
Ремесленная химия: Металлургия (были известны в чистом виде семь металлов: медь, свинец, олово, железо, 
золото, серебро и ртуть, а в виде сплавов — ещё и мышьяк, цинк и висмут), производство керамики и стекла, 
крашение тканей и дубление кож, изготовление лекарственных средств и косметики. 

Теоретическое осмысление: 
Эмпедокл, Платон, Аристотель: все вещества образованы сочетанием четырёх первоначал: 

земли, воды, воздуха и огня
Аристотель: Сами элементы при этом способны к взаимопревращениям, поскольку каждый из них, 
представляет собой одно из состояний единой первоматерии

Эмпедокл: В телах сочетаются различные элементы-стихии: тепло-холод, сухость-влажность, … 
Демокрит, Левкип, Эпикур: Все тела состоят из атомов разной величины и формы.

Химия
Предалхимический период: до III века

Алхимический период: III — XVII вв.
Поиски 
• Философского камня, считавшегося необходимым для осуществления трансмутации металлов.
• Элексира жизни – средства для бессмертия.

Бойль (~1660): Свойства тел зависят от того, из каких материальных элементов они состоят. 
Доказал несостоятельность алхимических представлений об элементах как носителях неких 
качеств, поставил перед химией задачу поиска реальных химических элементов.

Период становления (объединения): XVII — XVIII вв.

Теория флогистона - материального начала горючести
Кислородная теория горения Лавуазье (1777) 



Свойства химической системы 
зависят от 

1. Элементарного состава;
2. Структуры молекулы вещества; 
3. Организации системы.

Концептуальные системы химии

1. Учение о составе;
2. Структурная химия;
3. Учение о химическом процессе

"В МИРЕ НАУКИ март 2005
Острова стабильности
Юрий Оганесян
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Пруст (1800): Закон постоянства состава: Химическое соединение (в отличие от смеси) имеет строго 
определенный состав, обусловленный прочным притяжением составных частей (атомов). Атомы 
при всех превращениях вещества остаются неизменными 

Дальтон (1800-1810) обосновал этот закон на основе молекулярного строения веществ: 
Индивидуальное вещество состоит из множества одинаковых молекул, которые в свою очередь 
состоят из простых атомов разных химических элементов.

Берцелиус (~1800): Высокая упорядоченность, 
организованность и эффективность (благодаря биокатализу, 
ферментам) химических процессов в живых организмах.

(~1960-…): Эволюционная химия, самоорганизация химических систем. 

Период количественных законов: конец XVIII — середина XIX в.

Период классической химии: вторая половина XIX в.
Периодическая система элементов: Менделеев (1869) Свойства периодически зависят от массы, 
в последствии от заряда ядра.

Структурная химия: Либих, Вёлер (1824): Явление изомерии, Бутлеров (1860): Свойства веществ 
определяются не только составом, но и структурой молекул. Термин «Органический синтез» появился в 
1860-1880-е годы. 

Физическая химия: скорость, направление химических процессов, сопровождающие их тепловые 
явления и зависимость этих характеристик от внешних условий.

Современный период: с начала XX в.



Стереоизомеры («Левые» - «Правые молекулы»)
Имеют одинаковую структуру, однако не совмещаются вращением

Реакции между стереоизомерными молекулами зависят от того какими стереоизомерами 
являются эти молекулы

Конформация

циклогексан

≠



Известно 15 млн. соединений, 
из них 95% органические (H,С,O,N,P,S). 
Практическое применение имеют 10-30 тыс.

Человек: 
H,С,O,N,P,S – 97.4%. 
Na, K, Ca, Mg, Al, Fe, Si,Cl,Cu, Zn, Co, Ni – 1.6%
еще 20 элементов – 1%.

Основное отличие химии от физики – химический процесс.
(взаимодействие множества физических объектов, описание каждого из которых само по себе 
представляет большую сложность для физики).



Природа химической связи

Атомные орбитали –> Молекулярные орбитали

Ψ1 Ψ2

E2

E1

E2 > E1

1s1 + 1s2 = σсв

1s1 - 1s2 = σ*

(ρ=|ψ|2)

Связывающие и разрыхляющие







Структурная химия ничего не говорит о химической реакции. Этими вопросами занимается

Воздействие на химическую реакцию:
1) Термодинамическое (T,P), 
2) Кинетическое (A,Ea)

Механизм химической реакции
Практически все химические реакции 
представляют собой не простое 
взаимодействие исходных реагентов,

а сложные цепи 
последовательных 
стадий, где реагенты 
взаимодействуют не 
только друг с другом
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Химическая реакция: Процесс образования из одних молекул других. При этом количество 
атомов каждого типа не изменяется (в отличие от ядерных реакций).

Цепные реакции (Семенов 1956 ноб.прем.)

Химическая кинетика.



Катализ 

Э
не
рг
ия

Координата реакции

60 - 80 процентов всего химического производства основано на каталитических процессах

Принципы действия катализатора

Снижение энергии 
переходного 
состояния

Образование 
промежуточных 
соединений

Катализатор в процессе реакции 
1) ускоряет скорость реакции 
2) не расходуется

Реагенты

Продукты

Пример простейшей схемы реакции 
без катализатора: A+B -> C
с катализатором: A+B+K -> AK+B -> C+K 

Автокатализ: Продукты являются катализаторами  



Химическое производство
62% керамика
12% черные металлы
35-40% полимеры

Химическая промышленность
• пластмассы и синтетические смолы
• химические волокна
• синтетического каучука
• минеральных удобрений
• фармацевтика 
• резинотехническая промышленность
• промышленность основного органического синтеза 



1. Радиоактивные метки (ноб. 1943 Хевеши)
2. ЯМР метанол CH3-OH

Физические методы исследования

CH3
OH

H3 на H (J±1/2 )H на H(J±1/2 ) + H(J±1/2 ) + H(J±1/2 )
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3. Томография
4. Хроматография (ноб. 1948 Тиселиус, 1952 Мартин, Синг

5. Масс-спектрометрия – SIMS, TPD
6. Рентгеноструктурный анализ
7. Электронная спектроскопия
8. Фемтохимия (ноб. 1999 Зевайль ) NaI ? 
Циклобутан ?



1. Многоатомные органические системы - белки
2. Соединения с тяжелыми атомами
3. Химические процессы с участием твердой фазы (гетерогенный катализ)

Проблемы теоретической химии



Супрамолекулярная химия

Молекулярный челнок, переключаемый 
путем изменения рН среды

Самосборка с участием 
межмолекулярных водородных связей

рассматривает более сложные, чем молекулы, химические системы, связанных в единое 
целое посредством межмолекулярных (нековалентных) взаимодействий.



Сферические нанокластеры [{(Mo)Mo5}12{FeIII}30] соединенные FeO6.



Кукурбитурилы
(лат. Cucurbitus - тыква)



Структура клатратного комплекса тиомочевины с адамантаном 3:1







1905 Эйнштейн доказал, что размер молекулы сахара составляет примерно 1 нанометр.
1931 Физики Кнолл и Руска создали электронный микроскоп, который впервые позволил исследовать 
нанообъекты.

1959 Первое упоминание о методах, которые впоследствии назовут нанотехнологией, сделал Ричард 
Фейнман в 1959 году в своей знаменитой речи «Там внизу полно места» («There’s Plenty of Room at the
Bottom»). Он предположил, что возможно перемещать атомы отдельно, механически, при помощи 
манипулятора соответствующих размеров.

1968 Чо и Артур разработали теоретические основы нанотехнологии при обработке поверхностей.
1974 Танигучи ввел в научный оборот слово "нанотехнологии", которым предложил называть механизмы, 
размером менее одного микрона. Греческое слово "нанос" означает "гном", им обозначают 
миллиардную часть целого.

1981 Бинниг и Рорер создали микроскоп, способный показывать отдельные атомы.
1985 Керл Крото Смэйли создали технологию, позволяющую точно измерять предметы, диаметром в 
один нанометр (туннельный микроскоп).

1986 Нанотехнология стала известна широкой публике. Американский футуролог Дрекслер опубликовал 
книгу, в которой предсказывал, что нанотехнология в скором времени начнет активно развиваться.

1989 Эйглер, выложил название фирмы в которой работал атомами ксенона.
1998 Деккер создал транзистор на основе нанотехнологий.
2000 Администрация США поддержала создание Национальной Инициативы в Области Нанотехнологии

(National Nanotechnology Initiative). 
2001 Ратнер, автор книги "Нанотехнологии: Введение в Новую Большую Идею, считает, что 
нанотехнологии стали частью жизни человечества именно в 2001 году. Тогда произошли два знаковых 
события: влиятельный научный журнал Science назвал нанотехнологии - "прорывом года", а 
влиятельный бизнес-журнал Forbes - "новой многообещающей идеей". Ныне по отношению к 
нанотехнологиям периодически употребляют выражение "новая промышленная революция". В США 
основан центр «Военные нанотехнологии»

2004 В США основан центр «Наномеханические системы»

Нанотехнологии
контролируемое манипулирование атомами и молекулами



SNOM -
Scanning 
Near-Field 

Optical 
Microscopy











Xe/Ni(110) (1995 г.)

Манипулирование отдельными атомами

Сложно.

Манипулирование отдельными молекулами?



4 формы углерода

Углерод



Фуллерен 1996 г.

Метод получения фуллеренов:

Структура молекулы C60

Графен 2004 г.

Гексанит-Р (нитрид бора)
Фтор органические соединения
Метановый плазмотрон





• Провода 107 А/м2 Серебро бы мгновенно 
испарилось.

• В зависимости от схемы сворачивания могут быть 
как проводниками, так и полупроводниками. 
Электронные свойства нанотрубок можно 
целенаправленно менять путем введения внутрь 
трубок атомов других веществ. 

• Эмиссионные мониторы.
• Почти в 100 раз прочнее стали и в шесть раз 
легче, к тому же гибкие. 1мм – 20 тонн.

• Контейнеры для хранения газов и доставки 
лекарств в определенные места тела.

• Космический лифт А.Кларк "псевдоодномерный
алмазный кристалл" 1979 г. фонтаны рая.

C - нанотрубки





ДНК нанотехнологии







ДНК нанооригами







1. Нанообъекты обладают уникальными свойствами из-за своей квантовой природы.
2.Движения нанообъектов определяется уже не инерционными и гравитационными 
силами, а силами вязкого трения.

3.Нанообъекты подвержены броуновскому движению.
4.Силы поверхностного натяжения в наномире играют большую роль.

1. Удастся ли создать сложные нанообъекты в больших количествах?
2. Как создавать одни химические связи не нарушая другие?
3. Как обеспечить доступ к внутренним частям наномеханизмов при их сборке «атом 

за атомом»?
4. Фуллерены и нанотрубки – не элементы Дрекслера, т.к. состоят из одинаковых 

структурных элементов и синтезируются благодаря кинетике + термодинамике.
5. Сборка «атом за атомом» - невозможна? (В природе реализуется принцип «Ключ-

замок») 

Вопросы и проблемы нанотехнологии

Особенности нанообъектов



Эволюционный подход природы <-> Компьютер – целенаправленный поиск.
Это может качественно ускорить развитие нанотехнологий

Опасности
Непредсказуемое воздействия нанообъектов (даже самых простых) на организм. 
Нанооружие.
Серая слизь – саморепликация. 

(работает в живых организмах, обычные и компьютерные вирусы => на самом деле в такой возможности 
нет ничего удивительного)



Возможен ли качественный скачок при эволюции симбиозов: 
ДНК-органика + 

искусственные наноэлементы.


