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21.1. Химия. Современные представления  и краткий исторический экскурс

Л (О ) 1743

Химия-Превращение, 
состав, строение 
вещества. –Менделеев 
(ПСЭ)

Левкипп(5в.д.н.э.), 
Алхимия (11-16 в.н.э.) 
Бойль(1627-1691)-
хим.эл-т. 
Ломоносов(1711-1765)

Лавуазье (О2) 1743-
1794.Дж. Дальтон-
(mA/mB=NA/NB)1766-1844. 
Авогадро  (1766-1856)-
молекула, мол. гип., (ПСЭ)Ломоносов(1711-1765)

Флогистон, m=const
у , ,

Бутлеров (1828-1896)-
валентность, расп.эл.

Современные представл. о 
видах связей (ионная, Молекула, Полимеры, д ( ,
ковалентная, водородная) и 
хим. строении. Энергия 
связи 

макромолекула, 
химическая 
связь, потенциал 
взаимод.

р
белки, 
целлюлоза

Воздействие внешних 
факторов (Q,hω,J,E,H).
Валентность, обратимые и 
необр. хим. реакции. F=E-

Энергия связи, 
устойчивые 
связи, глубина 
потенц. ямы?

Разв. Кв. химии (В. 
Кон, Дж. Попл –
эволюция электр. 
плотности -НобПр-

TS. F>,F<?
ц _ р

1998 

Атомы, молекулы, своб. 
радикалы (1900 г. Мозес 
Гомберг-Укр.)

Реакц. Способн: Энергет., 
энтропийные, каталитич. и 
кинет законом-ти. 

Принцип Ле 
Шателье: 
R>→Syst(R<)
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21.2. Строение микроскопических тел. Фазовые переходы. Химия катализа. 

Фаза ФазовыйФаза. Фазовый 
переход→P(T)-
график! Вид (1,2) 
перехода, тройн. 
Точка.

4 фазы: 
г.ф.,ж.ф.,т.ф., 
плазма

Г.ф.:Δr>>RM (Ид.газ). 
Т.ф.:Δr~RM(аморфн. 
кр. Тв.тела). Ж.ф.: 
ближний порядок, 
текучесть U(r)!текучесть. U(r)!

Катализ-
Берцилиус 
(1799-1848)

Управление хим. 
й?

Виды катализа: гетрог, 
гомог, электрокатализ, 
фотокатализ, (1799-1848)реакцией? ф ,
ферментный катализ. 

Гетерог.Ктлз: гр. Искств. цеолиты, 
й

Таблица: сырьё, 
катализатор, р р

Раздела т. и ждк. фазыпористый уголь, 
актв. керамика. 
NH3-катализ-Fe

продукт, 
применение

Гомогенный катализ:
Сложные 

Гомогенный катализ: 
роль элементов 
группы железа и РЗ. 

металлоорган. 
соединения с неспар. 
электронами

У ра ю е Электро/фотокатализУправляющие 
факторы: сила 
тока и поток 
фотонов. 

Фотокаталитическое 
разложение 
молекулы воды. 
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Ферменты, искусств. 
ферменты, 
биоимитаторы

Функц. 
(управление) 
Живых систем!



21.3. Методы исследования структуры вещества

Метод хромотографии: 
суть метода-взм. С 
поверхностью. 

М.С. Цвет

10^-12 грамм

Методы ИК, УФ и опт. 
Спектроскопий. 

Анализ спектров 
испускания 
поглощения ЭМ 
излучения

Методы ЭПР, ЯМР –
поглощение энергии м поля Е К З й йпоглощение энергии м.поля. 
на электронном/ядерном 
спинах

Е.К. Завойский 
1947 год

Жидкостная полярография: анализ 
окислительно-восстановительных 
реакций на поверхности 
электродов различной геометрииэлектродов различной геометрии. 
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Сырьё Катализатор Продукт Производимые 
материалы

Этилен Серебро, 
хлорид цезия

Этиленоксид Полиэфиры,
текстиль,
смазки

Пропилен Молибдаты Акрилонитрин Пластики,р д
висмута

р р ,
волокна,
смолы

Этилен Хром, титан Полиэтилен Литые изделия

Пропилен Оксиды титана Полипропилен ПластикиПропилен Оксиды титана 
и магния

Полипропилен Пластики, 
волокна,
пленки
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