
Лекция «Химия в системе естественных наук» 

     Простейшим носителем химической формы движения материи является 

атом (в том числе и ионизированный). Атом — система, состоящая из ядра и 

движущихся в поле ядра электронов. При химическом взаимодействии 

атомов образуются молекулы (а также радикалы, ионы). Молекула 

представляет систему, состоящую из нескольких ядер, в общем поле которых 

движутся электроны. Следовательно, молекула – наименьшая частица 

вещества, образованная за счет ковалентных связей и определяющая его 

химические свойства. При химическом взаимодействии одни конфигурации 

ядер и электронов (т. е. одни молекулы) превращаются в другие 

конфигурации ядер и электронов (другие молекулы). В химических 

превращениях обычно участвуют не отдельные частицы, а их множества — 

вещества. Химические превращения (реакции) сопровождаются 

энергетическими эффектами,  величины которых обычно лежат в интервале 

10-103 кДж/моль; температуры, при которых эти превращения 

осуществляются, составляют 10 - 4000 К. 

       Итак, химия — это наука о химической форме движения материи. Ее 

можно также определить как науку о превращениях веществ, 

сопровождающихся перераспределением химических связей между атомами, 

входящими в состав химических частиц (молекул, ионов, радикалов и др.), и 

свободными атомами. Краткое определение химии — это наука о веществах,  

их свойствах и  превращениях. 

      Чтобы полнее охарактеризовать положение химии в системе 

естественных наук, нужно определить то, что всегда для нее являлось 

«единым, общим, неизменным». Главной задачей химии во все времена было 

получение веществ с заданными свойствами. Осуществление превращений 

одних веществ в другие требует знания законов, по которым происходят 

такие превращения, т. е. химия должна решать теоретическую задачу 

генезиса свойств веществ. Кроме того, как никакая другая наука, химия 

является по сути производительной силой общества. Таким образом, химия 

решает д в у е д и н у ю  з а д а ч у — получение веществ с заданными 

свойствами (на это направлена производственная деятельность человека) и 

выявление способов управления свойствами вещества (на реализацию этого 

направлена познавательная, теоретическая деятельность человека)  

 

    Все многочисленные разделы химии (неорганическая, органическая, 

аналитическая, физхимия и др.) так или иначе решают эту задачу, образуя 

единое древо химической науки. 



   Вся история химии является закономерным процессом смены способов 

решения ее двуединой задачи, что определяется изменениями уровня 

материального и духовного развития общества. Получение лекарств, 

красителей, керамики и многих тысяч других веществ и материалов в 

настоящее время осуществляется совсем не так, как сто-двести лет назад, а, 

тем более, в древности. Со сменой исторических периодов менялся и 

господствующий метод интерпретации химических процессов 

 

       Современная химия — это, прежде всего, совокупность квантовых 

представлений о веществе и его преобразовании. 

        Завершая раздел о месте химии в системе естественных наук, следует 

отметить, что в природе существует иерархия в организации материи и 

соответствующих форм ее движения (в порядке их усложнения): 

 

 

     В наших знаниях эта иерархия отражена в соответствующих науках таким 

образом, что более сложные явления и процессы описываются на основе 

 

Концептуальные системы химии 

    Химия является не просто суммой сведений о веществах и процессах, 

а упорядоченной, постоянно развивающейся системой знаний, которая имеет 

социальное значение и свое место в ряду других наук. 

     Современную систему химических знаний представляют в виде четырех 

концептуальных систем, возникших в хронологическом порядке. Эти 

системы «вырастали» друг из друга по мере изменения способа решения 

основной двуединой задачи химии — получения веществ с необходимыми 

свойствами (производственная задача) и выявления способов управления 

свойствами веществ (задача научных исследований). 

      Ниже представлен процесс развития химии, появление на определенных 

этапах новых концептуальных систем, определяющих ее дальнейший 

прогресс.  



 

    Появление новых концепций не означает прекращения развития 

предшествующих концептуальных систем и включающих их теорий и 

понятий. Они продолжают развиваться, приобретая новое, более глубокое 

содержание в соответствии с общим развитием науки. Таким образом, можно 

считать, что современная химия формируется, по крайней мере, из четырех 

концептуальных систем, каждая из которых представляет собой 

относительно замкнутую систему.  

     Развитие п е р в о й концептуальной системы — учения о химическом 

элементе — началось с работ Р. Бойля (1627—1691 гг.), с установления 

понятия «химический элемент». В настоящее время эта система включает в 

себя учение о периодичности, стехиометрии, а также физико-химический 

анализ как основу изучения многокомпонентных систем путем построения 

диаграмм «состав—свойство». 

     В т о р а я концептуальная система — система структурных теорий — 

возникла в связи с появлением атомно-молекулярной концепции строения 

вещества. Важнейшая для химии проблема реакционной способности 

веществ решается теперь не только на основе знания о составе вещества, но и 

знания его строения. В современной химии - это квантово-механические 

теории строения атома и строения вещества. 

     Дальнейшее углубление исследований химического взаимодействия 

веществ привело к установлению роли условий проведения реакций. Эти 

условия — не только внешние воздействия (температура, давление) - но и 

концентрации реагентов, присутствие посторонних веществ (катализаторов, 

ингибиторов и др.) и т. д. 



       Развитие т р е т ь е й концептуальной системы происходит на основе 

теорий химической кинетики и химической термодинамики. На современном 

этапе они включают в себя как феноменологические законы (например, закон 

действующих масс, принцип Ле Шателье и др.), так и учение о механизме 

реакций (например, теория переходного состояния). Особое внимание 

уделяется каталитическим процессам, которые составляют подавляющее 

большинство химических реакций. 

      Ч е т в е р т а я концептуальная система представляет собой учение об 

открытых высокоорганизованных химических системах, развитие которых 

приводит к появлению биологической формы движения материи. Эта 

система находится в самом начале своего становления и включает в себя 

учение об эволюционном катализе — теорию саморазвития химических 

систем, а также теорию бионеорганической и биоорганической химии. 

Полагают, что развитие этой системы может привести к подлинному 

прорыву в развитии химической технологии и обеспечит прогресс 

человеческого общества. 

    Первая концептуальная система. Донаучный способ решения основной 

проблемы химии был открыт еще в древности и существовал вплоть до работ 

Р. Бойля, с именем которого, как известно, связывают начало становления 

химии как науки. Атомисты древности (Демокрит, Эпикур, Лукреций Кар и 

др.) выводили разнообразие свойств тел из бесконечного многообразия вечно 

существующих атомов. Аристотель, Эмпедокл, напротив, полагали, что 

бесконечно делящаяся материя воплощается в элементах - стихиях, или 

элементах-свойствах (тепло, холод, сухость, влажность), а конкретные 

объекты — в различных пропорциях разнообразных сочетаниях этих 

элементов.    Ремесленная химия того времени ничего полезного для себя 

извлечь из подобных теоретических рассуждений не могла. Поэтому такой 

донаучный способ объяснения происхождения свойств материальных 

объектов был исторически обречен. 

     Первый научный способ решения основной проблемы химии был основан 

на эксперименте и исходил из того, что качества, свойства тел не имеют 

абсолютного значения, а зависят, прежде всего, от тех материальных 

 

      Постепенно стало распространяться представление об элементах как 

простых (т. е. далее не делимых на еще более простое) телах, из которых 

состоят смешанные тела (т. е. сложные вещества). Разделенные ранее 

философские учения атомизм и элементаризм объединились. 

      Химия становилась наукой экспериментальной, а ее главной задачей — 

определение элементарного состава тел. Устанавливались законы, по 

которым элементы, соединяясь друг с другом, дают сложные вещества. 

Химия постепенно формировалась  как наука об элементах и их соединениях, 

что позволяло осуществлять уверенные действия по получению новых 

веществ. Возникшее таким образом учение о составе тел получило 

бессрочную путевку в жизнь. Это учение можно с полным основанием 

назвать первой концептуальной системой в химии, т. е. первой, относительно 



самостоятельной, системой химических знаний (правил, законов, теорий), 

призванной решать в рамках ее компетенции задачи качественных 

превращений в системе «состав-свойство» путем изменения элементарного 

состава соединений. Главными проблемами этой системы химических знаний 

с момента ее появления и до наших дней были две: 

1) проблема химического элемента; 

2) проблема химического соединения. 

    Коренное преобразование химии, начатое Р. Бойлем, завершил Л. 

Лавуазье. Он предложил эмпирико-аналитическое определение химического 

элемента: «...если мы свяжем с названием элементов или начал тел 

представление о последнем пределе, достигаемом анализом, то все вещества, 

которые мы не смогли никоим способом разложить, являются для нас 

элементами». В список элементов, составленных Лавуазье в соответствии с 

его определением, наряду с железом, серой, золотом и др., попадают оксиды 

кальция, магния, диоксид кремния, т. е. сложные вещества. Во всех случаях 

Лавуазье исходит только из опыта и увязывает химические свойства 

вещества с его элементарным составом. Так, по мнению Лавуазье, кислотные 

свойства обусловлены наличием в веществе кислорода («кислород» означает 

рождающий кислоту). Создатель атомной теории Д. Дальтон определял 

элемент как вид атомов, характеризующийся определенным значением 

атомного веса. По его утверждению, простые вещества и есть элементы, т. е. 

состоят из атомов одного вида с характерным для этого вида атомным весом. 

Как известно, Дальтон первым указал путь определения атомных весов 

элементов. Однако позже было установлено, что многие простые вещества 

состоят не из атомов, а из молекул, и следует различать понятия «элемент» и 

«простое вещество». Д. И. Менделеев четко указал на различие этих понятий: 

«Простое тело — это вещество, металл или металлоид, с рядом физических 

признаков и химических реакций. Ему свойствен частичный вес, содержащий 

один (как Hg или Cd) или несколько (S6, O2, H2 и др.) атомов. Под именем 

элементов должно подразумевать те материальные составные части простых 

и сложных тел, которые придают им известную совокупность физических и 

химических свойств. Если простому телу соответствует понятие о частице, то 

элементу соответствует понятие об атоме. Углерод — элемент, а уголь, 

графит и алмаз суть тела простые». Следовательно, по Менделееву, 

химический элемент есть вид атомов, входящих в состав простых и сложных 

тел, характеризующийся определенным значением атомного веса. 

      К середине XIX столетия был накоплен богатый экспериментальный 

материал о свойствах более шестидесяти элементов. Наряду с 

индивидуальными свойствами элементов, были известны и групповые 

(щелочные металлы, галогены). Ряд свойств получил количественную 

оценку, например  валентность, как способность элемента образовывать 

определенное число химических связей с атомами другого элемента. 

Возникал закономерный вопрос: являются ли химические элементы 

разрозненными независимыми объектами или они закономерно связаны 

между собой? Ответ на этот вопрос дает Периодический закон, 



утверждающий, что «свойства простых тел, а также формы и свойства 

соединений элементов находятся в периодической зависимости от величины 

атомных весов элементов» (формулировка Д. И. Менделеева). Таким 

образом,  вопрос о единстве всех элементов (известных и тех, которые еще 

предстояло открыть) решался положительно. Графическим изображением 

Периодического закона является Периодическая система (к настоящему 

времени существует около 500 вариантов периодических систем). Место 

химического элемента в Периодической системе — его важнейший признак, 

позволяющий описывать свойства элемента зачастую точнее, чем при их 

эмпирическом определении. Так, комплекс сведений о химических элементах 

и образованных ими веществах на основе курса химии основной школы 

может быть отражен следующим опорным конспектом. 
Символика периодической таблицы 

    

             Элемента → число протонов (заряд ядра), число электронов на 

электронной оболочке атома 

 

№                    Периода → число электронных слоев (энергетических уровней) 

в электронной оболочке атома 

 

              Группы → число электронов на внешнем слое атома (для 

элементов А групп), число валентных 

 электронов (для элементов А и В групп)  

Изменение свойств элементов и образованных ими веществ в 

пределах одного периода. 

1) Возрастают 

- заряд атомного ядра 

- число электронов на внешнем слое атома 

- степень окисления элементов в высших оксидах и гидроксидах (как 

правило, равная номеру группы) 

- электроотрицательность 

- окислительные свойства 

- неметаллические свойства простых веществ 

- кислотные свойства высших оксидов и гидроксидов 

2) Уменьшаются 

- радиус атома 

- металлические свойства простых веществ 

- восстановительные свойства 

- основные свойства высших оксидов и гидроксидов 

3) Не изменяется число электронных слоев (энергетических уровней) в 

атомах. 

Изменение свойств элементов и образованных ими веществ в 

пределах одной А группы. 

1) Возрастают 

- заряд атомного ядра 



- число электронных слоев (энергетических уровней в атоме) 

- радиус атома 

- восстановительные свойства 

- металлические свойства простых веществ 

- основные свойства высших оксидов и гидроксидов 

- кислотные свойства (степень электролитической диссоциации) 

бескислородных кислот  

2) Уменьшаются 

- электроотрицательность 

- окислительные свойства 

- неметаллические свойства простых веществ 

- прочность (устойчивость) летучих водородных соединений 

3) не изменяются  

- число электронов на внешнем слое атома 

- степень окисления элементов в высших оксидах и гидроксидах (как 

правило, равная номеру группы) 

         Впервые предсказательные функции открытого им Периодического 

закона блестяще продемонстрировал Д. И. Менделеев, достаточно подробно 

описав свойства нескольких еще не открытых элементов и предсказав 

существование 11 элементов. С открытием Периодического закона 

появились основы для создания целостного учения о рациональных 

свойствах элементов, ставшего фундаментом общей химии. 

        Учение о строении атома, основанное на квантовой механике, позволило 

создать современную теорию периодичности. Как оказалось, периодическое 

изменение свойств элементов связано не с величиной атомной массы, а с 

величиной заряда ядра (или с порядковым номером элемента, численно 

совпадающим с зарядом ядра атома элемента). С этих позиций 

Периодический закон в настоящее время формулируется следующим 

образом: «Свойства элементов являются периодической функцией заряда 

ядра атомов элементов». Понятие «химический элемент» — одно из 

основных понятий в химии — формулируется так: «Элемент — это вид 

атомов с одинаковым положительным зарядом ядра» (или занимающих одно 

и то же место в таблице Менделеева).  

      Большинство элементов имеют изотопы. Изотопы – это разновидности 

атомов одного химического элемента, содержание в ядре разное число 

нейтронов. Например, изотопы хлора: 17
35

Cl  17
37

Cl.  

     Важнейшую роль в становлении химии как науки сыграло открытие 

основополагающих законов.  

1. Закон сохранения массы веществ Ломоносова—Лавуазье: «Масса 

продуктов реакции равна массе исходных веществ». В изолированной 

системе закон абсолютно точен; в закрытой неизолированной системе при 

поглощении или выделении энергии в окружающую среду эти массы 

несколько различаются, но «дефект массы» ничтожен и не может быть 

экспериментально определен (хотя и может быть рассчитан). 



2. Закон постоянства состава веществ Пруста: «Состав сложного вещества 

один и тот же независимо от способа его получения». Этот закон утвердился 

в химии в результате научного спора двух химиков: Дальтона и Бертолле. 

Последний утверждал, что состав вещества зависит от способа его 

получения. Как оказалось, правы оба ученых: закон постоянства состава 

веществ справедлив только для веществ молекулярного строения, а состав 

веществ немолекулярного строения (ионного, атомного) зависит от способов 

их получения, т.е. непостоянен.  Первые вещества в честь Дальтона называют 

дальтонидами, вторые – бертоллидами. 

3. Закон кратных отношений Дальтона: «Если два элемента образуют 

между собой несколько соединений, то весовые количества одного элемента, 

соединяющиеся с одним и тем же количеством другого, относятся между 

собой как небольшие целые числа». То обстоятельство, что элементы входят 

в состав соединения некоторыми порциями, приводит к выводу о прерывном, 

дискретном строении вещества. 

      Такой вывод и был сделан Дж. Дальтоном, который на основе 

стехиометрических законов ввел в науку представление об атомах как 

мельчайших частицах, из которых состоят вещества. 

      Значение так называемых стехиометрических законов для химии трудно 

переоценить, они — основа количественных расчетов, фундамент атомно-

молекулярной теории. Вместе с тем эти законы утвердили господство 

дискретных представлений о химической организации веществ: атомы — 

неделимые частицы, они образуют молекулы, а молекулы образуют все тела.  

        Учение о составе вещества дает химикам некоторые способы 

планирования и осуществления химических превращений, которые могут 

обеспечить получение целевых продуктов, в первую очередь — 

неорганической природы. 

          Первая концептуальная система в химии послужила основой для 

появления химической технологии как совокупности новых методов и новых 

технических средств, а также новой научной дисциплины. В период 

формирования этой концептуальной системы создается технология основных 

неорганических продуктов — кислот, солей, щелочей. Когда же химическое 

знание поднялось на новый уровень, учение о составе вещества не было 

забыто, а продолжало развиваться, впитывая достижения не только химии, но 

и других наук. 

      Большое значение в развитии химической технологии сыграли 

классификация неорганических веществ (см. схему) и генетическая связь 

между классами неорганических соединений (см. схему).  

     Связь между веществами разных классов, основанная на их 

взаимопревращениях и отражающая общность их происхождения, 

называется  генетической.    

Классификация неорганических веществ 



 
 

Генетическая связь между основными классами неорганических 

веществ 
 

 
 

Вторая концептуальная система.  

       В химии главными объектами являются молекула, которую следует 

рассматривать в самом широком смысле,  т. е. как единую квантово-

механическую систему, и кристалл. Обычно раздел химии, называемый 

структурной химией, рассматривает, в первую очередь, структуру молекул, 

чаще всего органических. Под молекулярной структурой в этом случае 

понимают сочетание ограниченного числа атомов, имеющих закономерное 

расположение в пространстве. Структурная неорганическая химия 

представлена особым разделом науки — химией твердого тела. 



       Теории, входящие во вторую концептуальную систему химии, как и 

теории других систем, призваны решать в первую очередь важнейшую и 

непреходящую проблему химии — проблему реакционной способности 

вещества, т. е., в конечном счете, отвечать на вопросы, как реагирует 

вещество, в каком направлении пойдет реакция, с какой скоростью в 

конкретных условиях, какими способами можно воздействовать на 

реакционную систему, чтобы направлять процесс в нужное русло и т. д. 

        Ядром теорий второй концептуальной системы является учение о 

строении вещества, базирующееся на теориях строения атома и теории 

химической связи.  

      Химическая связь — это такое взаимодействие между атомами, которое 

удерживает их вместе за счет понижения энергии образовавшейся системы 

по сравнению с суммарной энергией отдельных атомов. Понижение энергии 

— движущая сила процесса образования связей. До появления электронных 

теорий в химии ученые оперировали крайне неопределенными (а иногда и 

наивными) понятиями — «химическое сцепление», «химическое сродство», 

«атомность», «химическая связь» и др., не представляя, за счет чего 

осуществляется химическое взаимодействие.  

 Атомы всех элементов стремятся приобрести устойчивую 

электронную конфигурацию и достигают этого либо в результате 

присоединения электронов от других атомов (восстановления), либо в 

результате отдачи своих внешних электронов другим атомам (окисление). 

Атомы, присоединившие чужие электроны, превращаются в отрицательные 

ионы или анионы. Атомы, отдавшие свои электроны, превращаются в 

положительные ионы или катионы.  

     Ионная химическая связь – это связь, образовавшаяся между 

катионами и анионами за счет их электростатического притяжения. 

       К веществам  с ионной связью относятся  галогениды и оксиды 

щелочных и щелочноземельных металлов, соли,  а также гидроксиды 

щелочных и щелочноземельных металлов 

Веществ с ионной связью немного. Гораздо больше веществ с 

ковалентной связью, что легко объяснимо. Ведь мир органических веществ, 

которых насчитывается более 27 миллионов соединений, построен 

преимущественно за счет ковалентной связи. Однако и в мире 

неорганических (минеральных) веществ эта связь встречается довольно 

часто. В конце концов, даже ионную связь можно считать крайним случаем 

ковалентной полярной химической связи. Химическим синонимом понятия 

«ковалентная связь» является понятие «атомная связь». 

Ковалентная химическая связь – это связь, возникающая между 

атомами за счет образования общих электронных пар. 

Электроотрицательностью называется способность атомов 

химических элементов оттягивать к себе общие электронные пары. 

Важнейшие неметаллы по усилению их электроотрицательности 

можно расположить в следующий ряд: 

Н  C  S  Br  N  Cl  O  F 



 
электроотрицательность возрастает 

Так как разные элементы обладают разной ЭО, то общая электронная 

пара оказывается смещенной в сторону более электроотрицательного 

элемента. В результате на атоме такого элемента образуется частичный 

отрицательный заряд (его обозначают -). Соответственно, на атоме менее 

электроотрицательного элемента возникнет такой же частичный, но уже 

положительный заряд (его обозначают +). Следовательно, по линии 

ковалентной связи возникнет два полюса – отрицательный и положительный. 

Поэтому такую ковалентную связь называют полярной. Понятно, что 

ковалентная связь между атомами одного химического элемента называется 

неполярной, т.к. в этом случае зарядов-полюсов по линии связи не 

возникает.  

Рассмотренный выше механизм образования ковалентной связи 

называется обменным, поскольку каждый из атомов предоставлял в общую 

электронную пару по одному электрону. 

Атомы металлов характеризуются тремя отличительными 

особенностями. Они, как правило, имеют 1-3 электрона на внешнем 

энергетическом уровне. Однако у атомов олова и свинца валентных 

электронов четыре, у сурьмы и висмута – пять, а у полония – шесть. Почему 

же эти элементы являются металлами? Очевидно, начинает сказываться 

вторая особенность в строении атомов металлов – их сравнительно большой 

радиус. И, наконец, атомы металлов содержат большое число свободных 

орбиталей. Так, у атома натрия, например, один внешний валентный 

электрон располагается на третьем энергетическом уровне, который имеет 

девять орбиталей (одну s-, три р- и пять d-орбиталей).  

При сближении атомов металлов их свободные орбитали могут 

перекрываться, и валентные электроны получают возможность перемещаться 

с орбитали одного атома на свободную и близкую по энергии орбиталь 

соседних атомов. Атом, от которого «ушел» электрон, превращается при 

этом в ион. В результате этого в металлическом изделии или кусочке металла 

формируется совокупность свободных электронов, которые непрерывно 

перемещаются между ионами. При этом, притягиваясь к положительным 

ионам металла, электроны вновь превращают их в атомы, затем снова 

отрываются, превращая в ионы, и так бесконечно. Следовательно, в простых 

веществах металлах существует бесконечный процесс превращения «атом  ↔  

ион», который осуществляют валентные электроны, а частицы, из которых 

состоят металлы, так и называются атом-ионами. 

М
о
  -  nē  ↔М

n+ 

То же самое наблюдается и в металлических сплавах. 

         Металлической связью называется связь в металлах и сплавах между 

атом-ионами металлов, осуществляемая совокупностью валентных 

электронов. 

         До сих пор рассматривались м е ж а т о м н ы е в з а и м о д е й с т в и я, 

но взаимодействия имеют место и между молекулами — м е ж м о л е к у л я 



р н ы е  в з а и м о д е й с т в и я, обусловленные так называемыми силами 

Ван_дер_Ваальса, которые действуют между электрически нейтральными 

молекулами, а также атомами. 

        Между полярными молекулами при сближении возникают 

ориентационные силы — молекулы ориентируются так, чтобы сблизиться 

разноименными полюсами, что приводит к снижению энергии системы. Если 

молекула не имеет постоянного дипольного момента, то он в ней может 

индуцироваться под воздействием другой полярной молекулы. Возникшее 

при этом притяжение наведенных диполей обусловливает «индукционное» 

взаимодействие. 

         В любой молекуле из-за того, что она представляет собой систему 

движущихся зарядов, непрерывно возникают, перемещаются и исчезают 

(флуктуируют) мгновенные микродиполи. При сближении молекул 

возникновение микродиполей перестает быть полностью независимым, 

появляется некоторая согласованность в их образовании. Это приводит к 

третьему типу вандерваальсового взаимодействия —дисперсионному. Силы 

ВандерВаальса быстро ослабевают с расстоянием: их величина обратно 

пропорциональна расстоянию между молекулами в седьмой степени. 

           В межмолекулярных взаимодействиях большое значение имеет в о д о 

р о д н а я  с в я з ь, которая образуется за счет взаимодействия положительно 

поляризованного атома водорода молекулы A -H с электроотрицательным 

атомом B в составе молекулы B…R (многоточие — водородная связь): 

 

      Важную роль в становлении второй концептуальной системы химии 

сыграла разработка теории химического строения А. М. Бутлерова. 

1. Атомы в молекулах соединены между собой в определенной 

последовательности согласно их валентности, причем углерод в 

органических соединениях всегда четырехвалентен. 

2. Свойства веществ определяются не только качественным и 

количественным элементным составом, но и порядком связи атомов в 

молекулах, т.е. химическим строением. 

     Это положение отражает явление изомерии – явления существования 

изомеров – веществ, молекулы которых имеют  одинаковый качественный и 

количественный состав, но разное химическое строение и, следовательно, 

различные свойства.  

3. Атомы в молекулах оказывают друг на друга взаимное влияние, что 

отражается на свойствах веществ. Наибольшее влияние оказывают атомы  и 

группы атомов, непосредственно связанные друг с другом.  

   Бутлеровская теория стала действенным оружием органического синтеза, 

потому что ввела в понятие «структура» представление о порядке связи в 

молекулах, т. е., в сущности, об их энергетической и реакционной 

неравноценности. Был предложен ряд правил: о порядке присоединения по 

двойной связи и отщепления от галогенопроизводных галогеноводородов 

(правило В. В.Морковникова); об ориентирующем действии заместителей в 

ароматическом ядре; об окислении кетонов и др., которые впоследствии 



были строго обоснованы современными теориями химической связи. Теория 

А. М. Бутлерова открыла путь к познанию реакционной способности 

отдельных фрагментов молекул, а следовательно, и генезиса химических 

свойств макротел через взаимное влияние атомов в отдельных молекулах. 

Так теория перешла к выяснению причинной обусловленности свойств 

вещества через функции его структурных элементов. 

 
     Своеобразным дополнением теории химического строения явились новые 

представления о пространственном расположении атомов в молекуле, 

которые были введены в середине 1870х гг. Я. Вант_Гоффом и Ж. Ле Белем. 

Различия в свойствах оптических и геометрических изомеров удалось 

непротиворечиво объяснить лишь на основе различия пространственного 

строения молекул. Ряд теоретических предположений, выдвинутых 

указанными авторами, в дальнейшем составили единую стройную 

концепцию, названную стереохимией.  

     Стереохимия — синтез представлений о химическом строении и 

пространственном расположении атомов в молекулах. Они обогатили 

понятие «структура молекул» новым содержанием, включив в него 

представления о формировании свойств вещества под влиянием таких 

факторов, как зеркальная (оптическая) изомерия, цис-, транс-_расположение, 

заторможенное вращение вокруг C – C связи и др.  Таким образом, появление 

стереохимии означало подъем всей структурной химии на более высокий 

уровень. Следует подчеркнуть, что стереохимия не заменила и не сменила 

теорию химического строения, она лишь дополнила ее. Новая теория в 

качестве объекта исследования затрагивала лишь относительно небольшую 

часть веществ, тогда как объектом теории химического строения являются 

все соединения. 

Учение о химическом процессе 
        Узловой проблемой, связывающей химию с химической технологией и 

химическим производством, является проблема масштабного перехода от 

лабораторного эксперимента к промышленному реактору. Структурные 

теории химии лишь в малой степени затрагивают эту проблему. Ее решение 

возможно, главным образом, в рамках химической технологии, 

опирающейся, в первую очередь, на химическую термодинамику, 

химическую кинетику, а также на учение о катализе. Эти разделы 

современной химии составляют ядро третьей концептуальной системы 

химии — учения о химическом процессе (химической реакции) 

     Химические реакции классифицируют по различным основаниям (см. 

схему). 
Классификация химических реакций  

 



 
 

Классификация реакций в органической химии 

 

 гидрирования (+ Н2)  

                                    галогенирования (+ Г2) 

                                                    гидрогалогенирования ( + НГ) 

 Реакции присоединения 

                                           гидратации ( +Н2О) 

                                     полимеризации  

  дегидрирования ( - Н2)  

                                         дегалогенирования (- Г2) 

                                                       дегидрогалогенирования ( - НГ) 

    Реакции отщепления 

                                           дегидратации ( - Н2О) 

                                                деполимеризации  

 Реакции замещения 

 Реакции изомеризации 

Частные случаи органических реакций: 

 этерификации (кислота + спирт ↔ сложный эфир + вода) и обратный 

процесс – гидролиз (щелочной гидролиз – омыление), 

 поликонденсации (образуются полимер и низкомолекулярный продукт, 

часто вода) 

 ОВР 

Технологические процессы, часто отождествляемые с типом 

химической реакции:  

 пиролиз (разложение органического вещества без доступа воздуха) 

 крекинг (разрыв углеродной цепи под действием высокой 

температуры) 

 конверсия (разложение органического вещества под действием 

перегретого водяного пара) 



     Учение о химическом процессе, как единая концептуальная система, 

формировалось почти столетие, начиная с 1880х гг., когда была заложена 

основа учения о равновесии. Однако зачатки теорий, описывающих 

химический процесс, появились много раньше, на границе XVIII и XIX вв. 

Они возникли в связи с историческим спором между Ж. Л. Прустом и К. Л. 

Бертолле. Идеи Бертолле об обратимости реакций и влиянии на их ход 

действующих масс (т. е. концентраций) оказались преждевременными, но, 

тем не менее, полностью забыты не были. Настоящее признание химической 

статики, т. е. учения о равновесии, произошло в результате открытия закона 

действующих масс (К.М. Гульдберг и П. Вааге). Оно явилось открытием 

одного из главных факторов, обусловливающих как направление, так и 

скорость химической реакции — фактора концентрации реагирующих 

веществ. Изменяя этот фактор, можно менять и скорость процесса, и выход 

продуктов реакции. Строгий «термодинамический фундамент» под этот 

закон подвел Я. Г. Вант-Гофф. 

    

 
     В 1884 г. Ле Шателье сформулировал свой знаменитый принцип 

подвижного равновесия, который позволяет сознательно управлять 

положением равновесия в сторону получения целевых продуктов реакции. 

      Однако классическая термодинамика, позволяющая предвидеть 

направление и предел протекания процессов, не в состоянии ответить на 

очень важный вопрос — с какой скоростью идет химический процесс, так как 

не оперирует понятием «время», а, следовательно, и понятием «скорость» 

процесса. Скорость химической реакции – это изменение концентрации 

реагирующих веществ в единицу времени: 

 
      Он же отметил, что скорость инверсии сахара тем больше, чем больше 

концентрация сахара и содержание сильной кислоты в растворе 

(катализатора). 

     Каталитическая химия. Учение о катализе имеет почти двухвековую 

историю. Однако, несмотря на это, в нем еще много белых пятен. В 

практическом плане достижения каталитической химии огромны: в 

настоящее время не менее 80% промышленных химических производств 

основано на катализе. Но до сих пор не создана подлинная теория катализа. 



Более того, до сих пор идет поиск ответа на самый главный вопрос: что такое 

катализ? Существует несколько определений этого явления. Примем 

определение, принадлежащее Г. К. Борескову: «Катализ — возбуждение 

химических реакций или изменение их скорости под влиянием веществ — 

катализаторов. Катализатором называется вещество, изменяющее скорость 

химической реакции участием в образовании активированного комплекса 

одной или нескольких стадий химического превращения и не входящее в 

состав конечного продукта». 

      Нужно отметить, что вопрос о сущности катализа — фундаментальный 

вопрос всей химии, от решения которого зависят стратегические пути 

развития этой науки, ее дальнейшая судьба. В истории развития учения о 

катализе постепенно оформились т р и основных направления: 

1) физические теории; 

2) химические теории; 

3) теории расслабления сродства в ходе катализа. 

    Физические теории подчеркивают ведущую роль адсорбции в катализе; 

эти теории привели к важным выводам о зависимости скорости реакции и 

даже ее направления от величины и структуры поверхности твердого 

катализатора. 

    Химические теории указывают на наиболее принципиальную сторону 

катализа — наличие химического взаимодействия между реагентами и 

катализатором. Они в огромной степени способствовали исследованиям, 

связанным с выяснением механизма каталитических реакций. В ряде случаев 

удавалось выделить промежуточные вещества, включающие частицы 

катализатора.  

     Применение твердых катализаторов, особенно в органическом синтезе, 

привело к однозначному выводу о том, что формой взаимодействия 

катализатора с реагентами является промежуточная хемосорбция, которая, 

естественно, не подчиняется законам стехиометрии, т. е. химический состав 

может постоянно меняться. 

     По мере развития теории и практики катализа происходит постепенное 

сближение вышеназванных направлений развития учения. Новые воззрения в 

катализе включают наиболее ценные идеи всех трех направлений. Так, из 

физических теорий были заимствованы представления о роли адсорбции 

(хемосорбции) в гетерогенном катализе, о влиянии на активацию реагентов 

взаимного сближения частиц и теплоты адсорбции. Из химических теорий 

были заимствованы указания на химическое взаимодействие катализатора с 

реагентами. 

      Развитием концепции промежуточной хемосорбции явились теории, 

конкретизировавшие представления о свойствах этих поверхностных 

соединений и механизме их образования. Так, мультиплетная теория 

катализа А. А. Баландина обосновывает д в а  г л а в н ы х  п р и н ц и п а, 

 о п р е д е л я ю щ и х    а к т и в н о с т ь    к а т а л и з а  т о р а:  принцип 

геометрического соответствия и принцип энергетического соответствия. 

Согласно принципу геометрического соответствия, катализатор будет 



активен, если соблюдается структурное соответствие между реагирующими 

молекулами и кристаллически активной группой атомов на поверхности 

катализатора (мультиплетом). Иными словами, части молекул, содержащие 

атомы A, B и C, D, должны находиться с мультиплетом в состоянии 

поверхностного изоморфизма. Так, превращение на дуплете K K можно 

изобразить следующим образом: 
 

 

Сообразно принципу энергетического соответствия, образование слишком 

слабых и слишком прочных связей атомов A, B, C, D с мультиплетом не 

эффективно для катализа. Максимум активности будет в том случае, если 

энергия связи индексных атомов A, B, C, D с катализатором будет равна 

половине суммарной энергии разрываемых связей (A B и C D). 

Подведем некоторые итоги. 

1. Весь экспериментальный и теоретический материал современной химии 

свидетельствует о преобладании каталитических реакций в химических 

превращениях веществ. Поэтому вопрос о сущности катализа является одним 

из важнейших для химии. 

2. Большая часть ученых-химиков полагает, что каталитические реакции, 

несмотря на их громадное разнообразие, объединяются некоей общностью и 

могут быть противопоставлены некаталитическим реакциям. Катализ — это 

такой способ осуществления химических реакций, который характеризуется: 

1) активацией реагентов путем их взаимодействия с веществом, которое 

может оставаться химически неизменным; 

2) селективной направленностью реакций как следствием такого 

взаимодействия. 

3. Катализ представляет собой наиболее общий и распространенный способ 

осуществления термодинамически возможных реакций. Он заключается в 

понижении активационного барьера посредством непрерывного уменьшения 

электронных зарядов и энергий исходных связей при химическом 

взаимодействии реагентов с катализатором. 

      К этому целесообразно добавить два уточнения, касающихся определения 

понятия «катализ»: 

1) неверно говорить, что при катализе скорость может как увеличиваться, так 

и уменьшаться (отрицательный катализ). Ингибирование (замедление) 

реакций имеет совершенно иную природу, чем катализ, так как ингибиторы 

не могут повысить потенциальный барьер реакции, увеличивая при 

взаимодействии с реагентами энергию исходных связей, подобно тому как 

катализаторы снижают этот барьер, уменьшая энергию исходных связей; 

2) неверно определять катализ как ускорение самопроизвольно протекающих 

реакций в присутствии веществ, остающихся после реакции химически 

неизменными. О «самопроизвольно протекающей» реакции при катализе 



можно говорить только в случае термодинамически возможной реакции. 

Потенциальные барьеры сдерживают многие реакции, и без участия 

катализаторов они самопроизвольно просто не идут, например 

термодинамически возможная реакция 

 

4. Скорость реальных химических процессов, протекающих в присутствии 

катализатора, определяется не только химическими законами, но нередко и 

физическими. Так, диффузия является в некоторых случаях лимитирующей 

стадией процессов в целом. Это вынуждает строить реакторы или с 

неподвижным слоем высокодисперсного катализатора, или с «кипящим» или 

подвижным его слоем, а также решать сложные проблемы гидродинамики 

или механики неоднородных сред. 

      Современная химическая промышленность освоила огромные масштабы 

производства аммиака, этилена, дивинила, искусственного волокна, 

пластмасс и множества других веществ. Способы их получения в 

классической препаративной химии совершенно непригодны для 

производства подобной продукции в промышленных масштабах: они 

предполагают использование дефицитного сырья, стоимость которого 

нередко превышает стоимость конечного продукта. Основную роль в 

создании производств продуктов основной химии и нефтехимии сыграли 

исследования в области химической кинетики, гетерогенного катализа, 

теории цепных реакций. Внедрение гетерогенного катализа в органический 

синтез — это новый этап в развитии органической химии. Замена 

многостадийных процессов прямыми благодаря гетерогенному катализу 

значительно упростила техническое оформление синтезов и обеспечила 

высокую эффективность производства. Основным сырьем химической 

промышленности становятся нефть и газ, а их переработка базируется на 

применении гетерогенных катализаторов. Следовательно, учение о катализе 

становится ядром новой концептуальной системы — учения о химическом 

процессе. 

Вопросы. 

1. Что такое атом? Молекула? Вещество? 

2. Что составляет предмет изучения химии? 

3. Охарактеризуйте каждую из трех концептуальных систем химии.  

4. Как был открыт Периодический закон Д.И. Менделеева? Каковы его 

историческая и современная формулировки? Каково значение этого закона? 

5. Как  изменяются свойства химических элементов и образованных ими 

веществ в периодах и группах таблицы Д.И. Менделеева? 

6. Перечислите основные стехиометрические законы химии. Кто автор 

каждого закона? Как формулируются эти законы? 

7. Как  классифицируют химические вещества?  

8. В чем суть генетической связи? 

9. Что такое химическая связь? Охарактеризуйте каждый тип химической 

связи. 



10. В чем суть химической реакции? Как классифицируют химические 

реакции в неорганической и органической химии? 

11. Что такое катализаторы? Катализ? Каков механизм действия 

катализатора? 

12. Что такое ферменты? Каковы основные области их применения? 

Сравните неорганические катализаторы и ферменты. 
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