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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Происходящие в последние годы в России экономиче-

ские преобразования приводят к возрастанию значения тех-

нической эксплуатации автотранспортных средств. Для того, 

чтобы приходящийся на их долю очень большой объем работ 

приносил экономический эффект как для отдельно взятых 

предприятий, так и страны в целом, автотранспортные сред-

ства должны находиться в технически исправном состоянии. 

С ростом скоростей и интенсивности движения повышаются 

требования к надежности и экологичности автотранспорт-

ных средств, так как неисправные автомобили являются ис-

точником дорожно-транспортных происшествий, негативно-

го воздействия на человека и загрязнения окружающей сре-

ды. Вследствие этого сейчас предъявляются все более жест-

кие требования к эксплуатационным материалам (бензинам, 

дизельным топливам, смазочным маслам), от качества, хра-

нения и нормирования расхода которых в значительной сте-

пени зависит экономичность и безопасность технической 

эксплуатации автотранспортных средств. При этом следует 

также учитывать тот факт, что усложнение конструкции аг-

регатов, узлов и механизмов автотранспортных средств, уже-

сточение требований к качеству эксплуатации и их техниче-

ского обслуживания обусловливают необходимость повыше-

ния уровня и совершенствование профессиональной подго-

товки специалистов, задействованных в сфере использова-

ния автомобилей. Поэтому знание состава, свойств, областей 

применения и эксплуатационных характеристик нефтепро-
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дуктов является необходимым всем, кто связан с их произ-

водством, транспортировкой, хранением, потреблением, мар-

кетингом. На внутреннем рынке нефтепродуктов в настоя-

щее время появились также бензины, дизельные топлива, 

моторные и трансмиссионные масла всевозможных зарубеж-

ных фирм. Обилие отечественных и зарубежных нефтепро-

дуктов требует умения ориентироваться в их эксплуатаци-

онных характеристиках во избежание снижения надежности 

и экологичности обслуживаемых автотранспортных средств. 

 С целью более глубокого и комплексного изучения 

обеспечения эксплуатационной надежности автомобилей, 

прогрессивных технологий и форм организации производ-

ства по техническому обслуживанию и ремонту и других воп-

росов, обеспечивающих экономичную и по возможности бо-

лее экологичную эксплуатацию автотранспортных средств, и 

подготовлено данное справочное пособие. В нем сделана по-

пытка изложения основного круга химических терминов, по-

нятий и определений в производстве и техническом обслу-

живании, ремонте и хранении автотранспортных средств, 

необходимого для квалифицированного выполнения произ-

водственных процессов по подготовке автотранспортных 

средств к эксплуатации.  
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1. ХИМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 

 

 АБСОРБЦИЯ (от лат. absorbeo – поглощаю) – объемное 

поглощение газов или паров жидкостью (абсорбентом) с об-

разованием раствора. Является частным случаем сорбции. В 

технике и химической технологии чаще всего встречается 

абсорбция (поглощение, растворение) газов жидкостями. Но 

известны и процессы абсорбции газов и жидкостей кристал-

лическими и аморфными телами (например, абсорбция водо-

рода металлами, абсорбция низкомолекулярных жидкостей и 

газов цеолитами, абсорбция нефтепродуктов резинотехниче-

скими изделиями и т.п.). На практике абсорбция чаще всего 

применяется для разделения смесей, состоящих из веществ, 

имеющих различную способность к поглощению подходя-

щими абсорбентами. При этом целевыми продуктами могут 

быть как абсорбировавшиеся, так и не абсорбировавшиеся 

компоненты смесей. 

 АВОГАДРО ПОСТОЯННАЯ – 6,022.1023 моль-1 – размер-

ная величина. 

 АВОГАДРО ЧИСЛО – см. Моль. 

 АВОГАДРО ЗАКОН – см. Закон Авогадро. 

 АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА – состояния (фа-

зы) одного и того же вещества (например, воды, железа, се-

ры), переходы между которыми сопровождаются скачкооб-

разным изменением ряда физических свойств (плотности, 

энтропии и др.). Обычно рассматривают газообразное, жид-

кое и твердое агрегатные состояния (иногда еще плазмен-

ное). Существование у вещества нескольких агрегатных со-

стояний (таблица 1.1) обусловлено различиями в тепловом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F
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движении его молекул (атомов) и в их взаимодействии (газ, 

жидкость, твердое тело, плазма). 

 АДСОРБЦИЯ (от лат. ad – на, при и sorbeo – поглощаю) – 

концентрирование какого-либо вещества на поверхности 

раздела фаз. Например, концентрирование молекул газа (ад-

сорбата) на твердой поверхности (адсорбенте). В качестве 

адсорбентов используют, как правило, пористые тела с силь-

но развитой поверхностью (пример – активированный 

уголь). Адсорбция может быть результатом действия только 

физических сил между частицами вещества, но может сопро-

вождаться и химическим взаимодействием адсорбата с ад-

сорбентом (хемосорбция). 

 Таблица 1.1 

Агрегатные состояния вещества 

 

 АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ (от греч. a – отрицательная при-

ставка, zeo – киплю и trope – поворот, изменение) – жидкая 
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смесь, которая при данном давлении не разделяется на ком-

поненты путем перегонки. Например, 96%-ный водный рас-

твор этилового спирта (спирт-ректификат) перегонкой при 

нормальном давлении нельзя разделить на абсолютный 

спирт (100%-ный) и воду 

АКТИВИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС – то же, что переходное 

состояние. 

 АКТИВНОСТЬ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ – величина, поз-

воляющая представлять в удобной для практического ис-

пользования форме концентрационную зависимость химиче-

ских потенциалов компонентов реального раствора. С помо-

щью этой величины можно применять к реальному раствору 

термодинамические соотношения, относящиеся к идеально-

му раствору, если заменить в них концентрации активностя-

ми. Отношение термодинамической активности компонента 

к его концентрации называется коэффициентом активности. 

АКЦЕПТОРНЫЕ (электроноакцепторные) СВОЙСТВА – 

способность атомов элемента притягивать (удерживать) 

электроны. Количественной мерой акцепторных свойств ато-

мов, образующих химическую связь, является их электроот-

рицательность. 

 АЛЛОТРОПИЯ (полиморфизм) – явление существова-

ния химического элемента в виде двух или нескольких про-

стых веществ, различных по строению и свойствам (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Кристаллические структуры различных моди-

фикаций   углерода: 

1 – гексагональный алмаз (лонсдейлит); 2 –  кубический ал-

маз; 3 – графит 

 

Эти простые вещества, различные по строению и свой-

ствам, называются аллотропными формами или аллотроп-

ными модификациями. Например, у алмаза две аллотропные 

формы (модификации) (рис. 1.1, 1.2), аналогично по две ал-

лотропные формы (модификации) у углерода, у кислорода 

две аллотропные модификации – молекулярный кислород и 
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озон. При определенных условиях аллотропные модифика-

ции могут переходить друг в друга.  

 АЛЮМИНИЙ – элемент главной подгруппы третьей 

группы третьего периода периодической системы химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева, с атомным номером 13 

(рис. 1.2) Обозначается символом Al (лат. 

Aluminium). Относится к группе лёгких 

металлов. Наиболее распространенный 

металл и третий по распространённости 

химический элемент в земной коре (по-

сле кислорода и кремния).                               Рис. 1.2. Алюминий 

АМОРФНОЕ ВЕЩЕСТВО – некристаллическое вещество, 

т.е. вещество, не имеющее кристаллической решетки. Приме-

ры: бумага, пластмассы, резина, стекло, а также все жидкости. 

 АЛЮМОГЕЛЬ – микропористое тело. Получают высу-

шиванием геля гидроксида алюминия; применяют в технике 

как адсорбент, носитель катализаторов. 

 АМФОТЕРНОСТЬ – способность некоторых химических 

соединений проявлять кислотные или основные свойства в 

зависимости от веществ, которые с ними реагируют. Амфо-

терные вещества (амфолиты) ведут себя как кислоты по от-

ношению к основаниям и как основания – по отношению к 

кислотам: в присутствии кислот Al(OH)3 ведет себя как осно-

вание [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 элек-

тролизе растворов, содержащих ионы, анион движется к по-

ложительному электроду – аноду. 

 АНИОНИТЫ – один из видов ионитов. 
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 АРРЕНИУСА УРАВНЕНИЕ – выражает зависимость 

константы скорости химической реакции k от температуры 

Т: k = А·ехр(–Е/RT); Е – энергия активации; R – газовая посто-

янная. Предложено С. Аррениусом в 1889 году. 

 АСИММЕТРИЧНЫЙ АТОМ – атом в органических соеди-

нениях, связанный с четырьмя различными замещающими 

группами (роль одной из них может играть пара электронов). 

Асимметрический атом отмечается в формуле звездочкой, 

например CH3C*H(OH)COOH. Наличие асимметрического ато-

ма обусловливает оптическую активность соединения. 

 АТОМ – мельчайшая частица химического элемента, 

сохраняющая его химические свойства; атом построен из 

субатомных частиц – протонов, нейтронов, электронов; 

наименьшее количество элемента, которое только может со-

держаться в молекулах образуемых им соединений. 

 АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ – единица массы, приме-

няемая для выражения масс микрочастиц. За атомную еди-

ницу массы (а.е.м.) принята 1/12 часть массы изотопа углерода 

с массовым числом 12 (т.н. углеродная шкала): 1 а.е.м. равна 

величине 1,6605655(86)·10-27 кг. 

 АТОМНАЯ МАССА – масса атома, выраженная в атомных 

единицах массы. Атомная масса меньше суммы масс, состав-

ляющих атом частиц (протонов, нейтронов, электронов) на 

величину, обусловленную энергией их взаимодействия 

(например, дефект массы). 

 АТОМНЫЙ НОМЕР – порядковый номер элемента в Пе-

риодической системе Д.И. Менделеева. Атомный номер чис-

ленно равен положительному заряду ядра этого элемента, 

т.е. числу протонов в ядре данного элемента. 

 АТОМНЫЕ РАДИУСЫ – характеристики, позволяющие 

приближенно оценивать межатомные (межъядерные) рас-
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стояния в молекулах и кристаллах. Определяются главным 

образом из данных рентгеновского структурного анализа. 

 АЭРОЗОЛЬ – дисперсная система, состоящая из взве-

шенных в газовой среде (дисперсионной среде), обычно 

в воздухе, мелких частиц (дисперсной фазы). Аэрозоли, дис-

персная фаза которых состоит из капелек жидкости, называ-

ются туманами, а в случае твердых частиц, если они не выпа-

дают в осадок, говорят о дымах (свободнодисперсных аэро-

золях) либо о пыли (грубодисперсной аэрозоли). Размеры 

частиц в аэрозолях изменяются от нескольких  миллимет-

ров до 10−7 мм. 

 БИНАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ – соединения, состоящие из 

атомов двух различных химических элементов. 

 БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ – растворы, поддерживающие 

при изменении состава среды постоянное значение какой-

либо характеристики, например водородного показателя pH 

(кислотно-основный буферный раствор) или окислительно-

восстановительного потенциала (окислительно-восстано-

вительный буферный раствор). Кислотно-основные буфер-

ные растворы содержат слабую кислоту и ее соль (например 

CH3COOH и CH3COONa) или слабое основание и его соль 

(например NH3 и NH4Cl). Многие биологические жидкости 

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

компоненты – карбонаты, фосфаты и белки. Окислительно-

восстановительные буферные растворы содержат соедине-

ния элементов переменной валентности, находящиеся в двух 

степенях окисления, например соли Fe(III) и Fe(II). 

 ВАЛЕНТНОСТЬ (от лат. valentia – сила) – число элект-

ронных пар, с помощью которых атом данного элемента свя-

зан с другими атомами; мера способности атомов данного 

элемента соединяться с атомами других элементов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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 ВЕЩЕСТВО – в общем смысле используется для обозна-

чения того, что заполняет пространство и имеет массу; мате-

риальное образование, состоящее из имеющих собственную 

массу частиц. Другими словами, вещество – это материя на 

разных стадиях ее организации от элементарных частиц до 

сложных образований, то, из чего состоят окружающие нас 

предметы. В химии вещества принято подразделять на прос-

тые, образованные атомами одного химического элемента, и 

сложные (химические соединения). 

 ВЗВЕСИ – суспензии, в которых частицы оседают или 

всплывают очень медленно из-за малой разницы в плотно-

стях дисперсной фазы и дисперсионной среды. 

 ВОДА (H2O) – важнейший природный оксид водорода. 

Жидкость без вкуса и запаха, в тонком слое бесцветна. Плот-

ность твердой воды (льда) меньше, чем жидкой. 

 ВОДОРОД – вещество и химический элемент, атом ко-

торого состоит из ядра, содержащего один протон и один 

электрон на окружающей ядро орбитали. Водород является 

одновременно и химическим элементом (H), и простым ве-

ществом (H2), образованным атомами этого элемента. 

 ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ – вид химической связи между 

положительно заряженным атомом водорода одной молеку-

лы и отрицательно заряженным атомом другой молекулы 

(рис. 1.3). Водородная связь имеет частично электростати-

ческий, частично донорно-акцепторный характер. Наличие 

водородных связей объясняет высокие температуры кипе-

ния воды, спиртов, карбоновых кислот. 
 

             
 

          1.3. Водородная связь изображена точками 
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 ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (рН) – мера активности 

ионов водорода в растворах; численно равен отрицательному 

десятичному логарифму 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%), благо-

родные газы (0,94%), углекислый газ (0,03%); суммарная 

масса воздуха в атмосфере – (5,1–5,3)·1018 кг. Из них масса су-

хого воздуха составляет (5,1352 ±0,0003)·1018 кг, водяных па-

ров – в среднем равна 1,27·1016 кг. Плотность 1,2928 г/л, рас-

творимость в воде 29,18 см3/л. Благодаря кислороду, содер-

жащемуся в воздухе, он используется как химический агент в 

различных процессах (горение топлива, выплавка металлов 

из руд, промышленное получение многих химических ве-

ществ). Из воздуха получают кислород, азот, благородные 

газы. Используют как хладагент, тепло-, электро- и звукоизо-

ляционный материал; сжатый воздух – рабочее тело в пнев-

матических устройствах, например, автомобильных шинах, 

струйных и распылительных аппаратах. Воздух необходим 

для жизнедеятельности большинства живых организмов. 

Развитие промышленности, транспорта приводит к загряз-

нению воздуха, т.е. к повышению содержания в нем углекис-

лого и других вредных газов. В системе мероприятий по 

охране окружающей среды важное значение имеют санитар-

ный контроль за состоянием воздуха, тщательная очистка и 

обезвреживание промышленных газов перед выбросом их в 

атмосферу, вынос промышленных предприятий за пределы 

жилых районов и др. 

 ВОССТАНОВИТЕЛЬ – вещество, способное отдавать 

электроны другому веществу (окислителю). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
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 ВОССТАНОВЛЕНИЕ – химическая реакция, при которой 

электроны передаются окислителю. 

 ВОССТАНОВИТЕЛИ – частицы, которые в течение окис-

лительно-восстановительных реакций отдают электроны. 

 ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ – вещества с 

высокой молекулярной массой. Большинство высокомолеку-

лярных соединений относится к полимерам. 

 ВЫХОД ПРОДУКТА ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ – отноше-

ние массы фактически полученного продукта к максимально 

возможной массе, вычисленной по уравнению реакции. 

 ГАЛОГЕНИДЫ – химические соединения галогенов с 

другими элементами (фториды, хлориды, бромиды, иодиды). 

 ГEЙ-ЛЮССАКА ЗАКОНЫ: 

1. Закон теплового расширения газов: «Объем V 

данной массы идеального газа при постоянном давле-

нии линейно возрастает с температурой: Vt = Vo (1 + a t), 

где Vo и Vt – соответственно первоначальный объем га-

за при температуре t, a – изобарный коэффициент тер-

мического 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». Так, в 

реакции Н2 + Сl2 = 2НСl отношение объемов газов равно 

1:1:2. Справедлив лишь для идеального газа. Установ-

лен Гей-Люссаком соответственно в 1802 и 1808 гг. 

 ГЕЛИ (от лат. gelo – застываю) – дисперсные системы с 

жидкой дисперсионной средой, в которых частицы дисперс-

ной фазы образуют пространственную структуру (сетку). Об-

ладают некоторыми признаками твердых тел: способностью 

сохранять форму, прочностью, пластичностью. Типичные ге-

ли образуются, например, при слипании частиц золей и име-
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ют вид студенистых осадков. Высушиванием гелей получают 

хрупкие микропористые тела, называемые аэрогелями (си-

ликагель, алюмогель). 

 ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИЗОМЕРИЯ – то же, что цис-транс-

изомерия. 

 ГЕССА ЗАКОН: «Тепловой эффект химической реакции 

при отсутствии работы внешних сил зависит только от при-

роды исходных веществ и продуктов реакции и не зависит от 

промежуточных химических превращений в системе». Основ-

ной закон термохимии; установлен Г.И. Гессом в 1840 году. 

 ГЕТЕРОГЕННАЯ СИСТЕМА – макроскопически неодно-

родная физико-химическая система, состоит из различных по 

своим свойствам частей, разграниченных поверхностями 

раздела. 

 ГЕТЕРОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ – химические реакции меж-

ду веществами, находящимися в разных фазах (разных агре-

гатных состояниях вещества). Например, реакция горения 

угля – гетерогенная реакция между твердым углеродом и га-

зообразным кислородом. Реакция взаимодействия цинка с 

соляной кислотой – гетерогенная реакция между твердым 

цинком и раствором HCl. Гетерогенные реакции протекают 

не в объеме, а на границе раздела фаз – в этом их принципи-

альное отличие от гомогенных реакций. 

 ГЕТЕРОПОЛИСОЕДИНЕНИЯ – комплексные соединения, 

молекулы которых содержат различные кислотные остатки, 

связанные через атом О, например, H8[Si(W2O7)6]. Применя-

ются в химическом анализе, для выделения антибиотиков, а 

также как катализаторы. 

 ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ (от греч. hydros – влажный и 

skopeo – наблюдаю) – способность материалов или веществ 

поглощать влагу из окружающей среды (обычно пары воды 
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из воздуха). Гигроскопичны различные осушающие вещества, 

например, прокаленный хлорид кальция. 

 ГИДРАТАЦИЯ – связывание молекул (атомов, ионов ве-

щества) с водой, не сопровождающееся разрушением молекул 

воды. 

 ГИДРАТЫ – соединения, содержащие в своем составе 

молекулы воды; соединения вещества с водой, имеющие по-

стоянный или переменный состав и образующиеся в резуль-

тате гидратации. Как правило, нестойкие и существуют только 

в растворе. 

 ГИДРИДЫ – соединения водорода с металлами и неко-

торыми неметалла-ми.  

 ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ – твердые вещества, легко взаи-

модействуют с водой. 

 ГИДРИДЫ НЕМЕТАЛЛОВ (SiH4 – силан, AsH3 – арсин) – 

газообразные вещества.  

 ГИДРОКСИ–ГРУППА – группа ОН. 

 ГИДРОКСИД – в современной неорганической химии ис-

пользуется в качества сборного термина (т.е. общего). Исполь-

зуется для понятия оснований и кислородсодержащих кислот. 

 ГИДРОЛИЗ СОЛИ – обменное взаимодействие соли с во-

дой, приводящее к образованию слабодиссоциирующих ча-

стиц. 

 ГИДРОФИЛЬНОСТЬ – способность вещества (материала) 

смачиваться водой. К гидрофильным веществам относятся, 

например, глины, силикаты. Гидрофильность – частный слу-

чай лиофильности. 

 ГИДРОФОБНОСТЬ (от греч. ὕδωρ – относящийся к воде 

и φόβος  – боязнь, страх) – неспособность вещества (мате-

риала) смачиваться водой. К гидрофобным веществам отно-

сятся, например, многие металлы, кремнийорганические 
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жидкости, жиры, воск. Гидрофобность – частный случай лио-

фобности. 

 ГОМОГЕННАЯ СИСТЕМА (от греч. homogenes – одно-

родный) – система, химический состав и физические свойства 

которой во всех частях одинаковы или меняются непрерыв-

но, без скачков (между частями системы нет поверхностей 

раздела). 

 ГОМОЛОГИЧЕСКИЙ РЯД (от греч. homologos – соответ-

ственный, подобный) – последовательность органических 

соединений с одинаковыми функциональными группами и 

однотипным строением, каждый член которой отличается от 

соседнего на постоянную структурную единицу (гомологиче-

ская разность), обычно метиленовую группу CН2. Члены го-

мологического ряда называются гомологами. 

 ГОРЕНИЕ – быстрый физико-химический процесс, при 

котором превращение вещества сопровождается интенсив-

ным выделением энергии и тепло- и массообменом с окру-

жающей средой. Горение может начаться самопроизвольно в 

результате самовоспламенения либо быть инициированным 

зажиганием. Переход медленной химической реакции в ре-

жим горения обусловлен нелинейной зависимостью кон-

станты скорости реакции от температуры, из-за чего реакция 

при определенных (критических) условиях начинает идти с 

прогрессирующим самоускорением. Самый обширный класс 

реакций горения – окисление углеводородов (горение при-

родных топлив), водорода, металлов и др. 

 ГРАММ-ЭКВИВАЛЕНТ – количество вещества в грам-

мах, численно равное его эквиваленту химическому. Термин 

не рекомендуется к употреблению. В СИ количество вещества 

выражают в молях. 
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 ГРЕМУЧИЙ ГАЗ – смесь двух объемов водорода и одно-

го объема кислорода. При поджигании взрывается, в присут-

ствии губчатой платины горит. Водородно-кислородное пла-

мя (температура до 2800С) служит для плавки кварца, пла-

тины и др., для резки и сварки металлов. 

 ДЕФЕКТ МАССЫ – уменьшение массы атома по срав-

нению с суммарной массой всех отдельно взятых состав-

ляющих его элементарных частиц, обусловленное энергией 

их связи в атоме. 

ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ (фазовая диаграмма) – гра-

фическое изображение соотношения между параметрами со-

стояния термодинамически равновесной системы (темпера-

турой, давлением, составом и др.). Диаграммы состояния в 

очень лаконичной форме содержат огромную информацию о 

сплавах, их свойствах и поведении. Диаграмма состояния 

позволяет определить, сколько и каких конкретно фаз обра-

зуют систему при данных температуре, давлении, составе и 

других параметрах состояния. Диаграммы состояния исполь-

зуют на практике в материаловедении, физико-химическом 

анализе и т.д. Если компоненты сплава образуют неограни-

ченные твердые растворы, то на диаграмме состояния име-

ются только две линии: линия начала кристаллизации и ли-

ния окончания кристаллизации (рис. 1.4, а). Каждая из них 

является совокупностью критических точек для всех сплавов 

данной системы. Линию начала кристаллизации 1-2-3 назы-

вают линией ликвúдус (от латинского слова liqua – жид-

кость). Выше этой линии все сплавы системы находятся в 

жидком состоянии. Линию окончания кристаллизации 1-4-3 

называют линией солúдус (от латинского слова solid – твер-

дое тело). Ниже этой линии все сплавы системы находятся в 

твердом состоянии. Если компоненты сплава не растворяют-



20 

ся друг в друге, то из жидкого расплава образуются или кри-

сталлы чистого компонента A (в левой части диаграммы со-

стояния, рис. 1.4, б), или кристаллы чистого компонента B (в 

правой части диаграммы). Тогда ликвидус диаграммы сос-

тоит из двух частей: линия 1-2, на которой начинается кри-

сталлизация компонента A, и линия 2-3, на которой начина-

ется кристаллизация компонента B. 

 

 

 

 Если компоненты сплава образуют твердые раство-

ры с ограниченной концентрацией, то диаграмма состоя-

ния представляет собой сочетание двух предыдущих вари-

антов (рис. 1.5). 

 ДИАСТЕРЕОМЕРИЯ – вид пространственной изомерии 

химических соединений, не являющихся оптическими изоме-

рами. Различают σ-диастереомерию, когда изомеры отлича-

ются друг от друга конфигурацией части имеющихся в них 

элементов хиральности (например, D-глюкоза и D-манноза), 

и π-диастереомерию, или цистрансизомерию. 

Рис. 1.4. Диаграмма со-
стояния с неограниченной 
растворимостью компонен-
тов 

      Рис. 1.5. Диаграмма 

состояния с полным 

отсутствием растворимо-

сти компонентов 

                           а)                                                           б) 
 

                              Рис. 1.4. Диаграммы состояния: 
а) с неограниченной растворимостью компонентов; 

б) с полным отсутствием растворимости компонентов 
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 ДИПОЛЬ – это молекула, состоящая из двух атомов, 

связанных между собой полярной связью. 

 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 – образования, которые со-

стоят из множества частиц какого-либо тела (дисперсная фа-

за), распределенных в однородной среде (дисперсионной 

среде). Характеризуются сильно развитой поверхностью раз-

дела между фазами. По размерам частиц (дисперсности) раз-

личают 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 мате-

риалы, 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 называ-

         Рис. 1.6. Диаграмма состояния с 
ограниченной              растворимостью 
компонентов  

        Рис. 1.5. Диаграмма состояния с ограниченной  
                         растворимостью компонентов 
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ется степенью диссоциации. В зависимости от характера 

воздействия, вызывающего диссоциацию, различают тер-

мическую диссоциацию, фотодиссоциацию, электролити-

ческую диссоциацию, диссоциацию под действием ионизи-

рующих излучений. 

 ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА – вода, очищенная от при-

месей путем дистилляции. Применяют в лабораториях, ме-

дицинской практике. 

 ДИФФУЗИЯ (от лат. diffusio – рассеивание, растекание, 

распространение) – движение частиц среды, приводящее к 

переносу вещества и выравниванию концентраций или к 

установлению равновесного распределения концентраций 

частиц данного сорта в среде. В отсутствие макроскопическо-

го движения среды (например, конвекции) диффузия моле-

кул (атомов) определяется их тепловым движением (т.н. мо-

лекулярная диффузия). В неоднородной системе (газ, жид-

кость) при молекулярной диффузии в отсутствие внешних 

воздействий диффузионный поток (поток массы) пропорци-

онален градиенту его концентрации. Коэффициент пропор-

циональности называется коэффициентом диффузии. В фи-

зике, кроме диффузии молекул (атомов), рассматривают диф-

фузию электронов проводимости, дырок, нейтронов и других 

частиц. 

 ДЛИНА СВЯЗИ – расстояние между ядрами химически 

связанных атомов. 

 ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНАЯ СВЯЗЬ – то же, что коорди-

национная связь. 

 ДЫМЫ – высокодисперсные аэрозоли с твердыми ча-

стицами дисперсной фазы. Возникают при горении и других 

химических реакциях. Дымы находят применение в сель-

ском хозяйстве, военном деле. Промышленные дымы за-
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грязняют окружающую среду, способствуют образованию 

тумана, смога. 

 ЖЕЛЕЗО  (обозначается символом Fe от лат. Ferrum) –

элемент побочной подгруппы восьмой группы четвертого 

периода Периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева с атомным номером 26. Один из самых рас-

пространённых в земной коре металлов. 

 ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ – совокупность свойств воды, обу-

словленная наличием в ней преимущественно солей каль-

ция и магния. Использование жесткой воды приводит к 

осаждению твердого осадка (накипи) на стенках паровых 

котлов, теплообменников, затрудняет варку пищевых про-

дуктов, стирку. Различают временную и постоянную жест-

кость воды. Первая связана с присутствием в воде гидро-

карбонатов, вторая – других солей. Временную жесткость 

воды устраняют кипячением, постоянную – умягчением во-

ды (добавлением гашеной извести, соды, применением ка-

тионитов и др.). 

 ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ – жидкости, обладающие анизо-

тропией свойств (в частности, оптической), связанной с упо-

рядоченностью в ориентации молекул (рис. 1.6). Благодаря 

сильной зависимости свойств жидких кристаллов от внеш-

них воздействий они находят разнообразное применение в 

технике (в температурных датчиках, индикаторных устрой-

ствах и т.д.) 

 ЖИДКОСТЬ – агрегатное состояние вещества, сочета-

ющее в себе черты твердого состояния (сохранение объема, 

определенную прочность на разрыв) и газообразного (из-

менчивость формы). Для жидкости характерны ближний по-

рядок в расположении частиц (молекул, атомов) и малое раз-

личие в кинетической энергии теплового движения молекул 

и их потенциальной энергии взаимодействия. Тепловое дви-
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жение молекул жидкости состоит из колебаний около поло-

жений равновесия и сравнительно редких перескоков из од-

ного равновесного положения в другое, с этим связана теку-

честь жидкости. 
 

 
       Рис. 1.6. Упорядоченная ориентация молекул  

                        жидких кристаллов 
 

 ЗАКОН АВОГАДРО: «Равные объемы любых газов (при 

одинаковых температуре и давлении) содержат равное чис-

ло молекул. 1 моль любого газа при нормальных условиях 

занимает объем ≈ 22,4 л.». Сформулирован А. Авогадро в 

1811 году. 

 ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МАССЫ. «Масса веществ, вступа-

ющих в химическую реакцию, равна массе веществ, образую-

щихся в результате реакции». В метафизической форме этот 

закон известен с древнейших времен. Одним из первых его 

сформулировал древнегреческий философ Эмпедокл (V век 

до н.э.). Теоретически был описан в 1748 году М.В. Ломоносо-

вым. В 1789 году независимо от М.В. Ломоносова установлен 

А. Лавуазье. 

 ЗАРЯД ЯДРА – положительный заряд атомного ядра, 

равный числу про-тонов в ядре данного элемента. Порядко-

вый номер химического элемента в Периодической системе 

Д.И. Менделеева равняется заряду ядра атома этого элемента.  

 ЗНАКИ ХИМИЧЕСКИЕ – буквенные обозначения хими-

ческих элементов. Состоят из первой или из первой и одной 
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из следующих букв латинского названия элемента, например, 

углерод – С (Carboneum), кальций – Ca (Calcium), кадмий – Cd 

(Cadmium). Для обозначения нуклидов к их химическим зна-

кам приписывают слева вверху массовое число, а слева вни-

зу – иногда атомный номер. Знаки химические используют 

для написания химических формул. 

 ЗОЛИ (коллоидные растворы) – жидкие коллоидные си-

стемы с частицами дисперсной фазы (мицеллами), свободно и 

независимо друг от друга перемещающимися в процессе бро-

уновского движения. Золи с водной дисперсионной средой 

называют гидрозолями, с органическими – органозолями. 

 ИЗОМЕРИЯ (от греч. isos – равный и merios – доля, 

часть) – явление, заключающееся в существовании химиче-

ских соединений (изомеров), одинаковых по составу и моле-

кулярной массе, но различающихся по строению или распо-

ложению атомов в пространстве и, вследствие этого, по свой-

ствам. Например, вещество состава С4Н10 имеет два изомер-

ных соединения (рис. 1.7). Различают  структурную и  про-

странственную изомерию. 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

            

     Рис. 1.7. Два изомерных соединения вещества состава С4Н10 
                            

 ИЗОМЕРИЯ ОПТИЧЕСКАЯ – вид стереоизомерии, обу-

словленный хиральностью молекул, наличием в ней асим-

метрического атома углерода, связанного с четырьмя разны-

           
 

                н-бутан                                     изобутан 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ми заместителями. Оптические изомеры – зеркальные отоб-

ражения друг друга (рис. 1.8). 
 

                      
                      Рис. 1.8. Оптические изомеры 
 

 ИЗОМЕРИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ (функцио-

нальных групп) обусловлена расположением групп, замеща-

ющих атомы водорода в молекуле углеводорода, у разных 

углеродных атомов (рис. 1.9). 
 

                     
            Рис. 1.9. Изомерия функциональных групп 
 

 ИЗОМЕРИЯ ПОЛОЖЕНИЯ КРАТНОЙ СВЯЗИ обусловлена 

различным расположением в молекуле двойных и тройных 

(кратных) связей (рис. 1.10). 
 

      
                 Рис. 1. 10. Изомерия положения кратной связи 

 

ИЗОМЕРИЯ УГЛЕРОДНОГО СКЕЛЕТА – вид изомерии, 

обусловленный различной последовательностью связей ато-

мов углерода в молекуле (рис. 1.11). 
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          Рис. 1.11. Изомерия углеродного скелета 
 

 ИЗОМЕРЫ – соединения, имеющие одинаковый каче-

ственный и количественный состав, но отличающиеся по 

своему химическому строению или расположению атомов в 

пространстве и, вследствие этого, по свойствам.  

 ИЗОМОРФИЗМ – свойство различных, но родственных 

по химическому составу веществ кристаллизоваться в одина-

ковых структурах при одном типе химической связи. Изо-

морфные вещества могут образовывать кристаллы перемен-

ного состава в результате взаимозамещения атомов, ионов 

или атомных групп (твердые растворы замещения). 

 ИЗОТОНИЧЕСКИЕ РАСТВОРЫ (от греч. isos – подобный 

и tonos – напряжение) – растворы с одинаковым осмотичес-

ким давлением. Изотонические растворы, приближающиеся 

по составу, величине водородного показателя и другим свой-

ствам к сыворотке крови, называются физиологическими 

растворами; используют в качестве кровезаменителей. 

 ИНГИБИТОРЫ (от лат. inhibeo – удерживаю) – веще-

ства, снижающие скорость химических, в т.ч. ферментатив-

ных, реакций или подавляющие их. Применяют для предот-

вращения или замедления нежелательных процессов: кор-

розии металлов, старения полимеров, окисления топлив и 

смазочных масел, пищевых жиров и др. Ингибиторы фер-

ментов используют для изучения механизма их действия, 

для лечения нарушений обмена веществ, а также в качестве 

пестицидов. 

 ИНИЦИАТОРЫ – вещества, добавление которых к реа-

гентам в ряде случаев необходимо для возбуждения химиче-
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ской реакции, которая далее происходит без посторонней 

помощи. 

 ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ – органические и неор-

ганические вещества, используемые для определения во-

дородного показателя pH или установления конечной точ-

ки титрования (обычно по изменению окраски). Различают 

кислотно-основные (например, фенолфталеин, лакмус), 

окислительно-восстановительные (например, метилено-

вый синий) и др. 

 ИНДИКАТОРЫ (кислотно-основные) – вещества слож-

ного строения, имеющие разную окраску в растворах кислот 

и оснований. Бывают индикаторы и для других веществ (не 

кислотно-основные). Например, крахмал – индикатор на по-

явление в растворе йода (дает синюю окраску). 

 ИОННАЯ СВЯЗЬ – один из видов химической связи, в 

основе которой лежит электростатическое взаимодействие 

между противоположно заряженными ионами, предельный 

случай полярной ковалентной связи. Связь между двумя ато-

мами считается ионной, если разница электроотрицательно-

стей этих атомов больше или равняется 2,1. Наиболее ярко 

выражена в галогенидах щелочных металлов, например, в 

NaCl, KF. 

 ИОНИТЫ – твердые нерастворимые вещества, способ-

ные обменивать свои  ионы  на ионы из окружающего их рас-

твора. Обычно это синтетические органические смолы, име-

ющие кислотные или щелочные группы. В зависимости от 

природы матрицы различают неорганические и органиче-

ские иониты.  

 ИОННЫЙ ОБМЕН – обратимая химическая реакция, при 

которой происходит обмен ионами между твердым веще-

ством (ионитом) и раствором электро-лита либо между раз-

личными электролитами, находящимися в растворе. Ионный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8B
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обмен применяют для обессоливания воды, в гидрометал-

лургии, в хроматографии. 

 ИОН-РАДИКАЛЫ – химические соединения с неспарен-

ным электроном и электрическим зарядом. По знаку заряда 

различают катион-радикалы, напр. C6H5SH3
+, и анион-ради-

калы, например [(C6H5)2CO–, О2–]. Ион-радикалы – промежу-

точные частицы в некоторых химических реакциях. 

 ИОНЫ (от греч. ion – идущий) – электрически заряжен-

ные частицы, образующиеся из атома (молекулы) в резуль-

тате потери или присоединения одного или нескольких 

электронов. Положительно заряженные ионы называются 

катионами, отрицательно заряженные ионы – анионами. 

Термин предложен М. Фарадеем в 1834 году. Ионы бывают 

однозарядные (1+ или 1–), двухзарядные (2+ или 2–), трехза-

рядные и т.д. Так фторид натрия NaF состоит из ионов нат-

рия Na+ и фторид-ионов F– (рис. 1.12). 

 

 
 

       Рис. 1.12. Электрически заряженные частицы молекулы 

       фторид натрия NaF – ионы натрия Na+ и фторид-ионы F–. 
 

 ИСПАРЕНИЕ – парообразование, происходящее на сво-

бодной поверхности жидкости. Испарение с поверхности 

твердого тела называется сублимацией.  

 КАНЦЕРОГЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА (от лат. cancer – рак и 

genes – рождающийся) – 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, ароматиче-

ские амины, нитрозамины и др. Свойствами канцерогенных 

веществ обладают также некоторые эндогенные продукты 

    ®   
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(стероидные гормоны, метаболиты триптофана и др.) при их 

избыточном накоплении или качественных изменениях. 

 КАРБАНИОНЫ – ионы органического соединения, со-

держащие отрицательно заряженный атом углерода. Очень 

реакционноспособны и, как правило, неустойчивы в обыч-

ных условиях. Промежуточно образуются во многих химиче-

ских реакциях, например с участием магнийорганических 

соединений. 

 КАРБЕНЫ – химические высокореакционноспособные 

соединения, содержащие два неспаренных электрона на од-

ном атоме углерода. Это нестабильные, но известны и ста-

бильные соединения с шестью валентными электронами и 

общей формулой R1R2C: (два заместителя и электронная па-

ра). Существует два состояния карбенов:  синглетное  и  три-

плетное (рис. 1.13). Большинство карбенов существуют очень 

короткое время, но известны и стабильные карбены. Назва-

ния карбенов являются производными от названия соответ-

ствующего валентно-насыщенного соединения с заменой 

окончаний «-ан», «-ен», «-ин» на «-илиден», «-енилиден», «-

инилиден» соответственно. Применяется также замести-

тельная номенклатура, например, дифенилкарбен, а для ча-

стицы CH2 – при разложении диазометана, сохранили назва-

ние «метилен». 

                   
                       Рис. 1.13. Два состояния карбенов  

 

 КАРБКАТИОНЫ – ионы органических соединений, со-

держащие положительно заряженный атом углерода. Очень 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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реакционноспособны и, как правило, неустойчивы в обыч-

ных условиях. Промежуточно образуются во многих химиче-

ских реакциях, например при разложении некоторых диазо-

соединений. 

 КАТАЛИЗ (от греч. katalysis – разрушение) – ускорение 

химической реакции в присутствии веществ – катализаторов, 

которые взаимодействуют с реагентами, но в реакции не рас-

ходуются и не входят в состав продуктов. При гомогенном 

катализе исходные реагенты и катализатор находятся в од-

ной фазе (газовой или жидкой), при гетерогенном – газооб-

разные или жидкие реагенты взаимодействуют на поверхно-

сти твердого катализатора. Катализ обусловливает высокие 

скорости реакций при небольших температурах; предпочти-

тельно образование определенного продукта из ряда воз-

можных. Каталитические реакции являются основой многих 

химико-технологических процессов (например, производства 

серной кислоты, некоторых полимеров, аммиака). Боль-

шинство процессов, происходящих в живых организмах, так-

же являются каталитическими (ферментативными). 

 КАТАЛИЗАТОРЫ – вещества, ускоряющие химические 

реакции, сами оставаясь при этом неизменными, сами не рас-

ходуются в ходе реакции и не входят в состав конечных про-

дуктов. Вещества, замедляющие реакции, называются инги-

биторами. Биологические катализаторы называются фер-

ментами. Катализаторами служат синтетические алюмоси-

ликаты, металлы платиновой группы, серебро, никель и др. 

 КАТИОН – (от греч. kation, букв. – идущий вниз) – по-

ложительно заряженный ион; в электрическом поле (напри-

мер, при электролизе) движется к отрицательному электроду 

(катоду). 

 КАТИОНИТЫ – один из видов ионитов. 
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 КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ – состав вещества, который 

показывает из атомов каких элементов оно состоит. 

 КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКАЯ – раздел физической химии, 

учение о скоростях и механизмах химических реакций; науч-

ная основа создания новых и совершенствования существу-

ющих процессов химической технологии.  

 КИНЕТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ – математическое выра-

жение, устанавливающее зависимость скорости химической 

реакции от концентраций веществ в реагирующей системе. 

 КИРХГОФА УРАВНЕНИЕ – соотношение, устанавлива-

ющее зависимость теплового эффекта химической реакции 

от температуры. Позволяет определять тепловой эффект ре-

акции при любой температуре по стандартным энтальпиям 

(теплотам) образования, приводимым в термодинамических 

справочниках.  

 КИСЛОТЫ – химические соединения, обычно характе-

ризующиеся диссоциацией в водном растворе с образовани-

ем ионов Н+ (точнее – ионов гидроксония Н3О+ ). Присутствие 

этих ионов обусловливает характерный острый вкус кислот и 

их способность изменять окраску химических индикаторов. 

При замещении водорода кислотными металлами образуют-

ся соли. Число атомов Н, способных замещаться металлом, 

называется основностью кислот. Известны одноосновные 

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

Сильные кислоты в разбавленных водных растворах полно-

стью диссоциированы (HNO3), слабые – лишь в незначитель-

ной степени (Н2СО3). По современной теории кислот и осно-

ваний, к кислотам относится более широкий круг соедине-

ний, в частности и такие, которые не содержат водорода. 

 КЛАПЕЙРОНА-МЕНДЕЛЕЕВА УРАВНЕНИЕ: PV= n∙R∙T. 

В этом уравнении: n – число молей газа; P – давление газа 

(а.т.м); V – объем газа (в литрах); T – температура газа (в 
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Кельвинах); R – газовая постоянная (0,0821 л.атм/моль.K). Ес-

ли вычисления проводят в системе СИ, то объем измеряется в 

м3, а давление в Па (паскалях). В последнем случае газовая 

постоянная R = 8,314 Дж/K.моль. 

 КЛАТРАТЫ (от лат. clathratus – защищенный решет-

кой) – соединения включения; вещества, в которых молеку-

лы соединения-«хозяина» образуют пространственный кар-

кас, а молекулы соединения-«гостя» располагаются в поло-

стях каркаса, например, в клатрате Cl2·6H2O молекулы Cl2  за-

нимают полости каркаса, образованного H2O. 

 КОАГУЛЯНТЫ – вещества, введение которых в жидкую 

дисперсную систему вызывает сцепление друг с другом ча-

стиц дисперсной фазы (коагуляцию). Распространенные коа-

гулянты – полимерные поверхностно-активные вещества, 

используемые для разделения сложных смесей. В медицине 

коагулянтами называются вещества, повышающие сверты-

ваемость крови. 

 КОАГУЛЯЦИЯ (от лат. coagulatio – свертывание, сгуще-

ние) – сцепление частиц дисперсной фазы при их столкнове-

ниях в процессе броуновского движения, перемешивании или 

направленном перемещении в силовом (например, электри-

ческом) поле, введение коагулянтов. Коагуляция играет важ-

ную роль при очистке природных и сточных вод, извлечении 

ценных продуктов из отходов производства, выделении кау-

чука из латекса, получении пищевых продуктов. 

 КОАЛЕСЦЕНЦИЯ (от лат. coalesco – срастаюсь, соеди-

няюсь) – слияние капель жидкости или пузырьков газа при 

их соприкосновении. Коалесценция капель воды – одна из 

причин выпадения атмосферных осадков в виде дождя и ро-

сы. Коалесценцию используют при разрушении пен и эмуль-

сий, нанесении лакокрасочных покрытий методом распыле-

ния, рафинации растительных масел и др. 
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 КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ – вид химической связи; осу-

ществляется парой электронов, общих для двух атомов, обра-

зующих связь. Атомы в молекуле могут быть соединены оди-

нарной ковалентной связью (H2, H3C-CH3), двойной (H2C=CH2) 

или тройной (N2, HCCH). Атомы, различающиеся по электро-

отрицательности, образуют т.н. полярную ковалентную связь 

(HCl, H3C-Cl). Ковалентная связь осуществляется за счет 

обобществления электронов с образованием общих элек-

тронных пар между атомами, т.е. принадлежащих обоим ато-

мам – связывание атомов с помощью общих (поделенных 

между ними) электронных пар. Строение молекул некоторых 

сложных веществ – аммиака, воды, диоксида углерода и ме-

тана – можно изобразить схемами (рис. 1.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1.14. Строение молекул аммиака, воды, диоксида 

                                        углерода и метана 
 

 В молекуле аммиака каждый из трех атомов водорода 

связан с атомом азота парой общих электронов (один элек-

трон от атома водорода, другой – от атома азота). Таким об-

разом, азот имеет восьмиэлектронную внешнюю оболочку, а 

ядро каждого атома водорода окружено двумя электронами, 
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образующими устойчивую «гелиевую» оболочку. Такие же 

оболочки имеют атомы водорода в молекулах воды и метана. 

В молекуле диоксида углерода, где атом углерода связан с 

каждым из атомов кислорода двумя парами электронов 

(двойная связь), все три атома имеют восьмиэлектронные 

внешние оболочки. 

 Из приведенных схем видно, что каждая пара электро-

нов, связывающих два атома, соответствует одной черточке, 

изображающей ковалентную связь в структурных формулах 

(рис. 1.15). 

  

 

 Различают обменный и донорно-акцепторный меха-

низм образования ковалентной связи (рис. 1.16). Результат 

по обоим механизмам с участием атома-донора (D) и атома-

акцептора (А) получается одинаковый.  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Рис. 1.15. Структурные формулы молекул аммиака, воды,   

        диоксида углерода и метана 

 

 
                            а)                                                       б)       

Рис. 1.16. Обменный (а) и донорно-акцепторный механизм  (б)   

        образования ковалентной связи: D – донор,  А – акцептор 
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Два атома могут обобществлять неcколько пар элек-

тронов. В этом случае говорят о кратных связях (рис. 1.17).  

 

 
 

                     Рис. 1.17. Тройная связь 
 

 Если электронная плотность расположена симметрич-

но между атомами, ковалентная связь называется неполярной 

(рис. 1.18). Неполярная ковалентная связь образуется между 

атомами одного вида. Если электронная плотность смещена в 

сторону одного из атомов, то ковалентная связь называет-

ся полярной. Полярная ковалентная связь существует между 

двумя атомами в том случае, если их электроотрицательно-

сти не одинаковы. Полярность связи тем больше, чем больше 

разность электроотрицательностей атомов. 
 

           
 

            Рис. 1.18. Полярная и неполярная ковалентная связи 

 

 КОГЕЗИЯ (от лат. cohaesus – связанный, сцепленный) – 

сцепление друг с другом частей одного и того же тела (жид-

кого или твердого). Обусловлена химической связью и меж-

молекулярным взаимодействием. Сцепление разнородных 

тел называется адгезией. 

 КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ – то же, что золи. 
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 КОЛЛОИДНЫЕ СИСТЕМЫ (коллоиды) – высокодисперс-

ные (микрогетерогенные) системы с частицами размером от 

10–7 до 10–5 см. Для коллоидных систем, в отличие от дис-

персных систем с более крупными частицами, характерно 

интенсивное броуновское движение частиц дисперсной фа-

зы. Коллоидные системы с сильным взаимодействием между 

молекулами дисперсной фазы и дисперсионной среды назы-

ваются лиофильными, со слабым взаимодействием – лиофоб-

ными. Типичные коллоидные системы – золи и гели. 

 КОЛЛОИДЫ – то же, что коллоидные системы. 

 КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (координационные сое-

динения) – химические соединения, в молекулах которых 

можно выделить центральный атом (комплексообразова-

тель) и непосредственно связанные с ним молекулы или ио-

ны – т.н. лиганды; количество последних (обычно 4 или 6) 

определяется т.н. координационным числом. Центральный 

атом и лиганды образуют внутреннюю сферу. Внешнюю сфе-

ру составляют ионы, заряд которых компенсирует заряд 

внутренней сферы. Например, в [Co(NH3)6]Cl3 совокупность 

атомов в квадратных скобках – внутренняя сфера, Со – цен-

тральный атом, NH3 – лиганды, ионы Cl – внешняя сфера. 

Комплексные соединения могут быть как синтетическими, 

так и природными (гемоглобин, хлорофилл). 

 КОНСТАНТА СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ – ее ос-

новная кинетическая характеристика; коэффициент пропор-

циональности в кинетическом уравнении, связывающем ско-

рость реакции с концентрациями реагирующих веществ и их 

стехиометрическими коэффициентами. Для мономолеку-

лярных реакций константа скорости имеет размерность с-1, 

для биомолекулярных – л/моль·с. Зависимость константы 

скорости от температуры выражается уравнением Аррениуса. 
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 КОНФИГУРАЦИЯ – закономерность расположения в 

пространстве частей молекул относительно атома, кратной 

связи и некоторых других структурных элементов.  

 КОНФОРМАЦИЯ (от лат. conformatio – форма, располо-

жение) – различные пространственные формы, принимаемые 

молекулами в результате свободного вращения отдельных 

фрагментов вокруг простых связей, изгиба связей и др. Со-

единения, отличающиеся только конформацией, называются 

поворотными изомерами (конформерами); последние в обыч-

ных условиях легко переходят друг в друга и поэтому их, как 

правило, разделить нельзя. 

 КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА – отношение числа частиц 

компонента системы (смеси, раствора, сплава), его количе-

ства (молярная концентрация) или массы (массовая концен-

трация) к объему системы. Единицы измерения – соответ-

ственно м-3, моль/м3 или кг/м3. На практике часто использу-

ют безразмерные величины – массовую, молярную или объ-

емную доли, равные отношению массы, количества или объ-

ема какого-либо компонента системы к ее массе, количеству 

или объему соответственно. Выражают их в долях единицы, 

например 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 за-

полненной орбитали лиганда (донора) на вакантную орби-

таль центрального атома (акцептора) с образованием общей 

связывающей молекулярные орбитали. 

 КООРДИНАЦИОННОЕ ЧИСЛО: 

1) в кристаллографии – число ближайших к дан-

ному атому или иону соседних атомов или ионов в кри-
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сталле, находящихся от него на одинаковом расстоя-

нии; 

2) в химии – число лигандов, связанных с цен-

тральным ионом в комплексных соединениях. 

 КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ – то же, что комп-

лексные 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 неболь-

шие. Так, в оксидах азота N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 массы кис-

лорода на единицу массы азота относятся как 1 : 2 : 3 : 4 : 5.  

 КРИСТАЛЛОГИДРАТЫ – кристаллические гидраты (со-

единения вещества с водой), имеющие постоянный состав. 

Выделяются из растворов многих веществ, например гипс 

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

При нагревании кристаллогидраты теряют воду. 

 КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЙ РАДИУС – характеристика 

атомов или ионов в кристалле, если представлять кристалл 

состоящим из соприкасающихся твердых шаров. Межатомное 

расстояние равно сумме кристаллохимических радиусов, за-

висящих от сорта атома и типа химической связи.  

 ЛИГАНДЫ (от лат. ligo – связываю) – в комплексных 

соединениях молекулы или ионы, связанные с централь-

ным атомом (комплексообразователем), например в соеди-

нении (Co(NH3)6)Cl3 центральный атом – Со, а лиганды – 

молекулы NH3. 

 ЛИОТРОПНЫЙ РЯД – ряд ионов, расположенных в по-

рядке усиления или ослабления их влияния на свойства рас-

творителя. Известны лиотропные ряды ионов по их способ-

ности адсорбироваться из водных растворов, по влиянию на 

набухание в воде белков и др. 
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 ЛИОФИЛЬНОСТЬ И ЛИОФОБНОСТЬ (от греч. lyo – раст-

воряю, phileo – люблю и phobos – страх) – понятия, каче-

ственно характеризующие взаимодействие поверхности 

твердого тела с жидкостью. Лиофильность (для воды – гид-

рофильность, для масел и жиров – олеофильность) означает 

хорошее (часто полное) смачивание, малое межфазное натя-

жение, устойчивость поверхностей к взаимному слипанию. 

Лиофобность (гидрофобность, олеофобность) – противопо-

ложное понятие. 

 ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ (от лат. lumen, родительный падеж 

luminis – свет и escent – суффикс, означающий слабое дей-

ствие) – свечение веществ, избыточное над их тепловым из-

лучением при данной температуре и возбужденное какими-

либо источниками энергии. Возникает под действием света, 

радио-активного и рентгеновского излучений, электрическо-

го поля, при химических реакциях и при механических воз-

действиях. Примеры люминесценции – свечение гниющего 

дерева, некоторых насекомых, экрана телевизора. По меха-

низму различают резонансную, спонтанную, вынужденную и 

рекомбинационную люминесценцию, по длительности – флу-

оресценцию (кратковременную люминесценцию) и фосфо-

ресценцию (длительную люминесценцию). 

 ЛЮМИНОФОРЫ (от лат. lumen – свет и греч. phoros – 

несущий) – органические и неорганические вещества, спо-

собные светиться (люминесцировать) под действием внеш-

них факторов. Люминофоры используют в люминесцентном 

анализе, производстве светящихся красок и т.д. 

 МАКРОКИНЕТИКА (макроскопическая кинетика) – изу-

чает кинетические закономерности химических реакций, ко-

торые сопровождаются одновременными протекающими в 

системе процессами диффузии, теплопереноса и др. Знание 

макрокинетических закономерностей в реальных условиях 
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протекания особенно важно для горения, гетерогенного ка-

тализа, электрохимических процессов и др. 

 МАКРОМОЛЕКУЛА – молекула полимера, совокупность 

большого числа (от сотен до миллионов) атомов, соединен-

ных между собой химическими связями. Как правило, макро-

молекулы состоят из повторяющихся единиц – мономеров, 

объединившихся в макромолекулу. Макромолекулы бывают 

линейные и разветвленные. Макромолекулу также называют 

полимерной молекулой или мегамолекулой (рис. 1.19). Спо-

собна изменять форму в результате теплового движения или 

действия внешних сил (т.н. гибкость макромолекулы). 
  

                           
                 Рис. 1.19. Полимерная молекула 
 

 МАССОВОЕ ЧИСЛО (А) – сумма числа протонов (Z) и 

нейтронов (N) в ядре атома какого-либо элемента (A = Z + N). 

 МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – взаимодей-

ствие между молекулами с насыщенными химическими свя-

зями. Межмолекулярное воздействие имеет электрическую 

природу. 

 МЕЛАНЖ – смесь концентрированных азотной и сер-

ной кислот при их соотношении по объему ок. 9:1. Применя-

ют в производстве серной кислоты башенным способом. 

 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ – химическая связь, обуслов-

ленная взаимодействием электронного газа (валентные 

http://megabook.ru/article/%d0%90%d0%a2%d0%9e%d0%9c
http://megabook.ru/article/%d0%9c%d0%9e%d0%9d%d0%9e%d0%9c%d0%95%d0%a0
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_729.html
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электроны) в металлах с остовом положительно заряженных 

ионов кристаллической решетки. В узлах кристаллической 

решетки расположены положительные ионы металла. Между 

ними беспорядочно, подобно молекулам газа, движутся ва-

лентные электроны, происходящие из атомов металлов от 

атомов при образовании ионов (рис. 1.20). Электроны играют 

роль цемента, удерживая вместе положительные ионы; в 

противном случае решётка распалась бы под действием сил 

отталкивания между ионами. Вместе с тем и электроны 

удерживаются ионами в пределах кристаллической решётки 

и не могут её покинуть. Силы связи не локализованы и не 

направлены. Поэтому в большинстве случаев проявляются 

высокие координационные числа.  Во многих  металлах  ме-

таллическая связь между атомами включает вклады ионной 

или ковалентной составляющей. Природу химической связи 

и характерные особенности металлов можно объяснить на 

примере лития следующим образом. Каждый атом представ-

ляет на связь четыре валентные орбитали и всего лишь один 

валентный электрон. Значит, в кристалле металла число 

электронов незначительно меньше числа орбиталей. Поэто-

му электроны могут переходить из одной орбитали в другую. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

              Рис. 1.20. Схема металлической связи 

 

 

http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_2133.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_2133.html
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 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 ста-

бильные, так и радиоактивные изотопы (меченые атомы). 

Меченые соединения получают химическим синтезом, изо-

топным обменом, биосинтезом и др. Используют в химиче-

ском анализе, биологии, медицине, технике. 

 МИКРОЭМУЛЬСИИ – жидкие коллоидные системы, об-

разующиеся самопроизвольно при смешении двух жидкостей 

с ограниченной взаимной растворимостью (например, вода и 

масло). Размеры микрокапель масла в воде (или воды в мас-

ле) не превышают 100 нм. Микроэмульсии обладают эффек-

тивным моющим действием. 

 МИЦЕЛЛА (лат. micella, уменьшительное от лат. mica – 

крупица) – частица дисперсной фазы золя, окруженная слоем 

молекул или ионов дисперсионной среды. 

 МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЕ –  самопроизвольная ассоци-

ация молекул поверхностно-активных веществ (ПАВ) в рас-

творе. В результате мицеллообразования возникают мицел-

лы, состоящие из десятков молекул с длинноцепочечными 

гидрофобными радикалами (см. Лиофильность и лиофоб-

ность) и полярными гидрофильными группами атомов (ди-

фильные молекулы). Мицеллообразование обеспечивает мо-

ющее действие растворов ПАВ. 

 МОЛЕКУЛА (лат. molecula, уменьшительное от лат. 

moles – масса) – микрочастица, образованная из атомов и спо-

собная к самостоятельному существованию. Имеет постоян-

ный состав входящих в нее атомных ядер и фиксированное 

число электронов и обладает совокупностью свойств, позво-
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ляющих отличать молекулы одного вида от молекул другого. 

Число атомов в молекуле может быть различным: от двух до 

сотен тысяч (например, в молекуле белков); состав и распо-

ложение атомов в молекуле передает химическая формула.  

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА (молекулярный вес) – масса 

молекулы, выраженная в атомных единицах массы. Практи-

чески равна сумме масс всех атомов, из которых состоит мо-

лекула. Величины молекулярной массы используются в хи-

мических, физических и химико-технических расчетах. 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ОРБИТАЛЬ – электронное облако, об-

разующееся при слиянии внешних электронных оболочек 

атомов (атомных орбиталей) при образовании между ними 

химической связи. Молекулярные орбитали образуются при 

слиянии двух или нескольких атомных орбиталей. Число мо-

лекулярных орбиталей всегда равно числу взаимодействую-

щих атомных орбиталей. Все валентные электроны связыва-

ющихся атомов располагаются на вновь образованных моле-

кулярных орбиталях. 

 МОЛЕКУЛЯРНОСТЬ РЕАКЦИИ – число исходных частиц 

(например молекул, ионов), одновременно взаимодействую-

щих друг с другом в одном элементарном акте реакции. Мо-

лекулярность реакции может составлять 1, 2 или 3. Соответ-

ственно различают мономолекулярные, бимолекулярные и 

тримолекулярные реакции. Иногда молекулярность реакции 

совпадает с порядком реакции. 

 МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – соот-

ношение количеств молекул различной длины (массы) в 

данном образце полимера. Одна из важнейших характери-

стик синтетических полимеров, определяющая многие их 

свойства, в частности механическую прочность. 

 МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СИТА – микропористые тела, избира-

тельно поглощающие из окружающей среды вещества, раз-
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меры молекул которых меньше размеров микропор. К ним 

относятся природные и синтетические цеолиты. Мо-

лекулярные сита позволяют производить адсорбционное 

разделение смесей веществ в газообразной и жидкой фазах. 

 МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВЕС – см. Молекулярная масса. 

 МОЛЬ – единица количества вещества СИ, обозначается 

моль. В 1 моле содержится столько молекул (атомов, ионов 

или каких-либо других структурных элементов вещества), 

сколько атомов содержится в 0,012 кг 12С (углерода с атомной 

массой 12). 

 МОЛЯРНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ (см. Концентрация, Мо-

лярность) – величина, определяемая отношением количества 

растворенного вещества к объему раствора (моль/л). 

 МОЛЯРНАЯ МАССА – масса одного моля вещества в 

граммах, по-другому грамм-моль (размерность г/моль). Чис-

ленное выражение молярной массы (грамм-моля) в граммах 

совпадает с молекулярным весом (или атомным, если веще-

ство состоит из атомов) в единицах а.е.м. 

 МОЛЯРНОСТЬ (раствора) – концентрация раствора, 

выраженная в молях растворенного вещества на 1 литр 

раствора.  

 МОНОМЕР (от греч. monos – один, единый и meros – 

часть) – вещество, молекулы которого способны реагировать 

между собой или с молекулами других веществ с образовани-

ем полимера. Важнейшие мономеры – этилен, пропилен, изо-

прен, винилхлорид, стирол, бутадиен, фенол. 

 МОРФОТРОПИЯ (от греч. morphe – форма и tropos – по-

ворот) – изменение кристаллической структуры химических 

соединений при замене в его молекуле одного из атомов на 

соседний по группе в Периодической системе элементов 

(например, Cl на Br).  Морфотропию можно противопоставить 

изоморфизму. 
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 НАСЫЩЕННЫЙ РАСТВОР – раствор, находящийся в 

равновесии с избыт-ком растворенного вещества. Например, 

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. 

 НЕПОДЕЛЕННАЯ ПАРА электронов – внешняя элек-

тронная пара атома, не участвующая в образовании химиче-

ской связи. 

 НЕСВЯЗЫВАЮЩАЯ ПАРА – то же, что неподеленная па-

ра электронов.  

 НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ – химически 

индивидуальные вещества переменного состава, не отвеча-

ющего стехиометрическим соотношениям. Нестехиометриче-

скими соединениями являются вследствие особенностей 

своей структуры некоторые кристаллические вещества (гид-

риды, оксиды, сульфиды, металлиды и др.). К нестехиомет-

рическим соединениям относятся полевые шпаты, шпинели 

и другие минералы. 

 НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ – см. Типы химических реакций. 

 НОРМАЛЬНОСТЬ РАСТВОРА – молярно-эквивалентная 

концентрация раствора, выраженная числом грамм-

эквивалентов растворенного вещества, содержащегося в 1 л 

раствора.  

НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ (н.у.) называют темпера-

туру 0 С (273 K) и давление 1 атм (760 мм ртутного столба 

или 101 325 Па). Не путать со стандартными условиями! 

 НОРМАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ в электрохимии – см. 

Стандартный потенциал. 

 НОРМАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ – гальванический элемент, 

электродвижущая сила которого стабильна при постоянной 

температуре и давлении. Положительный электрод нор-
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мального 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 ка-

честве образцовой меры электродвижущей силы и источника 

опорной электродвижущей силы в измерительных приборах. 

 ОБЪЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЗАКОН – см. Гей-Люссака 

законы. 

 ОКИСЛЕНИЕ (вещества) – химическая реакция, при 

которой электроны отбираются у данного вещества окис-

лителем. 

 ОКИСЛИТЕЛЬ – вещество, способное отнимать элек-

троны у другого вещества (восстановителя). 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ – 

реакции, протекающие с изменением степени окисления 

атомов, которые входят в состав реагирующих веществ. 

ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО – то же, что степень окис-

ления. 

 ОККЛЮЗИЯ (от лат. occlusio – запирание, скрывание) – 

поглощение газов твердыми металлами или расплавами с 

образованием твердых или жидких растворов или химиче-

ских соединений (например, нитридов, гидридов). 

 ОКСИДЫ – сложные вещества, состоящее из атомов 

двух элементов, один из которых – кислород. Различают кис-

лотные оксиды, которые взаимодействуют с основаниями с 

образованием соли и воды, и основные оксиды, которые вза-

имодействуют с кислотами с образованием соли и воды. 

 ОЛИГОМЕРЫ – полимеры сравнительно небольшой 

молекулярной массы. К олигомерам относятся многие синте-

тические смолы – феноло-формальдегидные, эпоксидные, 

полиэфирные и др. 
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 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ – химия углеводородов и их 

производных.  

 ОСНОВАНИЯ – химические соединения, обычно харак-

теризующиеся диссоциацией в водном растворе с образова-

нием иона ОН– ; сложные вещества, в которых атом (или ато-

мы) металла связаны с гидроксигруппами (ОН-группами). 

Хорошо растворимые в воде основания называются (напри-

мер, NaOH) щелочами. Сильные основания полностью диссо-

циируют в воде, слабые [например, Mg(OH)2] – частично. По 

современной теории кислот и оснований к основаниям отно-

сится более широкий круг соединений, в частности и такие, 

которые не образуют ионов ОН– (например, пиридин). Слож-

ное вещество, способное проявлять как кислотные, так и ос-

новные свойства в зависимости от партнера по реакции, 

представляет собой амфотерное основание. Амфотерное ос-

нование способно отдавать как ионы водорода Н+ в реакциях 

с обычными основаниями, так и гидроксигруппы ОН- в реак-

циях с обычными кислотами. См. также Амфотерность. 

 ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АТОМНАЯ МАССА – обозначается 

символом Ar (r – от английского relative – относительный) – 

отношение массы атома к массе 1/12 атома углерода-12 

(см. а.е.м.). В современной научной литературе наряду с тер-

мином относительная атомная масса используется термин 

атомный вес.  

 ПЕНЫ – структурированные дисперсные системы; 

представляют собой скопление пузырьков газа (дисперсная 

фаза), разделенных тонкими прослойками жидкой дисперси-

онной среды. Образование пен – необходимая стадия в про-

изводстве пенопластов, пенобетона и других ячеистых кон-

струкционных материалов. Устойчивые пены с диоксидом 

углерода – средство тушения пожаров. 
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 ПЕПТИДНАЯ СВЯЗЬ (–CO–NH–) – химическая связь, со-

единяющая аминогруппу одной аминокислоты с кар-

боксильной группой другой в молекулах пептидов и белков. 

 ПЕПТИЗАЦИЯ – распад агрегатов, образованных в ре-

зультате сцепления твердых частиц, главным образом в 

суспензиях и золях. Процесс, обратный коагуляции. Имеет 

важное значение при водоочистке, обогащении минераль-

ного сырья, фильтрации осадков, производстве пищевых 

продуктов. 

 ПЕРВИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ – гальванический элемент од-

норазового использования. Разрядное напряжение 0,5–3,5 В, 

емкость 10-2 – 102 А.ч, удельная энергия 10-500 Вт.ч/кг. 

Наиболее распространены марганцево-цинковые первичные 

элементы (Лекланше элементы). Применяются главным об-

разом для питания переносных устройств. 

 ПЕРЕГОНКА – способ очистки веществ (как правило, 

жидкостей) путем их испарения в одном сосуде и конденса-

ции паров в другом сосуде. Перегонкой можно разделять 

жидкости, если их температуры кипения отличаются. 
 

 ПЕРЕГРЕВ:  

1) нагрев жидкости или кристаллического веще-

ства выше температуры равновесного перехода в новое 

агрегатное состояние или модификацию, не приводя-

щий к самому переходу. Например, нагрев жидкости 

выше температуры кипения при отсутствии в ней цен-

тров парообразования (пылинок, шероховатостей на 

стенках сосуда и т.п.); 

2) перегрев пара – повышение температуры пара 

выше температуры насыщенного пара при том же дав-

лении; 

3) перегрев металла – появление резких границ 

между структурными составляющими металла, увели-
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чение зернистости и других дефектов структуры в ре-

зультате нагрева до высоких температур (сохраняются 

при охлаждении). 

 ПЕРЕСЫЩЕННЫЙ РАСТВОР – раствор, в котором при 

данных температуре и давлении концентрация растворенно-

го вещества больше, чем в насыщенном растворе. Пересы-

щенный раствор обычно получают медленным охлаждением 

раствора, насыщенного при более высокой температуре. 

 ПЕРЕХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ (активированный ком-

плекс) – конфигурация системы атомных ядер и электронов, 

участвующих в элементарном акте химической реакции, в 

момент преодоления системой энергетического барьера, раз-

деляющего ее начальное и конечное состояния. Теорию пере-

ходного состояния применяют для расчета скоростей хими-

ческих реакций. Энергия и геометрия переходного состояния 

соответствуют вершине энергетического барьера, разделя-

ющего реагенты и продукты (см. также Энергия активации). 

 ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА – закон 

природы, открытый Д.И. Менделеевым в 1869 году: «Свой-

ства элементов находятся в периодической зависимости от 

заряда ядер их атомов». 

 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, по-другому перитектическая точка, 

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 lysis – растворение) – 

разложение химических соединений при нагревании. Про-
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мышленное значение имеет пиролиз нефтяного сырья, дре-

весины и др. 

 ПЛАВЛЕНИЕ – переход твердого кристаллического 

вещества в жидкое состояние (фазовый переход первого ро-

да). При постоянном внешнем давлении плавление чистого 

вещества происходит при постоянной температуре (tпл), 

называется температурой плавления; tпл при атмосферном 

давлении называется точкой плавления вещества. Аморф-

ные твердые тела не имеют точки плавления. Они перехо-

дят в жидкое состояние постепенно, размягчаясь при повы-

шении температуры. 

 ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ) – хими-

ческие соединения, способные адсорбироваться на границе 

раздела фаз, одна из которых обычно вода, и снижать по-

верхностное натяжение. Молекулы ПАВ состоят из углево-

дородного радикала (от 4 до 20 СН2-групп) и полярной 

группы (СООН, ОН, NH2, SO3H и др.). Т.н. ионогенные ПАВ дис-

социируют в растворе на катионы и анионы, одни из кото-

рых обладают поверхностной активностью, другие (проти-

воионы) нет. Соответственно различают катионактивные, 

анионактивные и амфотерные (амфолитные) ПАВ. Молеку-

лы неионогенных ПАВ сохраняют в растворе электрическую 

нейтральность. ПАВ регулируют смачивание, облегчают 

диспергирование, повышают или понижают устойчивость 

суспензий, эмульсий, пен. Используются как моющие сред-

ства, флотореагенты, ингибиторы коррозии металлов, коа-

гулянты и т.п. 

 ПОВОРОТНАЯ ИЗОМЕРИЯ – один из видов изомерии 

химических соединений; см. Конформация. 

 ПОЛИМЕР – вещество, характеризующееся многократ-

ным повторением одного или более составных звеньев, со-

единенных между собой в количестве, достаточном для про-
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явления комплекса свойств, который остается практически 

неизменным при добавлении или удалении одного или не-

скольких составных звеньев.  

 ПОЛИМОРФИЗМ (от греч. poli – много, многое и 

morphe – форма) – свойство некоторых веществ существовать 

в нескольких кристаллических состояниях (модификациях) с 

разной структурой, например, 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 полуме-

таллов резко зависят от внешних воздействий (температуры, 

магнитного поля и др.), что используется в их практическом 

применении (в магнитометрах, для термоэлектрического и 

термомагнитного охлаждения). 

 ПОЛЯРИЗАЦИЯ – в электрохимии – отклонение элек-

тродного потенциала от равновесного значения при прохож-

дении электрического тока. Причина как нежелательных 

процессов (повышение расхода энергии при электролизе, 

уменьшение напряжения, получаемого от гальванических 

элементов), так и благоприятных явлений (например, тор-

можение коррозии металлов). 

 ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР химического элемента – то же, 

что атомный номер. 

 ПОРЯДОК РЕАКЦИИ – по данному веществу – показа-

тель степени при концентрации этого вещества в кинетиче-

ском уравнении. Сумма порядков по всем веществам называ-

ется общим или суммарным порядком реакции. Например, 

для реакции 2 NO + O2 = 2 NO2: кинетическое уравнение v = 

k[NO]2[O2]; второй порядок по NO, первый порядок по O2, об-

щий (суммарный) порядок реакции 3. Для элементарных ре-

акций порядок – целочисленная величина, совпадающая с  

молекулярностью реакции. Для других реакций порядки 
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определяются только экспериментально, причем они могут 

иметь как целочисленное, так и дробное (и даже нулевое) 

значение. 

 ПОСТОЯНСТВА СОСТАВА ЗАКОН: «Каждое химическое 

соединение, независимо от способа его получения, состоит из 

одних и тех же элементов, причем отношения их масс посто-

янны». (Ж.Л. Пруст 1801–1808 гг.). Строго применим к газо-

образным и жидким соединениям. Состав кристаллических 

соединений может быть и переменным. 

 ПОТЕНЦИАЛ ОСАЖДЕНИЯ – разность электрических 

потенциалов при оседании содержащихся в среде заряжен-

ных дисперсных частиц. 

 ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ – углеводороды, в 

которых один или несколько атомов водорода замещены на 

какой-то другой атом либо группу атомов. 

 ПРОМОТОРЫ – вещества, сами по себе не являющиеся 

катализаторами реакции, но усиливающие действие основ-

ного катализатора. 

 ПРОСТОЕ ВЕЩЕСТВО – вещество, которое состоит из 

атомов только одного химического элемента или из молекул, 

построенных из атомов одного химического элемента. При-

меры: железо, кислород, алмаз, аргон, медь и т.д. Некоторым 

элементам (например, углероду) соответствуют несколько 

простых веществ, отличающихся строением молекул или 

кристаллической структурой (см. Аллотропия). 

 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗОМЕРИЯ (стереоизомерия) – 

один из видов изомерии химических соединений. Обусловле-

на различиями в расположении атомов в пространстве (при 

одинаковой последовательности связи атомов). Подразделя-

ется на диастереомерию и энантиомерию. 

 РАДИКАЛЫ СВОБОДНЫЕ – атомы или химические со-

единения с неспаренным электроном (обозначается жирной 
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точкой). Парамагнитны, реакционноспособны. Короткожи-

вущие радикалы – промежуточные частицы во многих хими-

ческих реакциях. Некоторые свободные радикалы стабильны 

и выделены в индивидуальном состоянии. С участием сво-

бодных радикалов осуществляются важные биохимические 

процессы, например ферментативное окисление. 

 РАССЕЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ – группа химических эле-

ментов, как правило, не образующих самостоятельных мине-

ралов (присутствуют в виде изоморфных примесей в мине-

ралах более распространенных элементов). Типичные рассе-

янные элементы – рубидий, галлий, гафний, германий и др. 

 РАСТВОРИМОСТИ ДИАГРАММА – см. Диаграмма со-

стояния. 

 РАСТВОРИМОСТЬ – способность вещества в смеси с од-

ним или несколькими другими веществами образовывать 

растворы. Мера растворимости вещества в данном раствори-

теле – 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 (например, бензин), способные 

растворять различные вещества. Основные требования: ми-

нимальные токсичность и пожароопасность, химическая 

инертность по отношению к растворяемому веществу, до-

ступность и дешевизна; важные свойства растворителей – 

плотность, вязкость, диэлектрическая проницаемость, пока-

затель преломления. Из двух или нескольких компонентов 

раствора растворителем называется тот, который взят в 

большем количестве и имеет то же агрегатное состояние, что 

и у раствора в целом. 
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 РАСТВОРЫ – однородные смеси переменного состава 

двух или большего числа веществ (компонентов). Могут быть 

газовыми (например, воздух), жидкими и твердыми (напри-

мер, многие сплавы). В жидких растворах компонент, находя-

щийся в избытке, называется растворителем, все остальные 

компоненты – растворенные вещества. По концентрации 

растворенного вещества растворы подразделяют на насы-

щенные, ненасыщенные и перенасыщенные. В растворах 

протекают многие природные и промышленные процессы; 

изучение свойств растворов связано с такими практическими 

проблемами, как разделение веществ (газов, нефти), глубо-

кая очистка, подбор растворителей для реализации техноло-

гических процессов. 

 РАСТВОР НАСЫЩЕННЫЙ – раствор, в котором данное 

вещество при данной температуре уже больше не растворя-

ется. Насыщенный раствор находится в динамическом рав-

новесии с нерастворившимся веществом. 

 РЕАГЕНТЫ – исходные вещества в химической реакции. 

Формулы реагентов записываются всегда в левой части 

уравнения химической реакции. 

 РЕАКЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ – превращения одних веществ 

в другие, отличные по химическому составу и (или) строе-

нию. Характеризуются стехиометрическим соотношением 

участвующих в них веществ, степенью превращения, кон-

стантами скорости и равновесия, энергией активации, тепло-

вым эффектом. Химические реакции классифицируют по 

числу молекул, участвующих в элементарном акте (моно-, 

бимолекулярные), кинетическому механизму (последова-

тельные, параллельные, сопряженные), характеру химиче-

ского процесса (разложение, окисление, полимеризация и 

др.), типам частиц, участвующих в химических реакциях 

(ионные, радикальные), фазовому состоянию реагирующей 
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системы (газо-, жидко- и твердофазные). Гомогенные хими-

ческие реакции протекают в объеме фазы, гетерогенные – на 

поверхности раздела фаз. 

 РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ – название группы металлов, ис-

пользующихся 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, дополня-

ющая постулаты классической теории химического строения 

и утверждающая, что если для данного соединения классиче-

ская теория допускает построение нескольких приемлемых 

структурных формул, то действительному состоянию моле-

кул этого соединения (его химическим свойствам) отвечает 

не какая-либо одна отдельная формула, а некоторое их соче-

тание (наложение, резонанс структур). Теория резонанса 

предложена Л. Полингом в 1928–1931 гг. 

 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 электрохи-

мии – 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. Каж-

дый металл вытесняет из растворов солей металлы, стоящие 
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справа от него; металлы, которые расположены левее Н2, вы-

тесняют его из кислот. 

 САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ – резкое самоускорение экзо-

термических химических реакций, начальная стадия горения. 

Происходит при определенных (критических) условиях (тем-

пература, размеры реакционного сосуда и др.) из-за того, что 

тепловыделение в ходе реакции больше теплоотвода в окру-

жающую среду. 

 САМОДИФФУЗИЯ – диффузия в чистом веществе или 

в растворе постоянного состава, когда диффундируют соб-

ственные частицы вещества и его химический состав не 

меняется. 

 СИЛИКАГЕЛЬ – микропористое тело, получаемое про-

каливанием 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. 

 СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ – кристаллы, выращен-

ные в лабораторных или заводских условиях. Некоторые из 

них не встречаются в природе, но являются важнейшими 

техническими материалами, например Ge и Si в полу-

проводниковой электронике. Другие встречаются в недоста-

точном количестве (алмаз) или не обладают нужной чисто-

той и размерами (рубин, кварц). Многие синтетические кри-

сталлы применяются в часовой, ювелирной промышленнос-

ти (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 исход-
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ных веществ или продуктов реакции (если объем системы 

изменяется). Для сложных реакций скорости образования 

(расходования) всех веществ, участвующих в элементарных 

стадиях, взаимосвязаны. Имеет размерность моль/л сек-1.  

 СЛОЖНОЕ ВЕЩЕСТВО – вещество, молекула которого 

состоит из атомов двух или более различных химических 

элементов, например диоксид углерода, бензин, вода и т.д. 

 СМЕСЬ – вещество, состоящее из молекул или атомов 

двух или нескольких веществ (неважно, простых или слож-

ных). Вещества, из которых состоит смесь, могут быть разде-

лены, например, воздух, морская вода, сплав двух металлов, 

раствор сахара и т.д. 

 СОЕДИНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ – индивидуальное веще-

ство, в котором атомы одного (например, N2 и О2) или раз-

личных (H2SO4, KCl) элементов соединены между собой хими-

ческой связью. Состав химических соединений в большин-

стве случаев следует законам постоянства состава и кратных 

отношений. Известно свыше 5 млн. химических соединений. 

 СОЕДИНЕНИЯ-ВКЛЮЧЕНИЯ – то же, что клатраты. 

 СОЛИ – продукты замещения атомов водорода кисло-

ты на металл или групп ОН-основания на кислотный оста-

ток. При полном замещении образуются средние, или нор-

мальные, соли (NaCl, K2SO4 и др.), при неполном замещении 

атомов Н – кислые (например, NaHCO3), неполном замеще-

нии групп ОН – основные (например, (C17H35COO)Al(OH)2). 

Различают также двойные соли (например, KCl.MgCl2) и 

комплексные. В обычных условиях соли – кристаллы с ион-

ной структурой. Многие соли растворимы в полярных рас-

творителях, особенно в воде; в растворах диссоциируют на 

катионы и анионы. Многие минералы – соли, образующие 

залежи (например, NaCl, KCl). 
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 СОЛИ КИСЛЫЕ – соли, которые помимо ионов металла 

и кислотного остатка содержат ионы водорода. 

 СОЛИ ОСНОВНЫЕ – соли, которые помимо ионов ме-

талла и кислотного остатка содержат гидроксильные группы 

(ОН-группы). 

 СОЛИДУС (от лат. solidus – плотный, прочный) – графи-

ческое изображение (линия, поверхность) зависимости тем-

ператур конца равновесной кристаллизации растворов или 

сплавов от химического состава. 

 СОЛЬВАТАЦИЯ (от лат. solvo – растворяю) – взаимо-

действие молекул растворителя с молекулами (ионами) рас-

творенного вещества. Образующиеся в результате сольвата-

ции молекулярные комплексы называются сольватами. 

Сольватация в водных растворах называется гидратацией. 

 СОЛЮБИЛИЗАЦИЯ (от лат. solubilis – растворимый), 

коллоидное растворение – самопроизвольное проникание 

низкомолекулярного вещества внутрь мицелл поверхностно-

активного вещества или макромолекулярных клубков поли-

мера. Происходит, например, при эмульсионной полимериза-

ции, в процессе пищеварения. Одно из явлений, обусловли-

вающих моющее действие. 

 СОПРЯЖЕННЫЕ СВЯЗИ в молекуле – двойные или (и) 

тройные химические связи, разделенные одной простой свя-

зью, например: CH2=CH-CH=O. 

 СОРБЕНТЫ (от лат. sorbens – поглощающий) – см. 

Сорбция. 

 СОРБЦИЯ (от лат. sorbeo – поглощаю) – поглощение 

твердым телом или жидкостью какого-либо вещества из 

окружающей среды. Основные разновидности сорбции – ад-

сорбция, абсорбция, хемосорбция. Поглощающее тело назы-

вается сорбентом, поглощаемое – сорбтивом (сорбатом). 

Важнейшие твердые сорбенты, способные к регенерации и 
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применяемые в технике, – активные угли, силикагель, цеоли-

ты, иониты. Сорбция в гидрометаллургии – поглощение цен-

ных компонентов (U, Au, Mo) из растворов или пульп при 

выщелачивании руд и концентратов. 

 СТАНДАРТНАЯ ЭНТАЛЬПИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЩЕ-

СТВА – тепловой эффект реакции образования данного веще-

ства из элементов при определенных условиях. См. также 

тепловой эффект реакции, стандартные условия и энтальпия. 

 СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ, СТАНДАРТНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

(не путать с нормальными условиями!) – состояние вещества 

при 25C (298 К) и 1 атм (1,01.105 Па), а для простых веществ, 

кроме того, состояние в наиболее устойчивой при этих усло-

виях аллотропной модификации. Например, для углерода 

стандартным состоянием является графит, но не алмаз. От 

простых веществ в их стандартном состоянии отсчитывают 

 стандартные изменения энтальпии (DHo298) при образовании 

сложного вещества. 

 СТАЦИОНАРНЫЕ ОРБИТЫ – в квантовой теории – элек-

тронные орбиты вокруг атомного ядра, находясь на которых 

электрон может существовать, не излучая и не поглощая 

энергию. 

 СТАНДАРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – электрохимический 

(нормальный потенциал) – электродвижущая сила гальвани-

ческого элемента, составленного из какого-либо электрода и 

стандартного электрода сравнения при условии, что термо-

динамические активности всех ионов, участвующих в элек-

тродном процессе, равны 1. В качестве стандартного элек-

трода сравнения обычно принимают водородный электрод, 

потенциал которого при всех температурах принимается 

равным нулю. Металлы, расположенные в определенной по-

следовательности их стандартного потенциала, образуют ряд 

напряжений. 
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 СТАНДАРТНОЕ СОСТОЯНИЕ в термохимии – состояние 

вещества, в котором оно находится при температуре 298,15 К 

и давлении 101,325 кПа (760 мм ртутного столба). 

 СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ (окислительное число) – услов-

ный показатель, характеризующий заряд атома в соединени-

ях. В молекулах с ионной связью совпадает с зарядом иона, 

например, в NaCl степень окисления натрия +1, хлора –1. В 

ковалентных соединениях за степень окисления принимают 

заряд, который получил бы атом, если бы все пары электро-

нов, осуществляющие химическую связь, были целиком пе-

ренесены к более электроотрицательным атомам, например 

в HCl степень окисления водорода +1, хлора –1. Понятие сте-

пень окисления используется, например, при составлении 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

 СТЕРЕОМЕТРИЯ – см. Пространственная изомерия. 

 СТЕХИОМЕТРИЯ (от греч. stoicheion – первоначало, 

элемент и metron – мера, metreo – изметряю) – представление 

о количественных соотношениях между массами веществ, 

вступающих в химическую реакцию. Включает правила со-

ставления химических формул и уравнений. Основывается на 

законах Авогадро, Гей-Люссака, кратных отношений, сохра-

нения массы, эквивалентов. 

 СТРУКТУРНАЯ ИЗОМЕРИЯ – один из видов изомерии 

химических соединений. Обусловлена различиями в порядке 

расположения атомов в молекуле. Примеры: нормальный бу-

тан CH3CH2CH2CH3 и изобутан (CH3)2СHCH3, этиловый спирт 

CH3CH2OH и диметиловый эфир CH3OCH3. Особый случай 

структурной изомерии – таутомерия. 

 СТРУКТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ – изображение молекулы, в 

котором показан порядок связывания атомов между собой. 

Химические связи в таких формулах обозначаются валент-

ными штрихами.  
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 СТУДНИ – системы «полимер – растворитель», прояв-

ляющие некоторые свойства твердых тел (главным образом 

отсутствие текучести). Застудневание происходит при огра-

ниченном набухании (например, желатина в холодной воде, 

поливинилхлорида в ацетоне), при охлаждении растворов 

полимеров, их концентрировании, добавлении электролитов. 

Студни и застудневание используют в технологии (склеива-

ние, получение искусственного волокна, резин, пластмасс), 

пищевой и хлебопекарной промышленности, кожевенном 

производстве. 

 СУСПЕНЗИИ (от лат. suspensio – подвешивание) – дис-

персные системы с жидкой дисперсионной средой и твердой 

дисперсной фазой, частицы которой достаточно крупны, что-

бы противостоять броуновскому движению. В отличие от вы-

сокодисперсных систем, в суспензии частицы сравнительно 

быстро выпадают в осадок или всплывают. Суспензии ис-

пользуют в строительных технологиях, производстве лако-

красочных материалов, бумаги и пр. 

 ТАУМЕРИЯ (от греч. tautos – тот же самый и meros – до-

ля, часть) – явление обратимой изомерии, при которой два 

или более структурных изомера (таутомера) находятся меж-

ду собой в подвижном равновесии. 

 ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ – однородные твердые вещества, 

состоящие из нескольких компонентов, концентрации кото-

рых могут быть изменены в некоторых пределах при данных 

температуре, давлении и т.п. без нарушения однородности. 

Многие металлические сплавы (например, сталь, бронза), 

минералы (полевые шпаты, слюды и др.), стекла являются 

твердыми растворами. 

 ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ – температура, при которой 

происходит кипение жидкости, находящейся под постоян-
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ным давлением. Температура кипения при нормальном ат-

мосферном давлении (1013,25 гПа, или 760 мм рт. ст.) 

называется нормальной температурой кипения или точкой 

кипения. 

 ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ – температура перехода 

твердого кристаллического тела в жидкое состояние. Тем-

пература плавления при нормальном атмосферном давле-

нии (1013,25 гПа, или 760 мм рт. ст.) называется точкой 

плавления. 

 ТЕМПЕРАТУРА ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА – температура 

равновесного фазового перехода вещества (плавления, кипе-

ния и др.) при постоянном давлении. Зависимость темпера-

туры фазового перехода от давления для однокомпонентной 

системы дается Клапейрона-Клаузиуса уравнением. 

 ТЕПЛОВОЙ ВЗРЫВ – см. Самовоспламенение. 

 ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ РЕАКЦИИ – выделенная или по-

глощенная теплота при протекании химической реакции. 

Обозначается символами Q или ΔE. При постоянном давлении 

ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ РЕАКЦИИ (ΔE) равен изменению ЭН-

ТАЛЬПИИ (ΔH). В термохимической системе знаков положи-

тельным считается тепловой эффект экзотермической реак-

ции (в которой тепло выделяется наружу). В термодинамиче-

ской системе знаков тепловой эффект экзотермической ре-

акции считается отрицательным (Q = –ΔH). 

 ТЕПЛОТА ОБРАЗОВАНИЯ – тепловой эффект реакции 

образования химических соединений из простых веществ в 

стандартном состоянии. Теплоты образования, приводимые 

в термодинамических справочниках, используют для расче-

тов тепловых эффектов любых реакций с помощью законов 

Гесса и уравнения Кирхгофа. 
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 ТИПЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ: 

 – СОЕДИНЕНИЯ – реакция, при которой два (или более) 

вещества-реагента соединяются в одно, более сложное веще-

ство; 

 – РАЗЛОЖЕНИЯ – реакция, при которой одно сложное 

исходное вещество разлагается на два или несколько более 

простых; 

 – ОБМЕНА – реакция, при которой реагенты обменива-

ются между собой атомами или целыми составными частями 

своих молекул. 

 – ЗАМЕЩЕНИЯ – реакции обмена, в которых участвует 

какое-либо простое вещество, замещающее один из элемен-

тов в сложном веществе; 

 – НЕЙТРАЛИЗАЦИИ (важная разновидность реакций 

обмена) реакции обмена между кислотой и основанием, в ре-

зультате которых образуется соль и вода; 

 – ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ – реакции 

всех перечисленных выше типов, в которых происходит из-

менение степени окисления каких-либо атомов в реагирую-

щих молекулах. 

 ТИТРОВАНИЕ – способ определения  молярности  рас-

твора вещества А с помощью раствора вещества Б, которое 

реагирует с веществом А. К точно отмеренному объему ис-

следуемого раствора А по каплям добавляют раствор Б из-

вестной концентрации. Окончание реакции определяют с 

помощью индикатора. По объему израсходованного раствора 

 Б  судят о числе молей вещества А в отобранной пробе и во 

всем растворе А. 

 УДЕЛЬНЫЙ ВЕС – вес единицы объема вещества. В от-

личие от плотности, удельный вес не является физико-

химической характеристикой вещества, т.к. зависит от места 

измерения. 
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 УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ – объем, занимаемый единицей 

массы вещества; величина, обратная плотности. 

 УРАВНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИЕ – запись химической реак-

ций при помощи химических формул и численных коэффи-

циентов. В левой части химических уравнений записываются 

формулы исходных веществ, в правой – продуктов реакции. 

Коэффициенты перед формулами (т.н. стехиометрические) 

подбираются так, чтобы сумма атомов одних и тех же эле-

ментов была одинаковой в левой и правой частях уравнения. 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ – явления, не сопровождаю-

щиеся превращением одних веществ в другие путем разрыва 

и образования связей в их молекулах. 

 ФОРМУЛА ХИМИЧЕСКАЯ – изображение состава и стро-

ения молекул с помощью химических знаков. Различают эм-

пирические, 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 моле-

куле). Так, для этилового спирта брутто-формула С2Н6О, ра-

циональная С2Н5ОН, структурная СН3–СН2–ОН. 

 ФРАКЦИЯ – часть сыпучего или кускового твердого ма-

териала (песка и др.) либо жидкой смеси (нефти и др.), выде-

ленная по определенному признаку. Напр., фракции разде-

ляются по размеру частиц или зерен – при ситовом анализе, 

по плотности – при гравитационном обогащении, по темпе-

ратуре кипения – при дробной перегонке нефти. 

 ФУГИТИВНОСТЬ (летучесть) – термодинамическая ве-

личина, служащая для описания свойств реальных газовых 

смесей. Позволяет применять уравнения, выражающие зави-

симость химического потенциала идеального газа от темпе-

ратуры, давления и состава системы, к компоненту газовой 
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смеси, если заменить в этих уравнениях парциальное давле-

ние на летучесть. 

 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА – структурный фрагмент 

молекулы, характерный для данного класса органических 

соединений и определяющий его химические свойства 

(например, ОН у спиртов, СООН у кислот, NO2 у нитро-

соединений).  

 ХЕМОСОРБЦИЯ (от хемо – лат. химический и sorbere – 

поглощать) – поглощение вещества поверхностью какого-

либо тела (хемосорбента) в результате образования химиче-

ской связи между молекулами вещества и хемосорбента. 

 ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ – взаимодействие атомов, обу-

словливающее их соединение в молекулы и кристаллы. Хи-

мическая связь имеет в основном электромагнитный харак-

тер. При образовании химической связи происходит пере-

распределение электронной плотности связывающихся ато-

мов. По характеру этого распределения химические связи 

классифицируют на ковалентную, ионную, координацион-

ную, металлическую. По числу электронных пар, участву-

ющих в образовании данной химической связи, различают 

простые (одинарные), двойные, тройные химические связи, 

по симметрии электронного распределения – и по числу 

непосредственно взаимодействующих атомов – двух-, трех- и 

многоцентровые. 

 ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА – это условная запись, выра-

жающая качественный и количественный состав вещества. 

См. Формула химическая. 

 ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО – это устойчивая система ча-

стиц (атомов, ионов или молекул), обладающая определен-

ными физическими и химическими свойствами.  

 ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА – волокна из природных или 

синтетических веществ и полимеров (органических или не-
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органических): органические химические волокна – волокна 

химические из природных или синтетических полимеров; 

неорганические химические волокна – волокна химические 

из неорганических веществ. 

 ХИМИЧЕСКИЕ ЗНАКИ – см. Знаки химические. 

 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ – см. Химические явления. 

 ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА – способность вступать в хи-

мические реакции. 

 ХИМИЧЕСКИЙ СИМВОЛ (знак) – условное обозначение 

химического элемента. 

 ХИМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ – см. Уравнения химические. 

 ХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ – понятие, используемое 

для описания термодинамического равновесия в многоком-

понентных системах. Обычно химический потенциал компо-

нента системы вычисляют как частную производную Гибб-

совой энергии по числу частиц (или молей) этого компонента 

при постоянной температуре, давлении и массах других ком-

понентов. В равновесной гетерогенной системе химические 

потенциалы каждого из компонентов во всех фазах, состав-

ляющих систему, равны (условие фазового равновесия). Для 

любой химической реакции сумма произведений химическо-

го потенциала всех участвующих в реакции веществ на их 

стехиометрический коэффициент равна нулю (условие хими-

ческого равновесия). 

 ХИМИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ – реальная или условная 

частица, численно равная массе вещества (в а.е.м.), реагиру-

ющей 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 комплексономет-

рии и т.д. Например, в реакции H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O 

на 1 ион Н+ кислоты приходится 1 молекула NaOH (молеку-

лярная масса 40), на 1 ион ОН– – 1/2 молекулы 
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H2SO4 (молекулярная масса 98), поэтому химический эквива-

лент NaOH равен 40, H2SO4 – 49, т.е. 98/2. 

 ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ – вид атомных частиц (атомов 

или ионов) с одинаковым положительным зарядом ядра. 

 ХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ – явления, при которых одни 

вещества, обладающие определенным составом и свойства-

ми, превращаются в другие вещества, с другим составом и 

иными свойствами. При этом в составе атомных ядер из-

менений не происходит. Химические явления иначе называ-

ют химическими реакциями. 

 ХИМИЧЕСКОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА – физическая 

величина, пропорциональная числу структурных единиц, со-

держащихся в данной порции вещества. 

 ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ КОНСТАНТА – величина, 

выражающая соотношение между концентрациями (парци-

альными давлениями, летучестями, активностями) компо-

нентов системы в состоянии химического равновесия. Чис-

ленные значения химического равновесия константы позво-

ляют рассчитывать выход продуктов реакции в данных усло-

виях по начальным концентрациям реагирующих веществ. 

 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. 

 ХИМИЯ – наука о веществах и законах, по которым 

происходят их превращения в другие вещества. 

 ХИРАЛЬНОСТЬ МОЛЕКУЛ – (др.-греч. χειρ – рука) – 

свойство молекулы не совмещаться в пространстве со своим 

зеркальным отражением. Одно из основных понятий стерео-

химии (наряду с конфигурацией и конформацией). Хи-

ральность – необходимое условие оптической активности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
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молекул. Термин основан на древнегреческом названии 

наиболее узнаваемого хирального предмета – руки. Так, ле-

вая и правая руки являются зеркальными отражениями, но 

не могут быть совмещены друг с другом в пространстве. 

Свойством хиральности обладают молекулы, в которых от-

сутствуют зеркально-поворотные оси симметрии Sn, что эк-

вивалентно наличию в молекуле элементов хиральности 

(центра, оси, плоскости хиральности и др.). Такие зеркально-

симметричные формы химических соединений называются 

энантиомерами. 

 ЦВИТТЕР-ИОНЫ (от нем. Zwitter  помесь, двуполое 

существо)  нейтральные молекулы, в которых противопо-

ложные заряды пространственно разделены. В виде цвиттер-

ионов существуют аминокислоты, например H3N+CH2COO. 

 ЦЕОЛИТЫ  алюмосиликаты, кристаллическая струк-

тура которых образована тетраэдрическими фрагментами 

SiO4 и ALO4, объединенными общими вершинами в трехмер-

ный каркас, пронизанный полостями и каналами. В послед-

них находятся молекулы воды и катионы металлов, аммония 

и др. Способны селективно выделять и вновь впитывать раз-

личные вещества, например, воду, а также обменивать кати-

оны. Встречаются в природе (по происхождению главным 

образом низкотемпературные гидротермальные минералы), 

получаются искусственно, адсорбенты, ионообменники, мо-

лекулярные сита. 

 ЦИС-ТРАНС-ИЗОМЕРИЯ (геометрическая изомерия) – 

один из видов пространственной изомерии химических со-

единений (рис. 1. 21); заключается в возможности расположе-

ния заместителей по одну (цис-изомер) или по разные сторо-

ны (транс-изомер) плоскости двойной связи (С = С, С = N) или 

неароматического цикла (например, циклогексана).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
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 Рис. 1.21. Пример геометрической изомерии  

                     химического соединения 
 

 ЩЕЛОЧИ – хорошо растворимые в воде основания, со-

здающие в водном растворе большую концентрацию ионов 

ОН-. Все щелочи (NaOH, KOH и др.) в растворах распадаются 

на катионы металлов и гидроксид-ионы ОН-. К щелочам от-

носятся гидроксиды металлов подгрупп Iа и IIа Периодиче-

ской системы (например, NaOH, Ba(OH)20. Широко применя-

ются в промышленности. 

 ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ – величина, 

характеризующая электрическую проводимость электроли-

тов. Эквивалентная электропроводность определяется про-

водимостью всех ионов, образующихся из количества элек-

тролита, соответствующего его химическому эквиваленту, в 

растворе данной концентрации. Наиболее эквивалентная 

электропроводность соответствует предельно разбавленно-

му раствору. 

 ЭКВИВАЛЕНТОВ ЗАКОН – один из законов химии, уста-

навливающий, что отношения масс веществ, вступающих в 

химическое взаимодействие, равны или кратны их химиче-

ским эквивалентам. 

 ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (от греч. exo – вне, сна-

ружи) – химические реакции, протекающие с выделением 

тепла. 

 ЭЛЕКТРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ (электродные реакции) – 

реакции, связанные с переносом электронов через границу 
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раздела фаз электрод – электролит. В зависимости от 

направления переноса электронов различают катодные и 

анодные электродные процессы, приводящие соответствен-

но к восстановлению или окислению вещества электрода. 

Электродные процессы идут, например, при электролизе. 

 ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – в электрохимии  раз-

ность электрических потенциалов на границе фаз электрод  

электролит. На практике пользуются значениями т.н. отно-

сительного электродного потенциала, равного разности 

электродного потенциала, данного электрода и электрода 

сравнения (например, нормального водородного). 

 ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ  полный или 

частичный распад молекул растворенного вещества на ионы 

в результате взаимодействия с растворителем или при рас-

плавлении. Обусловливает ионную проводимость растворов 

электролитов. 

 ЭЛЕКТРОЛИТЫ (от электро – электрический и греч. 

lytos – разлагаемый) – жидкие или твердые вещества, в кото-

рых в сколько-нибудь заметных концентрациях присутству-

ют ионы, способные перемещаться и проводить электриче-

ский ток. В узком смысле  соли, растворы которых проводят 

электрический ток из-за наличия ионов, образующихся в ре-

зультате электролитической диссоциации. Содержатся во 

всех жидких системах живых организмов, служат средой для 

проведения многих химических синтезов. 

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПАРА – два электрона, осуществляющие 

химическую связь. См. также Неподеленная пара. 

 ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМУЛА – запись распределения 

имеющихся в атоме электронов по энергетическим уровням 

и орбиталям. Например, электронная формула кислорода 

(элемент номер 8, атом содержит 8 электронов): 1s2 2s2 2p4. 

 ЭЛЕКТРОННАЯ ЯЧЕЙКА – изображение атомной орби-

тали в виде квадратика, в котором располагаются (или не 
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располагаются) электроны в виде вертикальных стрелок. Ис-

пользуются в орбитальных диаграммах. 

 ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ – относительная способ-

ность атомных ядер притягивать к себе электроны, образу-

ющие химическую связь. Характеризует способность атома к 

поляризации химических связей. Электроотрицательность 

различных атомов можно оценить количественно. Самый 

электроотрицательный элемент – фтор, самый электрополо-

жительный  франций. 

 ЭЛЕМЕНТ – вещество, состоящее из атомов одного вида 

(из атомов с одинаковым зарядом ядра). Часто элемент со-

держит в своем составе несколько изотопов. 

 ЭЛЕМЕНТ ХИМИЧЕСКИЙ – совокупность атомов с оди-

наковым зарядом ядра. Известно 109 элементов химических 

на (1993 г.); 21 из них впервые были получены искусствен-

но (Tc, Pm, At, Fr, Np, Pu и 15 элементов от N 95 до 109), при-

чем Tc, Pm, Fr, Np позже в ничтожных количествах обнаруже-

ны 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. 

 ЭМУЛЬСИИ (от лат. emulsus – выдоенный) – дисперс-

ные системы, состоящие из мелких капель жидкости (дис-

персной фазы), распределенных в другой жидкости (диспер-

сионной среде). Основные типы эмульсий: прямые, с капля-

ми неполярной жидкости в полярной среде (например, во-

доэмульсионные краски), и обратные (например, нефтяные 

эмульсии). 

 ЭНАНТИОМЕРИЯ (от греч. enantios  противоположный 

и meros  часть) (оптическая изомерия)  вид простран-

ственной изомерии химических соединений, способных су-

ществовать в виде пары оптических изомеров (оптических 

антиподов, энантиомеров). Такие изомеры вращают плос-

кость поляризации света на один и тот же угол, но в проти-
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воположные стороны: d-, или (+)-изомер, – вправо, l-, или (-) –

изомер, – влево. Обусловлена хиральностью молекул. Смесь 

разных количеств энантиомеров, называемая рацематом, 

оптически не-деятельна и обозначается символом d, l или (±). 

 ЭНДОТЕРМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (от греческого en-

don  внутри)  химические реакции, протекающие с по-

глощением тепла. 

 ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ в химии – наименьшая энергия, 

которой должна обладать частица (атом, ион, радикал) для 

того, чтобы произошла химическая реакция. Одна из основ-

ных величин, определяющих скорость реакции при данной 

температуре. Энергию активации иногда называют также 

энергетическим барьером. Каждая химическая реакция име-

ет свою энергию активации. Значения Еа для реакций между 

нейтральными молекулами составляют, как правило, от 80 

до 240 кДж/моль. На величину Еа не влияет температура, но 

может повлиять присутствие катализатора. 

 ЭССЕНЦИЯ (от лат. essentia – сущность) – концентриро-

ванный раствор какого-либо вещества, который при упо-

треблении разбавляется, например уксусная эссенция. Тер-

мин обычно применяется к растворам веществ, извлекаемых 

из растений каким-либо растворителем (например, цветоч-

ные эссенции). 

 ЭНТАЛЬПИЯ (от греч. enthalpo – нагреваю) – теплосо-

держание реагирующих веществ. Обозначается как ΔH. При 

постоянном давлении (если реакция идет не в замкнутом со-

суде) изменение энтальпии в процессе химической реакции 

равно ее тепловому эффекту. 

 



74 

 

 

 

2. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

 АКРИЛ – смола, синтетическая полиуретановая и акри-

луретановая основа автоэмали, которая содержит двухком-

понентные (2К) красители, высыхающие за счет полимери-

зации смолы в результате химической реакции с отвердите-

лем, который добавляют непосредственно перед покраской; 

они укладываются на поверхность толстым слоем (до 60 

микрон); акрия обладает достаточной прочностью, твердо-

стью, эластичностью и химической стойкостью, например, 

PPG, Sikkens, Standox, Spies Hecker, Lechler и т.д.  

 АЛКИД – смола, синтетическая нитроцеллюлозная ос-

нова автоэмали, например, МЛ-12, МЛ-197, Sadolin, Helios, 

Vika, Mipa, ложится более толстым слоем, чем нитро (15–

20 микрон), достаточно эластична, не боится бензина, однако 

неустойчива к атмосферным явлениям – кислотным осадкам 

и ультрафиолетовому излучению; высыхает вследствие ис-

парения растворителя, а также окисления смолы при контак-

те с кислородом.  

 АЛКИЛА, АЛКИЛБЕНЗИН (англ. аlkylate) – смесь насы-

щенных углеводородов изостроения, получаемая каталити-

ческим алкилированием парафинов (главным образом изо-

бутана) олефинами, в основном техническими бутиленами, 

реже пропиленами (обычно используют соответствующие 

фракции газов крекинга или пиролиза нефтяного сырья). Ал-

килат применяют для повышения детонационной стойкости 

бензинов. Октановое число алкилбензина по моторному ме-

тоду без антидетонационных присадок – не менее 90–91.5, 
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октановое число по исследовательскому методу не нормиру-

ется, сортность с добавкой 2.7 г тетраэтилсвинца на кг ал-

килбензина – не менее ISO-140, начало кипения – не ниже 

40°С, конец кипения – не выше 180°С, 80% выкипает в интер-

вале 75–140°С, плотность – 0.698–0.715 г/см3, давление 

насыщенных паров – не более 46.5 кПа, содержание серы – не 

более 0.015–0.025%. 

 АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПРИСАДКИ – присадки, которые 

препятствуют образованию коррозии на металлических ча-

стях, возникающей путем комбинированного воздействия 

воды, кислорода и определенных окислов, образующихся в 

процессе окисления. Образуют защитную пленку при попа-

дании на поверхность. Обычно это щелочные или оксидно-

щелочные сульфаты, нейтральные или основные (соли Na, 

Mg, Ca), жирные кислоты или амины, акенилсукциновые кис-

лоты и их производные, бензотриазолы, толитриазолы и т.д.  

 АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИСАДКИ – присадки, кото-

рые устраняют или, по крайней мере, замедляют окисление 

масла путем взаимодействия с первичными продуктами ре-

акции окисления, образуя неактивные соединения. Увеличи-

вают срок службы масла. Состав: дитиофосфаты, используе-

мые в качестве веществ, повышающих износостойкость, яв-

ляются также превосходными антиоксидантами. Также ис-

пользуются заменители фенола ароматические амины.  

 АНТИОКСИДАНТ – антиокислительная присадка. Анти-

оксиданты – химические соединения, которые предупрежда-

ют чрезмерное окисление. Эти вещества широко использует-

ся в различных сферах – в производстве горюче-смазочных 

материалов стабилизируют топливо. 

 АНТИФРИЗ – жидкость, не замерзающая при отрица-

тельных температурах. Изготавливается обычно на основе 

моноэтиленгликоля – двухатомного спирта с химической 
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формулой OH-CH2-CH2-OH, с добавлением 11 присадок 

(в лучшем случае): антикоррозионных, антивспенивающих, 

против текучести и т.д. Моноэтиленгликоль – основа для из-

готовления антифриза и тосола, сильно понижает темпера-

туру замерзания воды, поэтому его используют для приго-

товления охлаждающих жидкостей (водный раствор, содер-

жащий 25% этиленгликоля (синоним моноэтиленгликоля), 

замерзает при – 12С, а содержащий 60% при – 49 С).  Анти-

фризами называют импортные тосолы, выпускаемые обычно 

в концентрированном виде и пригодные для применения при 

разбавлении моноэтиленгликоля дистиллированной водой в 

пропорции 1:1. Моноэтиленгликоль – бесцветная вязкая жид-

кость слегка маслянистой консистенции, без запаха, облада-

ющая немного сладким вкусом, используется также в каче-

стве растворителя, исходных реагентов в химическом произ-

водстве для получения многих синтетических смол и поли-

меров, в производстве полиуретанов и других веществ. Ос-

новной промышленный способ получения этиленгликоля – 

гидратация окиси этилена.  

 АСФАЛЬТОГЕНЫ (англ. аsphaltenes) – нефтяная фрак-

ция с высоким молекулярным весом темного цвета, депара-

финизированная, нерастворимая в н-гептане и растворимая в 

горячем бензоле. Асфальтены используются как вулканизи-

рующие агенты, ингибиторы коррозии и радикальных реак-

ций, наполнители композиционных полимерных материалов, 

сырье для получения ванадия и никеля. В составе гудронов и 

битумов используются для создания дорожных покрытий и 

изготовления гидроизоляционных материалов.  

 АТМОСФЕРНАЯ ДИСТИЛЛЯЦИЯ – первичный этап пе-

реработки нефти при производстве масла и топлив; нефть 

нагревается до температуры около 350C. Частично она испа-

ряется и, в зависимости от летучести своих компонентов, 
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разделяется на слои, которые отбираются с различных пла-

стин колонны. Фракции, возникающие в ходе процесса (свер-

ху в низ дистилляционной колонны): газ, бензин, керосин, 

дизельное топливо и атмосферный остаток (мазут), который 

используется для изготовления масел и битума.  

 АЦЕТИЛЕН (этин) – бесцветный горючий газ, соедине-

ние углерода с водородом – непредельный углеводород C2H2. 

Имеет тройную связь между атомами  углерода, принадлежит 

к классу алкинов. Применяется при сварке и резке металлов 

качестве горючего газа: при сгорании ацетилена в кислороде 

получается очень горячее пламя; максимальная его темпера-

тура (3150°С) достигается при содержании ацетилена 45% по 

объему. В таком пламени очень быстро расплавляются даже 

толстые куски стали. 

 АЦЕТОН (CH3COCH3) – тип растворителя, хорошо рас-

творяет многие органические вещества. 

 БАРИЕВАЯ СМАЗКА – липкая желтая густая смазка для 

защиты от коррозии и применения в шаровых шарнирах, мо-

жет служить в течение 100 тыс. км пробега. 

 БЕЛЫЕ МАСЛА – нефтяные масла, которые вырабаты-

ваются глубокой сернокислотной очисткой нефтяного ди-

стиллята и представляют собой бесцветную маслянистую 

прозрачную нефлюоресцирующую жидкость без запаха и 

вкуса. В основном состоят из парафиновых и нафтено-

вых углеводородов и не содержат ароматических углеводо-

родов. Применяются для изготовления углеводородных ан-

тифрикционных пластичных смазок, стойких к действию 

сильных окислителей (HNO3, Н2О2 и др.).  

 БЕНЗИН (от франц. benzine, англ. – gasoline) – смесь 

легких углеводородов (очищенный нефтяной дистиллят с 

границами кипения от 30°С до 220°С) и присадок, предназна-

ченных для улучшения эксплуатационных свойств. Получают 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4630.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4630.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4630.html
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обычно в результате атмосферной дистилляции нефти. По 

октановому числу различают несколько типов бензина: АИ-

76, 92, 95, 98 и авиационный. Чем выше октановое число, тем 

бензин лучше и дороже. Бензин бывает этилированным 

(с добавкой свинца) и не этилированным – более чистым. До-

бавлением свинца повышают октановое число, но такой бен-

зин экологически грязный и недопустим для использования 

в автомобилях с катализатором (т.к. он очень быстро забива-

ется). Бензины имеют различные примеси и цвета. По спосо-

бу получения различают бензины: прямогонные, бензин пи-

ролиза, бензин-рафинат, бензин-риформат, крекинг-бензин, 

газовый бензин. Бензин может быть летним и зимним. См. 

также Обозначение бензина.  

БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ – продукт переработки попутного 

нефтяного газа, содержащий предельные углеводороды с 

числом атомов углерода не менее трех. Различают ста-

бильный (БГС) и нестабильный (БГН ) варианты газового 

бензина. БГС бывает двух марок – легкий (БЛ) и тяжелый 

(БТ). Применяется в качестве сырья в нефтехимии, на заво-

дах органического синтеза, а также для компаундирования 

автомобильного бензина (получения бензина с заданными 

свойствами путем его смешивания с другими бензинами). 

 БЕНЗИН КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА (англ. 

catalytical cracked gasoline) – крекинг-бензин. Представляет 

собой продукт дополнительной переработки нефти. Обыч-

ная перегонка нефти дает всего 10–20% бензина. Для уве-

личения его количества более тяжелые или высококипя-

щие фракции нагревают с целью разрыва больших молекул 

до размеров молекул, входящих в состав бензина. Это и 

называют крекингом. Крекинг мазута проводят при темпе-

ратуре 450–550°С. Благодаря крекингу можно получать из 

нефти до 70% бензина. 
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 БЕНЗИН ПИРОЛИЗА (англ. pyrolis gasoline) – вид бензи-

на по способу получения – бензин, вырабатываемый при 

производстве этилена. Является высококачественным ком-

понентом товарных автомобильных бензинов, однако его 

применение ограничено из-за высокой концентрации олефи-

нов, содержание которых в автомобильных бензинах должно 

быть менее 25%.  

 БЕНЗИН-РАФИНАТ (англ. raffinate) – вид бензина по 

способу получения – низкооктановый бензин, получаемый по 

ТУ 38.101868-84 после отгона ароматических углеводородов 

из продуктов каталитического риформинга на ароматику. 

 БЕНЗИН-РИФОРМАТ (англ. reformate) – вид бензина 

по способу получения – бензин каталитического рифор-

минга, каталитический риформат, полученный при рифор-

минге нафты на облагораживание бензинов. Важнейший 

компонент высококачественных автомобильных бензинов, 

как правило, имеет октановое число по исследовательско-

му методу 90–100.  

 БЕНЗОСПИРТ (англ. gasohol) – смесь товарного автомо-

бильного бензина (этилированного или неэтилированного) и 

10% или более спирта (как правило, этанола, в ряде случаев – 

метанола). 

 БИТУМ (англ. bitumen) – водонерастворимая органиче-

ская смесь, используемая для ремонта дорог и антикорро-

зийной обработки металла. Вязкий, полутвердый или твер-

дый продукт, состоящий в основном из тяжелых углеводоро-

дов или их производных, растворимый почти полностью в 

сероуглероде. Входит в состав природного асфальта и биту-

минозных песков, откуда может быть получен при помощи 

экстракции. Может быть также получен при первичной пере-

работке тяжелой нефти или при вторичной переработке 

наиболее тяжелых нефтяных фракций  
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 БУТАНЫ (англ. butanes) – химическая формула C4H10 , 

рис.  2.1) – органическое соединение класса алканов – типич-

ные насыщенные алифатические углеводороды, которые со-

держатся в нефтяном попутном газе, газовом конденсате и 

продуктах их переработки (например, в стабильном газовом 

бензине). Содержатся также в продуктах каталитического 

крекинга и гидрокрекинга. Из этих смесей бутаны выделяют 

перегонкой (ректификацией), используются как высокоок-

тановые компоненты автомобильных бензинов (особенно 

для зимних бензинов) и как сырье для нефтехимии. Вредно 

действуют на нервную систему, предельно допустимая кон-

центрация бутанов в воздухе – 300 мг/м3.  

 

 

 

 

 

  

 

 

                  Рис. 2.1 – Молекула бутана 

 

 ВАЗЕЛИН (англ. vaseline) – вид белых масел – мазеоб-

разный, липкий нефтепродукт от белого до коричневого цве-

та с температурой плавления 37–52С. Состоит из сме-

си минерального масла и твердых парафинов. Растворяется 

при нагревании в спирте, на холоде – в эфире и в углеводоро-

дах. Вазелины бывают естественные и искусственные. Есте-

ственный вазелин получают из нефтяных остатков (концен-

тратов парафинистых мазутов или гудронов) путем очистки 

их серной кислотой и отбеливающими землями. Искусствен-

ный вазелин получают расплавлением церезина, парафина, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD
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петролатума и их смесей (15–20%) в минеральном масле с 

последующей очисткой смесей серной кислотой и отбе-

ливающей землей. Применяют вазелин для получения пла-

стичных смазок, стойких к действию сильных окислителей, 

для защиты металлов от коррозии. 

 ВЯЗКОСТНЫЕ ПРИСАДКИ (загущающие) – высокомо-

лекулярные полимеры, имеющие переменную раствори-

мость в масле при разной температуре, благодаря чему они 

повышают вязкость масла, уменьшают изменения вязкости 

при изменении температуры и придают маслу необходимую 

текучесть при низких температурах, снижая температуру 

застывания до – 15°C и – 45°C, в зависимости от необходи-

мости придают вязкость при высоких температурах (чтобы 

предотвратить контакт между движущимися частями). Со-

став: сополимеры олефинов, полиметакрилаты, полиизобу-

тилены, стирольные полиэфиры, гидрированные радиаль-

ные полиизопрены и др. Часто вязкостным присадкам при-

дают антиокислительные, диспергирующие или депрессор-

ные свойства. 

 ВЯЗКОСТЬ (англ. viscosity) – это внутреннее трение или 

сопротивление течению жидкости. Вязкость масла выступает 

важнейшим физико-химическим свойством, оказывающим 

влияние на силу трения. Вязкость масла характеризуется 

двумя показателями: кинематической вязкостью и динами-

ческой вязкостью. Основные ряды вязкости масел обобщены 

в системы ISO и SAE . Наиболее полное описание соответ-

ствия вязкостно-температурных свойств масел требованиям 

двигателей содержится в общепринятой на международном 

уровне классификации SAE J300. Эта классификация подраз-

деляет моторные масла 12 классов от 0W до 60: 6 зимних 

(0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 6 летних (10, 20, 30, 40, 50, 60) 

классов вязкости. Буква W после цифры означает, что масло 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/SAE
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приспособлено к работе при низкой температуре (нем. 

Winter – зима).  

 ВЯЗКОСТЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА – свойство дизтоп-

лива, характеризующая его подвижность, величину внутрен-

него трения и силу взаимного сцепления молекул. Вязкость 

оказывает решающее влияние на первую стадию смесеобра-

зования; она должна находиться в определенных пределах: 

если чрезмерно высокая, ухудшается прокачиваемость по си-

стеме и процесс смесеобразования из-за неудовлетворитель-

ной тонкости распыла. Это снижает экономичность двигате-

ля и повышает дымность отработавших газов. Топливо с 

низкой вязкостью хуже обеспечивает смазку и герметизиру-

ет зазор плунжерных пар ТНВД, что может привести к выходу 

его из строя. 

 ГАЗОЙЛЬ (англ. gasoil) – нефтяной дистиллят с грани-

цами выкипания 200–500°С. При первичной атмосферной пе-

регонке нефти получают атмосферный или прямогонный га-

зойль (straight run gas oil), фракцию с границами выкипания 

270–360°С. Атмосферный газойль – компонент дизтоплива 

(до 20%) или сырье для каталитического крекинга. При пер-

вичной перегонке нефти при давлении 10–15 кПа (0.1–0.15 атм) 

получают вакуумный газойль (vacuum gasoil), фракцию с гра-

ницами выкипания 350–500°С. В процессе каталитического 

крекинга или гидрокрекинга вакуумного газойля получают 

легкий газойль с границами выкипания 200–360°С и тяже-

лый газойль с границами выкипания 360–500°С. Легкий и 

тяжелый газойли получают также при термическом крекинге 

или коксовании остатков первичной перегонки нефти: мазу-

тов или гудронов. На западе легкий и тяжелый газойли 

называются газойлями крекинга (cracked, gas oil). Легкий га-

зойль далее подвергается гидроочистке и после этого ис-
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пользуется как компонент дизтоплива (до 30%). Тяжелый 

газойль используется как компонент котельного топлива.  

 ГЕРМЕТИК – полимерное вещество от жидкотекучего 

до пастообразного, обладающее способностью герметизиро-

вать различные соединения, швы, стыки.  

 ГИНДРОКРЕКИНГ (англ. hydrocraking) – каталитиче-

ский гидрокрекинг – процесс получения базовых масел с вы-

соким индексом вязкости, противоокислительной стойко-

стью и стойкостью к деформациям сдвига. В ходе процесса 

обработки одновременно или последовательно протекает 

ряд химических реакций, в результате которых значительно 

улучшается молекулярная структура масла, усиливаются 

стойкость к механическим, термическим и химическим воз-

действиям. Гидрокрекинг является одним из самых перспек-

тивных методов улучшения свойств масел.  

 ГИПОИДНОЕ МАСЛО – специальное трансмиссионное 

масло с высокими притивоизносными и противозадирочны-

ми свойствами для зубчатых передач с высокими удельными 

нагрузками. Гипоидные масла содержат 1,5–3,5% серы, име-

ют максимальную вязкость для лучшей сохранности шесте-

рен и повышенную концентрацию антизадирных присадок. 

 ГУДРОН (франц. goudron) – остаток (черная смоляни-

стая масса), образующийся в  результате отгонки из нефти 

при атмосферном давлении и под вакуумом фракций, выки-

пающих до 450–600 C (в зависимости от природы нефти). Вы-

ход гудрона обычно составляет от 10% до 45% от перерабо-

танной нефти и зависит от ее состава и технологического 

режима. Состав гудрона зависит от состава нефти и меняется 

в широких пределах. Содержание парафиновых, нафтеновых 

и ароматических углеводородов изменяется от 45% до 95%, 

асфальтенов – от 3% до 17%, смол – от 2% до 38%, серы – от 

0.2% до 6.3%. В гудроне концентрируются почти все содер-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4776
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жащиеся в нефти металлы, поэтому содержание ванадия мо-

жет достигать 0.5%, а никеля – 0.14%. Плотность гудрона ме-

няется от 0.95 г/см3 до 1.03 г/см3. Применяется для произ-

водства битумов и в качестве сырья для вторичной перера-

ботки, в результате которой получают горючие газы, мотор-

ные топлива, смазочные масла и кокс.  

 ГУСТАЯ СМАЗКА – смазка, не обладающая текучестью 

при рабочих температурах. Обычно это минеральное масло с 

загустителем – солями жирных кислот различных металлов 

или углеводородами. Более научное определение – трехком-

понентная коллоидная система, состоящая из базового масла 

(дисперсионной среды), загустителя (дисперсной фазы) и 

модификаторов – маслорастворимых присадок, наполните-

лей и др., например, литола, солидола.  См. также Смазка. 

 ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИЯ – этап переработки нефти при 

производстве масла, во время этой операции удаляются ас-

фальты. Осуществляется в экстракционной колонне с пропа-

ном. Получающееся масло очень густое с высоким содер-

жанием ароматсоединений, подвержено окислению.  

 ДЕПАРАФИНИЗАЦИЯ – этап переработки нефти при 

производстве масла после второго выделения (деасфальти-

зации); очищенный продукт имеет высокое содержание ли-

нейных парафинов с высокой температурой застывания. Мас-

ло смешивается с растворителями, затем охлаждается, при 

этом кристаллы парафина выпадают в осадок. В качестве 

растворителя применяется метилэтилкетон (МЕК).  

 ДЕПРЕССОРНАЯ ПРИСАДКА (франц. pour point 

depressant) – присадка, снижающая температуру застывания 

нефтепродукта.  

 ДЕТЕРГЕНТЫ – моющие присадки.  

 ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА – вода, очищенная путем 

испарения и последующего осаждения в специальном 
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устройстве – дистилляторе. Отличается отсутствием приме-

сей и применяется для приготовления электролита (для по-

лучения необходимой плотности), доливки обслуживаемых 

АКБ (т.к. из АКБ вода испаряется, доливать электролит за-

прещается), разбавления импортных антифризов. 

 ДИСТИЛЛЯТ НЕФТЯНОЙ (англ.  distillate) – самая лег-

кая из жидких фракций нефти, ее получают в результате 

конденсации паров нефти, перегоняемой при атмосферном 

давлении или под вакуумом при давлении 4–6 кПа (30–45 мм 

рт. ст.). Нефтяные дистилляты условно делят на ряд фрак-

ций: газы, бензины, нафту, керосины, газойли и масляные 

фракции. Остаток после завершения процесса перегонки (ма-

зут и гудрон) может использоваться как сырье для вторич-

ных процессов переработки нефти (крекинга, коксования и 

т.д.). Атмосферные дистилляты имеют границы кипения от 

15°С до 370°С, вакуумные – от 370 °С до 600°С максимум. Вы-

ход дистиллятов различен для разных нефтей. В среднем при 

атмосферной перегонке получают 50% дистиллятов от объе-

ма перерабатываемой сырой нефти, 20% составляют вакуум-

ные дистилляты и 30% – мазуты и гудроны.  

 ДИСТИЛЛЯТОР – устройство, в котором обеспечивается 

испарение воды, затем ее осаждение и сбор для получения ди-

стиллированной воды; используется также в опреснителях.  

 ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА – наполнитель в смазках и 

добавка в некоторых маслах.  

 КИСЛОТНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ – электролит, состоящий из 

раствора серной кислоты в дистиллированной воде. 

 КРЕКИНГ (англ. cracking – расщепление) – высокотем-

пературная переработка нефти и ее фракций с целью получе-

ния, как правило, продуктов меньшей молекулярной массы – 

моторных топлив, смазочных масел и т.п., а также сырья для 

химической и нефтехимической промышленности. Крекинг 
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протекает с разрывом связей С-С и образованием свободных 

радикалов или карбанионов. Одновременно с разрывом свя-

зей С-С происходит дегидрирование, изомеризация, полиме-

ризация и конденсация как промежуточных, так и исходных 

веществ. В результате последних двух процессов образуются 

т.н. крекинг-остаток (фракция с температурой кипения более 

350°С) и нефтяной кокс. Крекинг проводят нагреванием 

нефтяного сырья или одновременным воздействием на него 

высокой температуры и катализаторов. В первом случае про-

цесс применяют для получения бензинов (низкооктановые 

компоненты автомобильных топлив) и газойлевых (компо-

ненты флотских мазутов, газотурбинных и печных топлив) 

фракций, высокоароматизированного нефтяного сырья в 

производстве технического углерода (сажи), а также альфа-

олифинов (термический крекинг); котельных, а также авто-

мобильных и дизельных топлив (висбрекинг); нефтяного 

кокса, а также углеводородных газов, бензинов и керосино-

газойлевых фракций; этилена, пропилена, а также аромати-

ческих углеводородов (пиролиз нефтяного сырья). Во втором 

случае процесс используют для получения базовых компо-

нентов высокооктановых бензинов, газойлей, углеводород-

ных газов (каталитический крекинг); бензиновых фракций, 

реактивных и дизельных топлив, нефтяных масел, а также 

сырья для процессов пиролиза нефтяных фракций и катали-

тического риформинга (гидрокрекинг). Используют также 

другие виды пиролитического расщепления сырья, например 

процесс получения этилена и ацетилена действием электри-

ческого разряда в метане (электрокрекинг), осуществляемый 

при 1000–1300°C и 0,14 МПа в течение 0,01–0,1 с. 

 КРЕКИНГ-БЕНЗИН – вид бензина по способу получе-

ния – получают в одну ступень из керосино-газойлевой 

фракции прямой перегонки и из вакуумного газойля (фрак-
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ция 320–450°С). Обладает высоким октановым числом: 76–78 

по моторному методу и 82–84 по исследовательскому методу. 

В среднем в крекинг-бензине содержится 16–20% ароматиче-

ских углеводородов и до 60% олефинов. Олефины обуслов-

ливают пониженную химическую стабильность бензинов ка-

талитического крекинга, которая может быть улучшена вве-

дением антиокислительных присадок. Содержание серы в 

бензине каталитического крекинга достигает 0.3%, поэтому 

желательно подвергать его гидроочистке.  

 КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ПАРАФИНА – появление кристал-

лов парафина в дизельном топливе («солярке») при низких 

температурах. Это может привести к закупорке топливо-

проводов. 

 КУМУЛОБУС – городской автобус, в котором для разго-

на используется газовый аккумулятор, заряжаемый в процес-

се торможения. 

 ЛАКИ – пленкообразующие растворы синтетических 

или натуральных смол (или полимеров) в органических рас-

творителях или воде. После нанесения тонким слоем на ме-

таллическую, деревянную или другую поверхность и высы-

хания лаки образуют твердые блестящие прозрачные плен-

ки, прочно удерживаемые на поверхности. Назначение этих 

пленок – защита поверхности от разрушающего воздействия 

атмосферных факторов и агрессивных сред, а также декора-

тивная отделка поверхности. Ассортимент лаков довольно 

разнообразен. Самыми популярными при строительных и 

ремонтных работах являются алкидные, уретановые, поли-

уретановые, перхлорвиниловые и эпоксидные лаки. В быту 

чаще всего применяются битумные, масляные, алкидные, 

нитроцеллюлозные и другие лаки. Чаще всего лаки класси-

фицируют по материалу основы и области применения. Обо-

http://www.krasko.ru/catalog/beton/lacquer/
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значения отечественных лаков по химическому составу 

пленкообразующего вещества можно представить так: АС – 

алкидно-акриловые, АУ – алкидно-уретановые, АК – полиак-

риловые, БТ – битумные, ВА – поливинилацетатные, ГФ – 

глифталевые, МЧ – карбамидные, МА – масляные, НЦ – нитро-

целлюлозные, УР – полиуретановые, ПЭ – полиэфирные, ПФ – 

пентафталевые, ВА – поливинилацетатные, ХВ – перхлор-

виниловые, ЭФ – эпоксиэфирные, ЭП – эпоксидные. 

 ЛЕТНЕЕ ДИЗТОПЛИВО – дизельное топливо, имеющее 

высокую температуру замерзания. При замерзании топливо 

превращается в гель и перестает течь по топливопроводам.  

 ЛЕТНЕЕ МАСЛО – масло высокой кинематической вяз-

кости (10–12 сСТ при 100 оС) для смазки двигателя в теплое 

время года.  

 ЛЕТНИЙ БЕНЗИН (англ. summer grade motor gasoline) – 

летом используются автомобильные бензины с пониженным 

давлением насыщенных паров, не содержащие бутанов. По 

российским стандартам летние автомобильные бензины 

должны иметь давление насыщенных паров менее 66.7 кПа 

(500 мм рт. ст.). В Северо-Западной Европе стандартное дав-

ление насыщенных паров летних автомобильных бензинов – 

70 кПа (525 мм рт. ст.). В Италии стандартное давление 

насыщенных паров летних автомобильных бензинов – 73.4 кПа 

(551 мм рт.ст.). В США стандартное давление насыщенных 

паров летних автомобильных бензинов – 62 кПа (465 мм рт. 

ст.), т.е. «самый летний бензин» – в США.  

 ЛЕТНИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ – электролит плотности 1,27 

для заливки в АКБ летом.  

 МАЗУТ (англ. fuel oil) – топочные мазуты или жидкие 

котельные топлива, продукты переработки нефтей, горючих 

сланцев и каменных углей. Топочные мазуты используются в 
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качестве топлива для котельных центрального отопления и 

теплоэлектроцентралей, мартеновских печей, для малообо-

ротных дизельных двигателей, а также как сырье для даль-

нейшей переработки. Реально рыночным товаром являются 

только нефтяные мазуты, т.к. остальные виды мазутов про-

изводятся в малых количествах и потребляются в местах 

производства. Нефтяные мазуты представляют собой ди-

стиллят – смесь тяжелых темных углеводородов, которая 

остается после отгонки бензиновых, керосиновых и газойле-

вых фракций, выкипающих при температуре до 350–360°С. 

Мазуты получают как при первичной переработке нефти 

(прямогонные мазуты), так и при вторичной переработке 

(например, мазут пиролиза). Выход прямогонного мазута со-

ставляет обычно от 40% до 50% по массе в расчете на исход-

ную нефть. Нефтяной мазут – это жидкость темно-корич-

невого цвета. Главными характеристиками качества мазута 

являются плотность, вязкость и содержание серы. Такие по-

казатели, как температура вспышки в открытом тигле и теп-

лота сгорания для большинства марок близки между собой. 

Теплота сгорания составляет 40 Мдж/кг +/–5%. Температура 

вспышки в открытом тигле обычно составляет 100°С +/–10% 

и только в специальных случаях может опускаться до 60°С. 

Температура застывания в зависимости от марки меняется 

от +10°С до +30°С, за исключением флотских мазутов, у кото-

рых она равна – 5°С или – 10°С.  

 МАСЛО (англ. lubricating oil, luboil, oil) – продукт пере-

работки нефти или различные синтетические жидкости, 

применяемые для смазки трущихся частей механизмов. Ма-

сел в автомобилях используется много и разных: для дви-

гателей (моторное масло) и трансмиссии (трансмиссионное 

масло); для смазки отдельных узлов (пластические смазки); 
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для промывки (промывочные масла). По сезонности разли-

чают: летнее, зимнее и всесезонное масло.  

 МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР – присадка для повы-

шения октанового числа (ОЧ) – безвредной для двигателя ан-

тидетонационной добавкой является МТБЭ – метилтретбу-

тиловый эфир. На данный момент он наиболее широко при-

меняется в России и Европе.  

 МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО – основа минеральных масел, 

изготавливается из сырой нефти, которая подвергается 

разнообразным сложным процессам обработки. Относи-

тельно недороги и среднего уровня качества. Наиболее ча-

сто используются как для автомобильных, так и индустри-

альных нужд.  

 МОВИЛЬ в автохимии – средство для антикоррозийной 

обработки скрытых полостей. Представляет собой смесь мо-

торного масла, олифы и ингибирующих добавок с добавлени-

ем растворителей – уайт-спирита, керосина. 

 МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (этиленгликоль, МЭГ) – основа 

для изготовления антифриза и тосола. Химическая формула 

HO-CH2-CH2-OH. Этиленгликоль (ГОСТ 19710–83) получают 

при гидратации окиси этилена. 

 МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ – детергенты – присадки, кото-

рые предотвращают накопление примесей и отложений на 

деталях двигателя, подвергающихся наибольшему нагрева-

нию, таких как канавки поршней цилиндров. Особенно по-

лезны для внутренних поверхностей двигателя. Их воздей-

ствие помогает уменьшить образование углеродистых осад-

ков и окисленных смесей, а также предотвращает накопление 

загрязнений и смолистого налета на металлических поверх-

ностях. Состав: соли металлов на основе кальция или магния 

из алкиральной или алкилосалициловой группы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD
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 НАФТА (англ. naphtha) – легкий дистиллят с границами 

кипения бензина. Выход нафты составляет около 15–18% по 

массе в расчете на исходную нефть. Это компонент товарных 

бензинов, осветительных керосинов и реактивных топлив, 

широко используется как сырье для производства этилена, 

пропилена, бутадиена, изобутилена и аммония. В качестве 

сырья для каталитического риформинга применяют прямо-

гонную нафту (straight run naphtha) с границами кипения 

65–200°С. Как компонент товарных авиационных керосинов 

и бензинов используют прямогонную нафту (virgin naphtha), 

которая представляет собой прямогонный нефтяной дистил-

лят с диапазонами температур кипения 170–240°С, не содер-

жащий продуктов крекинга (т.е. содержание олефинов равно 

нулю). Нафту, не содержащую олефинов, называют light 

naphtha, легкую прямогонная нафту – light virgin naphtha, тя-

желую нафту – heavy naphtha и неочищенную нафту – full 

range naphtha. Нафту, характеристики качества которой 

жестко не определены, называют naphtha open specification.  

 HЕФТЬ СЫРАЯ (англ. crude oil) – природная смесь 

большого количества разных углеводородов с примесью ми-

нералов и воды. Нефть бывает парафинового (paraffinic crude 

oil), асфальтового (asphaltic-base crude oil) или нафтенового 

основания (naphthenic crude oil) в зависимости от состава 

остатка после перегонки при атмосферном давлении. Боль-

шинство нефтей – парафинового основания, при этом кон-

кретное содержание нафтеновых и парафиновых углево-

дородов имеет большое значение. Нефть с большим содер-

жанием парафиновых углеводородов является более подхо-

дящим сырьем для производства этилена, а нефть с такими 

же границами кипения, но с большим содержанием нафтено-

вых углеводородов – для каталитического риформинга на 
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ароматику. Это связано с тем, что при большем содержании 

парафиновых углеводородов нефть легче крекингируется и 

вырабатывается большее количество этилена, а при рифор-

минге нефти с большим содержанием нафтеновых углеводо-

родов обеспечивается больший выход ароматических ве-

ществ. На мировом рынке принята классификация нефти по 

плотности: легкая, средняя и тяжелая. Сера в нефти присут-

ствует в виде сероводорода или меркаптанов, по их содержа-

нию различают малосернистую и сернистую (высокосерни-

стую) нефть. 

 HИГРОЛ (от лат. niger – чёрный) – трансмиссионное 

масло. Применяется для смазывания трансмиссий и других 

агрегатов (зубчатые передачи и т.п.) автомобилей, тракто-

ров и других машин и механизмов. Выпускают нигрол двух 

сортов: летний – остаток прямой перегонки нефти (вязкость 

32–35 мм2/с при 100 С), зимний – смесь асфальтового гуд-

рона с маловязким дистиллятным маслом (20 мм2/с при 

100 С). 

 НОРМЫ ACEA (Ассоциация европейских производите-

лей автомобилей). Моторные масла соответственно нормам 

АСЕА разделяются на три класса: А – класс масел для бензи-

новых двигателей; В – класс масел для дизельных двигателей 

малой мощности (Light Duty), устанавливаемых на легковые 

и грузовые автомобили малой грузоподъемности; Е – класс 

масел для мощных дизельных двигателей (Heavy Duty); уро-

вень качества и назначение в каждом классе обозначается 

цифрами, дополнительно указывается ссылка на год утвер-

ждения или изменения спецификаций (например, ACEA E2–

96 или ACEA E4–96).  

 НОРМЫ API (Американского института нефти) – масла 

категории S (service) предназначены для бензиновых двига-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0


93 

телей легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовых 

автомобилей малой грузоподъемности, а масла для дизель-

ных двигателей коммерческих автомобилей относятся к ка-

тегории С (commercial). 

 ОБОЗНАЧЕНИЕ БЕНЗИНА – в России автомобильные 

бензины обозначаются буквой «А» и цифрами, соответству-

ющими октановому числу по моторному методу определе-

ния, например, А–76. Существует также исследовательский 

метод определения ОЧ, о чем свидетельствует буква «И» в 

обозначении бензина (АИ–96). Допускается выпуск бензинов 

А–80, А–92 и А–96, октановое число которых определено по 

исследовательскому методу.  

 ОБЩЕЕ КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО (TAN) – как моторное, 

так и трансмиссионное масло может содержать кислотные 

компоненты, содержание которых может быть определено 

раздельно; кислотные компоненты нового масла имеют 

слабую кислотность, которая не оказывает заметного вли-

яния на коррозию металлов и называется общим кислот-

ным числом масла. 

 ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО (TBN) – число, которое по-

казывает общую щелочность масла, включая вносимую мо-

ющими и диспергирующими присадками, которые обладают 

щелочными свойствами. Выражается через количество гид-

роокиси калия (КОН) в мг, на 1 г масла (мг КОН/г). Моторное 

масло должно обладать определенной щелочностью для со-

хранения способности к нейтрализации кислот, образующих-

ся при окислении масла и сгорании топлива. 

 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ – специальная жидкость, 

использующаяся в системе охлаждения. Вода не рассматри-

вается как охлаждающая жидкость, т.к. ее применение в со-
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временных автомобилях недопустимо. Наиболее широко ис-

пользуются тосол и антифриз.  

 ПЕРЕГОНКА НЕФТИ – процесс получения нефтяных ди-

стиллятов.  

 ПЛОТНОСТЬ (англ. density) – отношение массы тела к 

его объему. Выражается в кг/дм3 или в кг/м3. Объем зависит 

от температуры (в большой степени) и давления (в неболь-

шой степени), следовательно, вязкость масла тоже зависит от 

этих параметров. С ростом температуры и падением давле-

ния плотность уменьшается. Измерение плотности можно 

производить, например, аэрометром или гидростатическими 

весами. Плотность используется для идентификации кон-

кретного масла при сравнении нескольких сортов или марок. 

Плотность необходима при расчете объема или массы масла. 

Также понятие плотности используется для характеристики 

электролита, плотность которого зависит от степени заря-

женности АКБ, и тосола (антифриза), плотность которого 

связана с температурой замерзания. Плотность элект-

ролита – характеристика электролита, равная 1,27 для летне-

го и 1,29 для зимнего электролита. Выпускается также кор-

ректирующий электролит с повышенной плотностью. В зим-

нее время плотность электролита в обслуживаемых АКБ по-

вышают для предупреждения замерзания АКБ. Плотность 

электролита замеряют ареометром. По плотности электро-

лита в АКБ определяют степень ее зарядки, используя специ-

альные таблицы. У разряженного АКБ плотность минималь-

на, у заряженного соответствует залитому.  

 ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО – частично синетиче-

ское масло – это смесь двух баз – от 70 до 80%-ой минераль-

ной базы и от 20 до 30%-ой синтетической.  
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 ПРИСАДКИ МАСЛА (англ.  additives) – синтетические хи-

мические соединения, вводимые в базовое масло для улучше-

ния свойств в периоды эксплуатации и хранения. Содержание 

присадок в масле достигает 20%. По главному назначению 

присадки объединяют в несколько групп: вязкостные, проти-

воизносные, антиокислительные, моющие, антикоррозион-

ные, противопенные и модификаторы трения.  

 ПРИСАДКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОЧ – современные дви-

гатели имеют высокую степень сжатия и требуют бензина с 

октановым числом 91 и выше. Получение такого топлива ме-

тодами нефтепереработки обходится относительно дорого, 

поэтому используются различные присадки, повышающие 

октановое число. Наиболее распространенные присадки: 

а) металлоорганические соединения, как, например, тетра-

этилсвинец, применяемый в смеси с галоидосодержащими 

соединениями, связывающими свинец после сгорания топли-

ва; б) ферроцен; в) на основе марганца; г) оксигенационные 

антидетонационные присадки (спирты и эфиры), из которых 

наиболее популярным является метилтретбутиловый эфир 

(МТБЭ).  

 ПРИСАДКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОЧ НА ОСНОВЕ МАР-

ГАНЦА – присадка для повышения ОЧ применялась ранее в 

России, однако сейчас эти присадки запрещены.  

 ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО – масло, используемое для 

промывки двигателя или трансмиссии; обычно представляет 

собой минеральное индустриальное масло И–20 с возмож-

ными добавками. 

 ПРОСТЫЕ МАСЛА – тип мыла, вид загустителя смазки – 

соли жировых, смоляных или нафтеновых кислот.  

 ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ ПРИСАДКИ – присадки масел, ко-

торые уменьшают вращающий момент трения и таким об-
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разом получают экономию энергии, предохраняют поверх-

ности от тяжелых нагрузок. Эти присадки придают смазоч-

ным материалам особые скользящие свойства, которые 

чрезвычайно подходят для коробки передач и трущихся по-

верхностей, работающих в масле (валов, механической и 

АКПП, тормозов и т.д.). Состав: в настоящее время проводят-

ся обширные исследования в этой области. Самые сильно-

действующие присадки, помогающие преодолевать избы-

точное давление, основаны на органометаллических молиб-

деновых производных, производных жирных кислот, со-

ставных веществ жирных кислот, форсфоросульфарирован-

ных молекулах, бораттах и т.д.  

 ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ ПРИСАДКИ – присадки масел, ко-

торые служат для увеличения противоизносного действия 

масла в отношении тех деталей двигателя автомобиля, кото-

рые подвергаются смазке. Данные присадки образуют за-

щитную пленку в результате прямого или опосредствованно-

го контакта их активных ингредиентов с металлической по-

верхностью. Большинство противоизносных присадок пред-

ставляют собой алкилдифиофосфаты цинка или другого ве-

щества из группы фосфористых производных. 

 ПРОТИВООКИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЫЛА – тип мыла, улуч-

шающего свойства и предотвращающий старение смазки.  

 ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН (англ. straight run gasoline) – 

вид бензина по способу получения – фракции прямой пере-

гонки нефти с интервалом кипения 35–180°С, причем 80% 

выкипает в интервале 80–160°С. Содержит не более 0,1% се-

ры, как и все товарные бензины, выдерживает испытание на 

медной пластинке, давление насыщенных паров – 66.7 кПа 

(500 мм рт.ст.)  
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 РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ ГИДРОПЕРЕДАЧИ – жидкость, 

посредством которой происходит передача крутящего мо-

мента или усилия между входным и выходным звеньями 

гидропередачи.  

 РАСТВОРИТЕЛЬ – специальная жидкость для разбавле-

ния краски, которая вносится в автоэмаль перед ее нанесени-

ем для достижения необходимой консистенции (вязкости), 

после нанесения краски растворитель испаряется.  

 СВЕТЛЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ (англ. white products / 

clean products) –легкие или средние дистилляты (бензины, 

нафта, керосины, дизельные топлива). 

 СИЛИКОН – синтетический материал, по свойствам 

напоминающий резину, но более высокотемпературный. 

Обычно белого цвета.  

 СИНТЕТИЧЕСКОЕ БАЗОВОЕ МАСЛО – маслообразные 

синтетические жидкости (полимеры или олигомеры), полу-

ченные методом синтеза из разных мономеров.  

 СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО – масло на основе синтетиче-

ского базового масла с пакетом присадок.  

 СМАЗКА – 1) смазочный материал – вещество, исполь-

зуемое для смазки узлов трения и защиты от коррозии. Виды 

смазок по составу: бариевая, кальциевая (солидол), ком-

плексная алюминевая, комплексная кальциевая, литиевая 

(литол), углеводородная; по консистенции: густая (конси-

стентная, пластичная) и жидкая; 2) действие или подача сма-

зачного материала к поверхностям трения. Различают смаз-

ку: масляным туманом, под давлением (принудительную), 

проточную, разбрызгиванием и комбинированную. СМАЗКА 

МАСЛЯНЫМ ТУМАНОМ – смазка, осуществляемая смесью 

смазочного масла с воздухом при сильном распылении. 

СМАЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ – смазка, при которой смазочный 
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материал подается к поверхностям трения под давлением с 

помощью насоса, пресс-масленки и т.п. СМАЗКА РАЗБРЫЗГИ-

ВАНИЕМ – смазка, при которой смазочный материал подает-

ся на поверхности трения с помощью вращающихся деталей, 

окунаемых в смазочный материал.  

 СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (лат. lubricants) – это вязкие, 

жирные жидкости или пасты, предназначенные для сниже-

ния трения и износа трущихся поверхностей. В большинстве 

случаев это масла, получаемые переработкой нефти (мине-

ральные масла), путем синтеза (синтетические масла) или 

густые пластичные смазки.  

 СМАЗОЧНЫЕ МЫЛА – тип мыла улучшающего свойства, 

обеспечивающий приставание к основанию.  

 СОЛИДОЛ – желеобразная смазка – кальциевая смазка. 

 СОЛЬВЕНТ – тип растворителя, смесь лёгких углеводо-

родов, выделяемая из нефтяного или угольного сырья, лег-

ковоспламеняющаяся жидкость. Плотность 867 кг/м3 при 20 °С. 

Температура вспышки 29 °С;  температура воспламенения 

36 °С; температура самовоспламенения 488 °С; минимальная 

энергия зажигания 0,45 мДж. Сольвент применяется для рас-

творения масел, битумов, каучуков, мочевино- и меламино-

формальдегидных олигомеров, полиэфиров терефталевой 

кислоты, нефтеполимерных смол, полиэфирамидов и поли-

эфиримидов, меламиноалкидных лакокрасочных материа-

лов. Сольвент, как основа моющих веществ, применяется для 

растворения твердых отложений и очистки топливной аппа-

ратуры (топливная рейка, топливопровод, топливные ин-

жекторы) и камеры сгорания ДВС. 

 ТЕМНЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ (англ. black products / dirty 

products) –нефтяные топлива, содержащие остатки первич-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ной и вторичной переработки нефти (все топочные и флот-

ские мазуты, газотурбинные и моторные топлива). 

 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (англ. flash point) – самая 

низкая температура, при которой пары нагреваемого нефте-

продукта образуют с окружающим воздухом такую смесь, ко-

торая вспыхивает от открытого огня, но быстро гаснет из-за 

недостаточно интенсивного испарения.  

 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ (англ. pour point) – это 

самая низкая температура, при которой масло не обладает 

способностью течь.  

 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ ДИЗТОПЛИВА – характе-

ристика низкотемпературных свойств дизтоплива – темпе-

ратура, при которой происходит полная потеря текучести.  

 ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ – самая низкая темпе-

ратура, при которой смазка в подогреваемом стандартном 

устройстве начинает принимать жидкую форму и спадает в 

форме капель или выплывает из измерительного сосуда под 

воздействием силы тяжести. Температура каплепадения за-

висит от вида желеобразной субстанции смазки и всегда 

намного выше фактической температуры, при которой мо-

жет работать смазка.  

 ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ – температура, при которой 

жидкость под воздействием нагревания переходит из жидко-

го состояния в газовое; температура кипения зависит от дав-

ления: чем ниже давление, тем ниже температура кипения. 

 ТЕМПЕРАТУРА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ – температура, при 

которой из охлажденного продукта в определенных условиях 

выделяются первые кристаллы.  

 ТЕМПЕРАТУРА  ПОМУТНЕНИЯ – характеристика низко-

температурных свойств дизтоплива – температура дизтоп-

лива, при которой начинается кристаллизация парафина.  
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 ТЕМПЕРАТУРА ПРЕДЕЛЬНОЙ ФИЛЬТРУЕМОСТИ ДИЗ-

ТОПЛИВА – характеристика низкотемпературных свойств 

дизтоплива – температура, при которой топливо еще способ-

но проходить через фильтр. 

 ТЕМПЕРАТУРА САМОВОЗГОРАНИЯ – температура, до 

которой следует разогреть жидкость при наличии воздуха, 

чтобы наступило самопроизвольное возгорание паров.  

 ТОРСА – торговая марка Казанского завода нефтеорг-

синтеза, выпускающего одноименный тосол, который с авгу-

ста 2004 года используется на конвейере АвтоВАЗа, и кото-

рый в соответствии с предписанием АвтоВАЗа должен при-

меняться во всех автомашинах ВАЗа при сервисных ремонтах. 

Отличается от предыдущих тосолов, которые не рекомендо-

ваны российскими ГОСТами к применению, новой формулой 

и экологической безопасностью.  

 ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО – масло для агрегатов 

трансмиссии, обладающее повышенной вязкостью и низкой 

температурой застывания. 

 УАЙТ-СПИРИТ (англ. white spirit / petroleum spirit) – 

растворитель для автомобильных красок, лаков и смывок. 

Дистиллят – бензиновая фракция прямой перегонки с грани-

цами кипения 130–220°С. 

 УГЛЕВОДОРОД – соединение углерода и водорода. 

Твердые углеводороды используются в качестве загустителя 

смазок.  

 УГЛЕВОДОРОДНАЯ СМАЗКА – густая смазка для смазы-

вания клемм АКБ. Не растворяется в воде и электролите, рас-

плавляется при температуре выше 45оС. 

 УГЛЕРОДИСТЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ – в двигателе (англ. 

carbon deposits) – образуются на горячих поверхностях дета-

лей двигателя, состав и строение зависят от температуры по-
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верхностей металла и масла; различают три вида отложений: 

нагар, лак, шлам. 

 ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО (англ. cetane number) – свойство 

дизтоплива – показатель воспламеняемости дизельного топ-

лива (чем оно больше, тем больше воспламеняемость и 

меньше период задержки самовоспламенения – ПЗС) и опре-

деляется испытанием на моторной установке. Численное 

значение ЦЧ равно процентному содержанию цетана 

(ЦЧ=100) в его смеси с альфа-метилнафталином (ЦЧ=0), вос-

пламеняемость которой эквивалентна испытуемому дизтоп-

ливу. При ЦЧ менее 40 (большом ПЗС) говорят о жесткой ра-

боте дизеля. При ЦЧ выше 55 (малым ПЗС) говорят о мягкой 

работе дизеля. Цетановое число связано с низкотемператур-

ными характеристиками топлива: чем оно меньше, тем ниже 

температура застывания. Поэтому летние и зимние дизтоп-

лива имеют разные ЦЧ. У арктического дизтоплива оно нахо-

дится на грани жесткой работы дизеля. Мягкой работой дви-

гателя жертвуют для обеспечения возможности его пуска, 

прохождения топлива через фильтры, прокачиваемости по 

топливной системе и т.д. Для отечественных топлив ЦЧ обыч-

но равно 45. Цетановое число дизтоплива зависит от его хи-

мического состава. Легче всего воспламеняются парафино-

вые углеводороды, ароматические углеводороды более стой-

ки к термическому распаду и самовоспламенению, а нафте-

новые углеводороды занимают промежуточное положение. 

Нормальный запуск и плавная работа дизелей в летний пе-

риод осуществимы на топливе с ЦЧ 40–45 единиц, а в зимний 

период – с ЦЧ 50–65 единиц. Во многих случаях вместо ЦЧ, 

определение которого стоит относительно дорого, исполь-

зуют дизельный индекс (diesel index) и цетановый индекс 
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(cetane index). Последний рассчитывается по плотности и 

температуре перегонки 50% топлива.  

 ШПАТЛЕВКА – материал для выравнивания незначи-

тельных деформаций кузова автомобиля перед покраской.  

 ЩЕЛОЧНОЙ ЭЛЕКТРОЛИТ – электролит, состоящий из 

раствора едкого калия в дистиллированной воде.  

 ЭБОНИТ – жесткий продукт длительной вулканизации 

ненасыщенных каучуков с большим количеством серы.  

 ЭКОМОБИЛЬ – обобщенное название транспортного 

средства, не засоряющего вредными выбросами окружаю-

щую среду.  

 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЖИДКОСТЬ – любая необходи-

мая жидкость, применяемая для эксплуатации ТС, например, 

моторное масло, тосол. 

 ЭЛЕКТРОЛИТ – жидкое или твердое вещество, в ко-

тором в значительной концентрации присутствуют ионы, 

обусловливающие прохождение через него электрического 

тока. Различают кислотный (аккумуляторный) и щелочной 

электролит.  

 ЭЛЕКТРОЛИТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ – кислотный элек-

тролит – смесь серной кислоты с дистиллированной водой 

для заливки в аккумуляторную батарею (АКБ). Плотность 

электролита (замеряют ареометром) корректируют в зави-

симости от сезона (зима/лето) у обслуживаемых АКБ. 

 ЭЛИМИНАЦИЯ – система нейтрализации сажи. 

 ЭМУЛЬГАТОР – присадка, способствующая образова-

нию стабильной смеси масла и воды.  

 ЭМУЛЬСИЯ – 1) дисперсная система, состоящая из ка-

пель жидкости, находящихся во взвешенном состоянии в 

жидкой среде; 2) смесь тосола (или воды), попавшего в мас-

лянную систему с маслом; имеет характерный светлый цвет и 
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пенообразный состав, является следствием пробоя проклад-

ки головки блока цилиндров (ПГБЦ) или «водяной рубашки» 

в масляный канал и может привести к быстрому заклинива-

нию двигателя; 3) любая техническая жидкость или смесь 

неизвестного состава, например, отработанное масло.  

 ЭСТЕРЫ – добавки к синтетическому моторному маслу, 

изготовленные из смолы хвойных деревьев и копры, получа-

емой из кокосового ореха. 

 ЭТАНОЛ – спирт этиловый.  

 ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ – (химическая формула НО-СН2-СН2-

ОН) – моноэтиленгликоль – химическое вещество – двух-

атомный спирт, бесцветная, вязкая, сладковатая на вкус жид-

кость, с температурой кипения 197C, плотностью при 20C 

1,112–1,113 г/см3 – основа тосола и антифризов (совместно с 

дистиллированной водой), замерзает при – 13,2C; с повыше-

нием концентрации этиленгликоля температура замерзания 

его водного раствора постепенно понижается, достигая –

49,3C при 60% этиленгликоля (по массе); основа не только 

автомобильных, но промышленных охлаждающих жидкостей 

(биотуалеты, системы отопления и др.).  

 ЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН (англ. leaded motor 

gasoline) – бензин с добавлением тэтраэтилсвинца для по-

вышения октанового числа и степени сжатия. Содержание 

свинца по российским стандартам 0.15, 0.17 или 0.37 г/л в 

зависимости от марки.  
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3. ГЛОССАРИЙ МЕТОДОВ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМОБИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

 Промышленность вырабатывает нефтепродукты в со-

ответствии с государственными стандартами или техниче-

скими условиями [1–17], но при транспортировке и во время 

хранения качество нефтепродуктов нередко ухудшается из-

за окисления, испарения, обводнения и засорения [18–19]. 

Поэтому с целью контроля за качеством нефтепродуктов 

необходимо периодически отбирать пробы для их анализа. 

 Нефтепродукты, которые не отвечают требованиям 

стандартов, должны подлежать замене или ремонту (отстой, 

фильтрация, подсушка и др.). 

 Проверку качества нефтепродуктов необходимо про-

изводить периодически, не реже одного раза в три месяца, и 

непосредственно перед применением в автомобильных дви-

гателях, трансмиссиях и др. 

 Проба может быть индивидуальной, характеризующей 

качество продукта в одном тарном месте; средней, отражаю-

щей качество определенной партии, и контрольной – часть 

средней или индивидуальной. Средняя проба составляется 

смешиванием нескольких индивидуальных проб, количество 

которых зависит от объема, формы и числа резервуаров. Для 

отбора проб и определения качества топлива и смазочных 

материалов существуют специальные пробоотборники, обо-

рудование и химические материалы, которые имеются в руч-

ных и полевых лабораториях. 
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3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ТЕМПЕРАТУРЫ 

ЗАМЕРЗАНИЯ  ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

 Плотность – это масса вещества, содержащаяся в еди-

нице объема (м3, дм3, см3). В производственных условиях ча-

сто пользуются понятием относительной плотности – это 

плотность нефтепродукта при температуре 20°С, отнесенная 

к плотности воды (1 г/см3) в том же объеме при 4°С, следова-

тельно, численное значение плотности и относительной 

плотности при равных температурах будет одинаково.  

 Определение плотности нефтепродуктов следует про-

изводить с помощью нефтеденсиметра (ареометра) (рис. 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Нефтеденсиметры (ареометры): 

1 – шкала, служащая для определения плотности гидрометра; 

2 – термометр 
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 Густые нефтепродукты, например, пластичные смаз-

ки имеют высокую вязкость, которая не позволяет изме-

рить их плотность. Поэтому для определения плотности 

густого нефтепродукта составля-

ют в определенной пропорции по 

объему смесь исследуемого про-

дукта с растворителем-бензином, 

плотность которого предвари-

тельно измерена. 

 С помощью нефтеденсиметра 

(ареометра) определяют плотность 

приготовленной смеси, затем со-

ставляют уравнение и вычисляют 

плотность густого продукта. 

По внешнему виду и принципу 

действия гидрометр (рис. 3.2), поз-

воляющий определять температуру 

замерзания этиленгликолевых жид-

костей, напоминает ареометр 

(рис. 3.1). На узкой части прибора 

имеются две шкалы: одна показыва-

ет процентное содержание эти-

ленгликоля в смеси с водой,  а  другая 

температуру его замерзания.         -   

 

                                              Рис. 3.2. Схема комбинированного        

                                                                     гидрометра 
 

 Нефтепродукты состоят из смеси большого количества 

углеводородов различной молекулярной массы, плотности, 

вязкости, температуры кипения и т.д. В бензинах основная их 

масса имеет от 6 до 10 углеродных атомов, в дизельных топ-
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ливах – от 12 до 17. Следовательно, такие жидкости не могут 

иметь одинаковую температуру кипения, т.е. они выкипают в 

определенном интервале. Поэтому об испаряемости углево-

дородных топлив судят по предельным (начальным и конеч-

ным) температурам кипения отдельных фракций (объемных 

частей).  

 

  Рис. 3.3. Общий вид прибора для определения фракционного  

состава нефтепродуктов: 

1 – колба; 2 – термометр; 3 – трубка холодильника; 4 и 6 – па-

трубки для ввода/вывода воды; 5 – баня холодильника; 

7 – мерный цилиндр; 8 – асбестовая прокладка; 9 – кожух 
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3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА БЕНЗИНА 

 

Для бензина характерными точками его фракционного 

состава считают три температуры: начала кипения, при вы-

кипании 10%, 50% и 90% объема, и конца кипения. Фракци-

онный состав определяют на приборе из комплекта полевой 

лаборатории ПЛ-2М, общий вид которого показан на рис. 3.3.  

 Температура выкипания 10% топлива характеризует 

его пусковые свойства, и иногда эту фракцию называют го-

ловной или пусковой фракцией. Для гарантированного обес-

печения надежного пуска холодного карбюраторного двига-

теля необходимо, чтобы 10% топлива выкипало при темпе-

ратуре не выше 70°С. Чем ниже температура выкипания 10% 

топлива, тем легче пуск двигателя, но тем больше опасность 

образования газовых пробок в системе питания, а также об-

леденения карбюратора. Запуск двигателя считается легким, 

если требуется не более 10 оборотов коленчатого вала дви-

гателя до вспышки горючей смеси. 

 

3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ И ВОДОРАСТВОРИМЫХ КИСЛОТ    

В НЕФТЕПРОДУКТАХ  

 

 При работе масел в двигателях внутреннего сгорания 

под воздействием кислорода воздуха происходит окисление 

углеводородов масел. 

 Продукты окисления содержат альдегиды, органиче-

ские кислоты, фенолы и асфальто-смолистые вещества. Об-

разование кислых продуктов, а именно: карбоновых окси-

кислот, фенолов – повышает кислотность масла, а отсюда и 
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коррозионную активность, изменяются химические и физи-

ческие свойства масел. 

 Кислотность масла характеризуется кислотным числом. 

 Кислотным числом называется количество милли-

граммов едкого калия (КОН), необходимое для нейтрализа-

ции органических кислот, содержащихся в 100 мл продукта. 

 Кислотность масла определяют извлечением из нефте-

продукта кислых соединений кипящим этиловым спиртом 

(96%), имеющим нейтральную реакцию. Установка для опре-

деления кислотности масла показана на рис. 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.4. Установка для определения кислотности масла: 
 

1 – нагреватель; 2 – колба; 3 – воздушный холодильник; 

4 – штатив;  5 – бюретка; 6 – стеклянная емкость; 

7 – пипетка; 8 – колба 
 

 Водорастворимые (минеральные) кислоты и щелочи 

вызывают сильную коррозию деталей двигателей, емкостей 

для хранения нефтепродуктов, поэтому они не допускаются в 
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нефтепродуктах. Количество кислот и щелочей не определя-

ют, а качественной пробой проверяют только наличие. Если 

они содержатся, то нефтепродукт не пригоден к применению.  

 Выполнение работы наличия водорастворимых кислот в 

нефтепродуктах заключается в следующем. В коническую кол-

бу наливают дистиллированную воду и подогревают до темпе-

ратуры 70–80°С. Затем доливают такое же количество исследу-

емого нефтепродукта, несколько минут интенсивно помешива-

ют и выливают в делительную воронку. После отстаивания 

водную вытяжку наливают в две пробирки по 3–4 мл. 

 В одну пробирку добавляют 2 капли метилоранжа; при 

наличии кислоты вода окрашивается в розовый цвет. В дру-

гую пробирку добавляют 2 капли фенолфталеина; если есть 

щелочь, то вода окрашивается в красновато-малиновый цвет. 

 

3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

  

 Наличие воды в маслах вызывает осадкообразование, 

вспенивание, уменьшает смазывающие свойства, усиливает 

коррозию металла. 

 В свежих моторных маслах и топливах воды не должно 

быть. Однако в практике эксплуатации автомобилей и других 

транспортных машин встречаются случаи, когда наличие во-

ды в сернистых топливах увеличивает коррозийную агрес-

сивность, а в холодное время года в результате замерзания 

воды в топливе топливная аппаратура забивается кристал-

лами льда, что ведет к перебоям в работе или остановке дви-

гателя.  Количественное определение содержания воды в 

нефтепродуктах заключается в отгоне влаги из смеси нефте-
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продукта с растворителем на спе-

циальном приборе согласно ГОС-

Ту 2477–95 (рис. 3.5). 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5.  Прибор для определения   содержания  воды в 

нефтепродуктах:      

1 – колбонагреватель;  2 – колба; 3 – приемник-ловушка;   

 4 – холодильник 

 
3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

 Для оценки эксплуатационных свойств моторных ма-

сел, процесса распыла дизельного топлива и качества пере-

мешивания с воздухом большое значение имеет их вязкость. 

Вязкость или внутреннее трение – свойство жидкости оказы-

вать сопротивление перемешиванию слоев под действием 

внешней силы. Это свойство является следствием трения 

между молекулами жидкости. По стандарту вязкость измеря-

ется величинами динамической и кинематической вязкости. 
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Рис. 3.6. Общий вид вискозиметров Пинкевича:  

1 – капиллярная трубка; 2 – шарик нижний; 3 – шарик верх-

ний; 4 – узкая трубка; 5 – широкая трубка; 6 – емкость для 

нагрева продукта 

 

Динамической вязкостью или удельным коэффициен-

том трения называется сила сопротивления двух слоев жид-

кости площадью в 1 см2, находящихся на расстоянии 1 см 

друг от друга, перемещающихся относительно друг друга со 

скоростью 1 см/с. Единица измерения – Пуаз, а размерность 

его [Па∙с], или: 1 П = г/(см∙с) = 0,1 Н∙с/м². 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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Кинематическая вязкость – отношение вязкости жид-

кости к ее плотности при соответствующей температуре. Ее 

единица измерения Стокс или сантистокс (сотая доля Сток-

са), а размерность [сСт]: 

1 сСт = 1 мм²/с =10–6 м²/с. 

Вязкость нефтепродуктов зависит от их  температуры. С уве-

личением  температуры вязкость уменьшается. 

 Для определения кинематической вязкости пользу-

ются вискозиметрами Пинкевича типа ВПЖ-4, ВПЖ-2 и 

другими, которые представляют собой V-образную трубку с 

двумя шариками и капилляром в одном из колен. Общий вид 

вискозиметров Пинкевича показан на рис. 3.6. 

Вискозиметры выпускаются с разными диаметрами 

капилляров, что позволяет определить вязкость от 0,6 до 

30000 сСт. 

 

3.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ   И ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ  
 

 Температурой вспышки нефтепродукта называют 

температуру, при которой пары нефтепродукта, нагревае-

мого в строго определенных условиях, образуют с окружа-

ющим воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении к 

ней пламени. 

 Температурой воспламенения нефтепродукта называ-

ют температуру, при которой нагреваемый в определенных 

условиях нефтепродукт загорается при поднесении к нему 

пламени и горит не менее 3–5 с. 

 Температура вспышки характеризует качество исполь-

зуемого сырья и нефтепродукта, служит для определения 

марки испытуемого нефтепродукта, характеризует фракци-

онный состав, указывая на наличие или отсутствие в маслах 
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легких фракций. Наличие в маслах легких испаряющихся 

продуктов (низкая температура вспышки) является причи-

ной значительных потерь масла от испарения при их работе 

в области высоких температур – большой угар масла. 

 Температура вспышки и воспламенения моторных ма-

сел определяется в открытом тигле (рис.  3.7). 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Схема прибора для определения температуры   

вспышки и воспламенения моторных масел: 

1 – штатив; 2 – горелка; 3 – термометр; 4 – зажигалка;  5 – ти-

гель; 6 – песок; 7 – песочная баня 

 

3.7. ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  

КАПЛЕПАДЕНИЯ 
 

 Основное качество пластичных смазок – способность 

поступать и удерживаться на трущихся поверхностях дета-

лей. Кроме того, они должны обладать высокой стабильно-
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стью при работе и хранении, снижать износы рабочих по-

верхностей, не вызывать коррозию деталей и хорошо защи-

щать их от проникновения пыли, влаги и других механиче-

ских примесей.  Основными показателями, характеризующи-

ми эксплуатационные качества смазок, являются температу-

ра каплепадения, число пенетрации, предел прочности, вяз-

кость, стабильность и коррозионные свойства.  

 Температура каплепадения – условная температура, 

при которой начинается плавление смазки, т.е. смазка начи-

нает вытекать из узла трения. Причина этого – нагрев узла 

трения смазываемой детали. Поэтому при выборе кон-

систентной смазки необходимо, чтобы температура каплепа-

дения была на 15–50°С выше рабочей температуры узла тре-

ния. В некоторых случаях этот предел бывает гораздо выше. 

 В таблице 3.1 указаны температуры каплепадения и 

диапазон применения наиболее распространенных пластич-

ных смазок. 

 Таблица 3.1 
Характеристики пластичных смазок 

 

Пластичные смазки 
Температура 

каплепадения, 
°С 

Температурный ин-
тервал применения, °С 

Солидол С 85–105 от – 20 до 65 

Пресс-солидол 85–95 от –30 до 50 

Графитная смазка УСсА 77–90 от –20 до 65 

Литол-24 185–205  от –40 до 130 

Фиол-1 185–200  от –40 до 120 

Униол-1 230–260  от –30 до 150 

ЦИАТИМ-221 200–220  от –60 до 150 

ЦИАТИМ-201 175–190  от –60 до 90 

Смазка № 158 140–160  от –40 до 120 

КСБ 150–190  от –30 до 110 
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 Определение температуры каплепадения по ГОС-

Ту 6793–74 проводят с использованием прибора для опреде-

ления температуры капле-

падения пластичных сма-

зок: стандартным термо-

метром, в нижней части ко-

торого установлена разбор-

ная металлическая трубка 

(рис. 3.8). 

Температура вспыш-

ки – это минимальная тем-

пература, при которой па-

ры топлива, нагреваемые в 

закрытом тигле и образу-

ющие с окружающим воз-

духом горючую смесь, 

вспыхивают при поднесе-

нии к ней пламени. 
   

Рис. 3.8. Прибор для определения температуры каплепадения 

пластичных смазок: 
 

1 – стеклянный цилиндр с водой или   глицерином; 2 – тер-

мометр; 3 – пробирка; 4 – мешалка; 5 – чашечка-капсюль;  

6 – электроплитка 

 

3.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ 
 

 Температура вспышки характеризует огнеопасность 

нефтепродукта при его транспортировании, хранении, за-

правке, ее определение необходимо для оценки качества 

нефтепродуктов и для классификации производственных 

помещений, установок по степени пожарной опасности.  
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Температура вспышки для дизельного летнего топлива 

должна быть не ниже 40°С, зимнего – не ниже 35°С и аркти-

ческого – не ниже 30°С. Чем выше температура вспышки, тем 

выше пожароопасность топлива. 

 Суть этого метода заключается в определении самой 

низкой температуры топлива, при которой в условиях испы-

тания над его поверхностью образуется смесь паров с возду-

хом, которая вспыхивает при поднесении пламени, но не спо-

собна к дальнейшему горению. 

 Прибор для определения температуры вспышки нефте-

продуктов в закрытом тигле показан на рис. 3.9. 

 
 

3.9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ БЕНЗИНОВ 

 

 Оценка качества автомобильных бензинов по их кор-

розийным свойствам имеет практическое значение не толь-

ко при использовании их в двигателях, но и при хранении, 

перекачке, транспортировке и т.п. Входящие в состав топли-

ва углеводороды не вызывают коррозии в отличие от со-

держания таких веществ, как водорастворимые кислоты и 

щелочи, остающиеся в бензине при очистке дистиллята ор-

ганические кислоты, сера, сернистые соединения и вода. 

Ввиду сильного коррозийного воздействия водораствори-

мых кислот на металлы, а щелочей на алюминий, наличие 

их в бензине не допускается. 

Органические кислоты, содержащиеся в топливе, по 

своей коррозийной активности неизмеримо слабее водорас-

творимых, поэтому наличие их в бензине допускается с огра-

ничением. 
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Рис. 3. 9. Прибор для определения температуры вспышки:  

1 – заземление корпуса; 2 – ванна; 3 – тигель; 4 – мешалка;  

5 – крышка тигля; 6 – зажигалка; 7 – зубец; 8 – заслонка;  

9 – наклонная трубка градусника; 10 – гибкий вал 

 

Наличие в бензине сернистых соединений и элемен-

тарной серы обусловливает коррозийные свойства самого 
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бензина, а продукты сгорания серы вызывают дополнитель-

ную коррозию деталей двигателя. Наиболее сильное корро-

зионное воздействие на металл оказывают сероводород и 

элементарная сера, которые вызывают коррозию емкостей, 

топливных баков и топливоподающей системы двигателя 

даже в обычных условиях. Поэтому присутствие в бензине 

сернистых соединений не допускается. На рис. 3.10 приведе-

на схема прибора для определения общего содержания серы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Схема установки для общего содержания серы:   

1 – брызгоуловитель; 2 – шлифы; 3 – адсорбер;  4 – ламповое 

стекло; 5 – лампочка; 6 – фильтр 
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 Активность действия 

сернистых соединений в топ-

ливе проверяют испытанием на 

медной пластинке (рис. 3.11). 

Коррозионная активность 

топлива повышается с увели-

чением содержания воды в нем. 

Кроме того в зимнее время 

наличие воды в бензине может 

вызвать закупорку в топливо-

проводах за счет образования 

кристаллов льда. 

 

Рис. 3.11. Схема установки для  определения коррозий-

ной активности  бензинов на медной пластине: 

1 – пробирка;  2 – пробка; 3 – медная пластинка; 4 – исследуе-

мый бензин 

  

3.10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

СВОЙСТВ  ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 Важной эксплуатационной характеристикой топлив и 

смазочных материалов является их низкотемпературные 

свойства при понижении температуры до определенного 

предела. Застывание нефтепродукта характеризуется поте-

рей подвижности (текучести), что объясняется следующими 

взаимосвязанными явлениями: увеличением вязкости 

нефтепродукта (дизельного топлива, масла и др.), выделени-

ем из жидкости кристаллов наиболее высокоплавких ве-

ществ (парафина и цезерина) с образованием при дальней-

шем понижении температуры из этих кристаллов объемной 
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структуры (каркаса) и адсорбцией на кристаллах молекул 

более низкоплавких жидких веществ. 

 Различают структурное застывание, при котором по-

движность нефтепродукта уменьшается из-за кристаллиза-

ции, и вязкостное застывание, при котором подвижность 

масла уменьшается из-за увеличения его вязкости. 

 Температура, при которой нефтепродукт теряет по-

движность, называется температурой застывания. 

 Низкотемпературные свойства дизельных топлив оце-

ниваются температурами помутнения, начала кристаллиза-

ции и застывания. 

 Температурой помутнения называют температуру, при 

которой теряется фазовая однородность топлива. Визуально 

топливо начинает мутнеть из-за выделения мельчайших ка-

пелек воды (микроскопических кристаллов льда) или твер-

дых углеродов. Постепенно при понижении температуры ко-

личество твердой фазы увеличивается, кристаллы растут.  

 Температуру, при которой в топливе появляются пер-

вые кристаллы, видимые невооруженным глазом, называют 

температурой начала кристаллизации. 

 Температура полной потери подвижности носит назва-

ние температуры застывания дизельного топлива.  

 Периодический визуальный контроль за внешним со-

стоянием испытываемого топлива и изменением темпера-

туры по градуснику (рис. 3.12) позволяет наблюдать изме-

нение его внешнего цвета (т.е. помутнение дизельного топ-

лива), что свидетельствует о начале кристаллизации. Когда 

топливо в пробирке примет температуру, намеченную для 

определения застывания, пробирку наклоняют под углом 

45° и держат в таком положении в течение одной минуты. 
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Если мениск не сместился до горизонтального положения, 

то это будет свидетельствовать о том, что дизельное топли-

во застыло. 

 

 
 

Рис. 3.12. К определению температуры замерзания нефте-

продуктов: 

А – общий вид прибора: 1 – термометр; 2, 3 – пробки; 4 – про-

бирка;  5 – стеклянная муфта; Б – нефтепродукт не потерял 

своей подвижности; В – нефтепродукт застыл 

 

 При нахождении границы застывания (переход от по-

движности к неподвижности или наоборот) определение по-

вторяют, понижая или повышая испытания на 2°С до тех пор, 

пока не будет установлена такая температура, при которой 

мениск продукта остается неподвижным, а при повторном 

испытании при температуре на 2°С выше он сдвигается. Эту 

температуру фиксируют как установленную для данного 

опыта. За температуру застывания испытываемого нефте-

продукта принимают среднеарифметическое результатов 

двух определений. 
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3.11.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ  УГЛЕВОДО-

РОДОВ В НЕФТЕПРОДУКТАХ 

 

 Одним из необходимых условий при использовании 

топлив и смазочных материалов является то, чтобы бензи-

ны или дизельные топлива при сгорании не образовывали 

нагароотложения на деталях камеры сгорания, клапанах 

газораспределительного механизма, поршневых кольцах, 

игле и корпусе форсунки и т.д., ибо это приводит к значи-

тельным нарушениям в работе. Так нагар, образующийся на 

клапанах, приводит к их зависанию, в камере сгорания – к 

нарушению теплоотдачи; на форсунке ухудшает качество 

распыла. Крайне нежелательно образование отложений на 

поршневых кольцах, что приводит к их закоксовыванию и, 

следовательно, нарушает компрессию, увеличивает прорыв 

газов в картер двигателя, повышает долю угара моторного 

масла и т.п. 

 Процесс нагарообразования в двигателе зависит от 

качества применяемого моторного масла. 

 В основе старения автомобильного моторного масла 

лежат процессы окисления, разложения и полимеризации 

углеводородов, которые сопровождаются процессами за-

грязнения масла различными примесями (нагаром, пылью, 

металлическими частичками, водой, топливом и пр.). Про-

цессы старения существенно изменяют физико-химические 

свойства масла, приводят к появлению в нём разнообразных 

продуктов окисления и износа, ухудшают его эксплуата-

ционные качества. 

 Одним из важных показателей качеств бензина явля-

ется содержание непредельных углеводородов, образование 
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которых начинается на стадиях переработки нефти и не 

прекращается в готовом продукте. Эти углеводороды ха-

рактеризуются наличием двойных или тройных связей. Не-

предельные углеводороды легко окисляются и способны к 

реакциям уплотнения (полимеризации), то есть соединения 

двух–трех и более молекул по месту двойной или тройной 

связи. Такая невысокая стабильность этих углеводородов 

служит причиной образования смол, выпадающих в осадок 

при хранении и образовании отложений на внутренних по-

верхностях резервуаров, каналах систем питания и т.д. По-

этому существует допустимый предел содержания непре-

дельных углеводородов, когда жидкое топливо хранению не 

подлежит, и его необходимо быстрее использовать. 

 Содержание непредельных углеводородов можно 

определить по йодному числу (ГОСТ 2070–88). Это число 

равно количеству йода, выраженному в граммах, которое 

вступает в реакцию со 100 г топлива. Сущность такого опре-

деления заключается в воздействии на пробу испытываемо-

го топлива спиртовым раствором йода и титровании сво-

бодного йода раствором тиосульфита натрия. Данный метод 

требует специальных приборов и материалов, в том числе: 

набор стеклянной лабораторной посуды; двухромо-

вокислого калия (бихромат калия); фармакопейного хлоро-

форма; 20 %-го раствора йодистого калия; 0,1 моль/дм3 (0,1 

н.) раствор серноватистокислого натрия (тиосульфата 

натрия); 0,5%-го водного раствора крахмала; спиртовых 

растворов йода; серной кислоты и ацетона. 

 В практике контроля качества светлых нефтепродук-

тов используется и другой метод определения содержания 

непредельных углеводородов. Этот метод основан на ис-
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пользовании водного раствора марганцовокислого калия, 

его сущность заключается в следующем. В стеклянную про-

бирку диаметром 20 мм наливается небольшое количество 

(10–20 мл) исследуемого топлива и добавляется такое же 

количество водного раствора марганцовокислого калия ро-

зового цвета. Содержимое пробирки закрывают пробкой, 

встряхивают и дают отстояться водному слою. Если розо-

вый цвет раствора изменился на желтый в течении 3–5 с, то 

в топливе присутствуют непредельные углеводороды. Такое 

топливо не обладает стабильностью и непригодно к дли-

тельному хранению. 
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