температуры фазового перехода от давления для однокомпонентной 

системы дается —Клапейрона Клаузиуса уравнением. 

Тепловой взрыв — см. в ст. Самовоспламенение. 

Тепловой эффект реакции — количество теплоты, выделяемой или 

поглощаемой системой при химической реакции. Тепловой эффект работы равен 

изменению внутренней энергии системы при постоянном объеме или изменению ее 

энтальпии при постоянном давлении и отсутствии работы внешних сил. В 

зависимости от знака теплового эффекта работы все химические реакции 

подразделяют на эндо- и экзотермические. 

Теплота образования — тепловой эффект реакции образования химических 

соединений из простых веществ в стандартном состоянии. Теплоты образования, 

приводимые в термодинамических справочниках, используют для расчетов 

тепловых эффектов любых реакций с помощью законов Гесса и уравнения 

Кирхгофа. 

Удельный вес — вес единицы объема вещества. В отличие от плотности, 

удельный вес не является физико-химической характеристикой вещества, т. к. 

зависит от места измерения. 
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Удельный объём — объем, занимаемый единицей массы вещества; величина, 

обратная плотности. 

Уравнения химические — запись химической реакций при помощи 

химических формул и численных коэффициентов. В левой части уравнений 

химических записываются формулы исходных веществ, в правой — продуктов 

реакции. Коэффициенты перед формулами (т. н. стехиометрические) подбираются 

так, чтобы сумма атомов одних и тех же элементов была одинаковой в левой и 

правой частях уравнения. 

Флогистон (от греч. phlogistos — воспламеняемый, горючий) — по 

представлению химиков кон. 17-18 вв., «начало горючести», гипотетическая 

составная часть веществ, которую они якобы теряют при горении и обжиге. 

Гипотеза флогистона опровергнута трудами А. Лавуазье. 

Флокуляция (от лат. flocculi — хлопья) — объединение коллоидных частиц 

в рыхлые хлопьевидные агрегаты; разновидность коагуляции. Происходит, напр., в 

водоемах под действием продуктов жизнедеятельности организмов. При 

водоподготовке и очистке сточных вод осуществляется путем введения 

специальных веществ (флокулянтов). 

Формула химическая — изображение состава и строения молекул с 

помощью знаков химических. Различают эмпирические, или брутто-формулы 

(показывают общее число атомов в молекуле), рациональные (в них выделяют 

группы атомов, характерные для данного класса соединений) и структурные 

(характеризуют расположение атомов в молекуле). Так, для этилового спирта 

брутто-формула С2Н6О, рациональная С2Н5ОН, структурная 

Фракция — часть сыпучего или кускового твердого материала (песка и др.) 

либо жидкой смеси (нефти и др.), выделенная по определенному признаку. Напр., 

фракции разделяются по размеру частиц или зерен — при ситовом анализе, по 

плотности — при гравитационном обогащении, по температуре кипения — при 

дробной перегонке нефти. 

Фугитивность (летучесть) — термодинамическая величина, служащая для 

описания свойств реальных газовых смесей. Позволяет применять уравнения, 

выражающие зависимость химического потенциала идеального газа от температуры, 

давления и состава системы, к компоненту газовой смеси, если заменить в этих 

уравнениях парциальное давление на летучесть. 

Функциональная группа — структурный фрагмент молекулы, характерный 

для данного класса органических соединений и определяющий его химические 

свойства (напр., ОН у спиртов, СООН у кислот, NO2 у нитросоединений). 

Хелатные соединения (хелаты, внутрикомплексные соединения, 

клешневидные соединения) (от греч. chele — клешня) — комплексные 

соединения, в которых лиганд присоединен к центральному атому металла 

посредством двух или большего числа связей. Характерная особенность хелатных 

соединений — наличие циклических группировок атомов, включающих атом 
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металла, как, напр., в гемоглобине, хлорофилле. Хелатные соединения используют в 

химической промышленности, напр. для разделения близких по свойствам 

металлов, в аналитической химии. 

Хемилюминесценция (от хемо…) — люминесценция, сопровождающая 

некоторые химические реакции. 

Хемосорбция (от хемо… и сорбция) — поглощение вещества поверхностью 

какого-либо тела (хемосорбента) в результате образования химической связи между 

молекулами вещества и хемосорбента. 

Химическая связь — взаимодействие атомов, обусловливающее их 

соединение в молекулы и кристаллы. Химическая связь имеет в основном 

электромагнитный характер. При образовании химической связи происходит 

перераспределение электронной плотности связывающихся атомов. По характеру 

этого распределения химические связи классифицируют на ковалентную, ионную, 

координационную, металлическую. По числу электронных пар, участвующих в 

образовании данной химической связи, различают простые (одинарные), двойные, 

тройные химические связи, по симметрии электронного распределения — и -связи, 

по числу непосредственно взаимодействующих атомов — двух-, трех- и 

многоцентровые. 

Химическая формула — см. Формула химическая. 

Химические знаки — см. Знаки химические. 

Химические уравнения — см. Уравнения химические. 

Химический потенциал — понятие, используемое для описания 

термодинамического равновесия в многокомпонентных системах. Обычно 

химический потенциал компонента системы вычисляют как частную производную 

гиббсовой энергии по числу частиц (или молей) этого компонента при постоянной 

температуре, давлении и массах других компонентов. В равновесной гетерогенной 

системе химические потенциалы каждого из компонентов во всех фазах, 

составляющих систему, равны (условие фазового равновесия). Для любой 

химической реакции сумма произведений химического потенциала всех 

участвующих в реакции веществ на их стехиометрический коэффициент равна нулю 

(условие химического равновесия). 

Химический эквивалент — численно равен массе вещества (в атомных 

единицах массы), реагирующей с 1 ионом Н+ или ОН- в реакциях нейтрализации, с 

1 электроном в окислительно-восстановительных реакциях, с 1/ n частью металла с 

валентностью n в комплексонометрии и т. д. Напр., в реакции H2SO4 + 2NaOH = 

Na2SO4 + 2H2O на 1 ион Н
+
 кислоты приходится 1 молекула NaOH (молекулярная 

масса 40), на 1 ион ОН
-
 — 1/2 молекулы H2SO4 (молекулярная масса 98); поэтому 

химический эквивалент NaOH равен 40, H2SO4 — 49, т. е. 98/2. 

Химического равновесия константа — величина, выражающая 

соотношение между концентрациями (парциальными давлениями, летучестями, 

активностями) компонентов системы в состоянии химического равновесия. 
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Численные значения химического равновесия константы позволяют рассчитывать 

выход продуктов реакции в данных условиях по начальным концентрациям 

реагирующих веществ. 

Химическое загрязнение биосферы — попадание химических веществ в 

живые организмы и среду их обитания (атмосферу, гидросферу, почву) в 

количествах, превышающих нормативные. См. также Охрана природы. 

Химическое равновесие — состояние реагирующей системы, при котором в 

ней протекают только обратимые реакции. Параметры состояния системы при 

химическом равновесии не зависят от времени; состав такой системы называют 

равновесным. 

Хиральность — свойство молекулы не совмещаться со своим отображением 

в идеальном плоском зеркале. Одно из основных понятий стереохимии (наряду с 

конфигурацией и конформацией). Хиральность — необходимое условие оптической 

активности молекул. 

Цвиттер-ионы (от нем. Zwitter — помесь; двуполое существо) — 

нейтральные молекулы, в которых противоположные заряды пространственно 

разделены. В виде цвиттер-ионов существуют аминокислоты, напр. H3N
+
CH2COO

-
. 

Цеолиты — алюмосиликаты, кристаллическая структура которых образована 

тетраэдрическими фрагментами SiO4 и ALO4, объединенными общими вершинами в 

трехмерный каркас, пронизанный полостями и каналами. В последних находятся 

молекулы воды и катионы металлов, аммония и др. Способны селективно выделять 

и вновь впитывать различные вещества, напр. воду, а также обменивать катионы. 

Встречаются в природе (по происхождению главным образом низкотемпературные 

гидротермальные минералы), получаются искусственно. Адсорбенты, 

ионообменники, молекулярные сита. 

Цис-Транс-изомерия (геометрическая изомерия) - один из видов 

пространственной изомерии химических соединений; заключается в возможности 

расположения заместителей по одну (цис-изомер) или по разные стороны (транс-

изомер) плоскости двойной связи (С = С, С = N) или неароматического цикла (напр., 

циклогексана). 

HOOC   COOH   HOOC   H 

         |     |                        |     | 

        C=C                       C=C 

         |     |                        |     | 

        H   H                      H   COOH 

Щёлочи — хорошо растворимые в воде основания, создающие в водном 

растворе большую концентрацию ионов ОН
-
. К щелочам относятся гидроксиды 

металлов подгрупп Iа и IIа периодической системы [напр., NaOH, Ba(OH)2]. Широко 

применяются в промышленности. 
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Эквивалентная электропроводность — величина, характеризующая 

электрическую проводимость электролитов. Эквивалентная электропроводность 

определяется проводимостью всех ионов, образующихся из количества электролита, 

соответствующего его химическому эквиваленту, в растворе данной концентрации. 

Наиболее эквивалентная электропроводность соответствует предельно 

разбавленному раствору. 

Эквивалентов закон — один из законов химии, устанавливающий, что 

отношения масс веществ, вступающих в химическое взаимодействие, равны или 

кратны их химическим эквивалентам. В общей форме сформулирован У. 

Волластоном в 1807. 

Электродные процессы (электродные реакции) — связаны с переносом 

электронов через границу раздела фаз электрод — электролит. В зависимости от 

направления переноса электронов различают катодные и анодные электродные 

процессы, приводящие соответственно к восстановлению или окислению вещества 

электрода. Электродные процессы идут, напр., при электролизе. 

Электродный потенциал в электрохимии — разность электрических 

потенциалов на границе фаз электрод — электролит. На практике пользуются 

значениями т. н. относительного электродного потенциала, равного разности 

электродного потенциала, данного электрода и электрода сравнения (напр., 

нормального водородного). 

Электролитическая диссоциация — полный или частичный распад молекул 

растворенного вещества на ионы в результате взаимодействия с растворителем. 

Обусловливает ионную проводимость растворов электролитов. 

Электролиты (от электро… и …лит) — жидкие или твердые вещества, в 

которых в сколько-нибудь заметных концентрациях присутствуют ионы, способные 

перемещаться и проводить электрический ток. В узком смысле — соли, растворы 

которых проводят электрический ток из-за наличия ионов, образующихся в 

результате электролитической диссоциации. Содержатся во всех жидких системах 

живых организмов, служат средой для проведения многих химических синтезов. 

Электроотрицательность атома — условная величина, характеризующая 

способность атома в молекуле приобретать отрицательный заряд (притягивать 

электроны). Зная электроотрицательность, можно определить полярность 

ковалентной связи, вычислить эффективные заряды атомов и др. 

Элемент химический — совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Известно 109 элементов химических (1993); 21 из них впервые были получены 

искусственно (Tc, Pm, At, Fr, Np, Pu и 15 элементов от N 95 до 109), причем Tc, Pm, 

Fr, Np позже в ничтожных количествах обнаружены в природе. На Земле наиболее 

распространены O, Si, Al, Fe, Cu, Na, K, Mg, Ti, Mn; эти химические элементы 

составляют 99,92% массы земной коры. 
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Эмульгаторы — вещества, облегчающие получение эмульсий. 

Эмульгаторами служат мыла, белки (казеин, альбумин и др.), углеводы (декстрин) и 

т. д. 

Эмульгирование — процесс получения эмульсий. Осуществляется 

диспергированием одной жидкости в другой (напр., механическим 

перемешиванием) или конденсацией, т. е. выделением капельно-жидкой фазы из 

пересыщенных паров, растворов или расплавов. 

Эмульсии (от лат. emulsus — выдоенный) — дисперсные системы, 

состоящие из мелких капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой 

жидкости (дисперсионной среде). Основные типы эмульсий: прямые, с каплями 

неполярной жидкости в полярной среде (напр., водоэмульсионные краски), и 

обратные (напр., нефтяные эмульсии). 

Энантиомерия (от греч. enantios — противоположный и meros — часть) 

(оптическая изомерия) — вид пространственной изомерии химических 

соединений, способных существовать в виде пары оптических изомеров 

(оптических антиподов, энантиомеров). Такие изомеры вращают плоскость 

поляризации света на один и тот же угол, но в противоположные стороны: d-, или 

(+)-изомер, — вправо, l-, или (-)-изомер, — влево. Обусловлена хиральностью 

молекул. Смесь разных количеств энантиомеров, называемая рацематом, оптически 

недеятельна и обозначается символом d, l или (±). 

Энергия активации в химии — наименьшая энергия, которой должна 

обладать частица (атом, ион, радикал) для того, чтобы произошла химическая 

реакция. Одна из основных величин, определяющих скорость реакции при данной 

температуре (см. Аррениуса уравнение). 

Эссенция (от лат. essentia — сущность) — концентрированный раствор 

какого-либо вещества, который при употреблении разбавляется, напр. уксусная 

эссенция. Термин обычно применяется к растворам веществ, извлекаемых из 

растений каким-либо растворителем (напр., цветочные эссенции). 

Яды — вещества растительного, животного и минерального происхождения 

или продукты химического синтеза (промышленные яды, пестициды), способные 

при воздействии на живой организм вызвать острое или хроническое отравление; 

могут приводить к смертел 

Алканами (парафинами) или предельные углеводороды – это 

углеводороды с общей формулой CnH2n+2, которые не присоединяют водород и 

другие элементы. 

Алкенами или углеводородами ряда этилена называют углеводороды с 

общей формулой СnH2n, в молекулах которых между атомами углерода имеется одна 

двойная связь 

Алкадиенами или диеновыми углеводородами называют органические 

соединения с общей формулой CnH2n-2, в молекулах которых имеются две двойные 

связи. 
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Алкинами – называют углеводороды с общей формулой CnH2n-2, в 

молекулах которых имеется два атома углерода, связанных одной σ- и двумя π - 

связями. 

Альдегиды – органические вещества, содержащие альдегидную 

функциональную группу. 

Аминами называют производные аммиака, в молекулах которого один или 

несколько атомов водорода замещены углеводородными радикалами. 

Аминокислотами называют азотсодержащие органические соединения, в 

молекулах которых содержатся аминогруппы –NH2 и карбоксильные группы –

COOH. 

Аренами называют соединения углерода с водородом, в молекулах которых 

имеется бензольное кольцо, или ядро, относят к ароматическим углеводородам. 

Общая формула Аренов CnH2n-6. 

Ароматическими спиртами – называют производные ароматических 

углеводородов, содержащие гидроксильные группы в боковой цепи. 

Белки - это природные полимеры, состоящие из остатков α- аминокислот, 

связанных между собой пептидными связями. 

Гетероциклическими называют такие соединения, в циклах которых наряду 

с атомами углерода содержатся и атомы других элементов. 

Гомологическим рядом называют ряд соединений, сходных по своему 

строению и свойствам, но отличающихся друг от друга по составу на одну или 

несколько групп - CH2 . 

Изомерия – это явление, заключающееся в существовании нескольких 

веществ, имеющих один и тот же состав и одну и ту же мoлекулярную массу, но 

различающихся строением молекул. 

Крекингом называют процесс расщепления углеводородов, содержащихся в 

нефти, в результате которого образуются углеводороды с меньшим числом атомов 

углерода в молекуле. 

К многоатомным спиртам относят органические соединения, в молекулах 

которых содержится несколько гидроксильных групп, соединенных с 

углеводородным радикалом. 

К фенолам относят производные ароматических углеводородов, в молекулах 

которых гидроксильные группы связаны с бензольным ядром. 

Карбоновые кислоты – это органические вещества, молекулы которых 

содержат одну или несколько карбоксильных групп, соединенных с 

углеводородным радикалом или водородным атомом. 

К сложным эфирам относят органические вещества, которые образуются в 

реакциях кислот со спиртами. Эти реакции идут с отщеплением воды. 

Cтруктурными формулами называют химические формулы, условно 

изображающие строение молекул химических соединений с учетом геометрического 

расположения атомов. 

Нуклеофилами называют анионы или молекулы, имеющие неподеленную 

пару электронов, способные взаимодействовать с атомами, на которых сосредоточен 

положительный заряд, т. е. являющиеся донорами элементов 

_ _ 2-(ОН, CL, S, NH3, Н2О и т. д.). 
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Пиролизом называют разложение органических веществ без доступа воздуха 

при высокой температуре. 

Правило Марковникова: 
Водород присоединяется к наиболее гидрирогенизированному атому углерода, 

а атом галогена – к наименее гидрирогенизированному атому углерода: 

CH2 = CH – CH3 + HBr → CH3 – CHBr – CH3 

пропилен 2-бромпропан 

Радикалами называют свободные атомы или группы атомов с неспаренными 

электронами, неустойчивые и способные быстро вступить в химические 

превращения. 

Реакцией полимеризации – это процесс соединения одинаковых молекул в 

более крупные. 

Реакциями поликонденсации называют такие реакции, в результате которых 

из низкомолекулярных веществ образуются высокомолекулярные, причем этот 

процесс сопровождается выделением побочного продукта (воды, аммиака, 

хлороводорода и др.). 

Свободнорадикальными реакциями называют реакции, протекающие при 

участии свободных радикалов. 

Спиртами называют производные углеводородов, в молекулах которых один 

или несколько атомов водорода замещены гидроксильными группами. 

Термопластичностью - называют свойство тел изменять форму в нагретом 

состоянии и сохранять ее после охлаждения. 

Термореактивными - называют полимеры, которые при повышенной 

температуре не размягчаются и не плавятся. 

Цепными реакциями называют реакции, в результате которых происходит 

цепь последовательных превращений. 

Функциональными группами называют группы атомов, которые 

обусловливают характерные химические свойства данного класса веществ. 

σ - связями называют химические связи, образующиеся в результате 

перекрывания орбиталей вдоль линии, соединяющей центры ядер двух атомов. 

π- связями называют химические связи, образующиеся в результате 

перекрывания орбиталей в двух областях, т. е. вне линии, соединяющей центры ядер 

атомов. 

Электрофилы – это катионы или молекулы, имеющие атом с незаполненной 

орбиталью или частичным положительным зарядом, способные взаимодействовать с 

атомами, обладающими избытком электронной плотности, т. е. являющиеся 

акцепторами электронов. 

+ + + 

(Н3О, Н, NО2, и т. д.). 
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Приложение А  
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