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Введение 
 

Издание предназначено для аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов всех форм обучения высших учебных заве-

дений по направлениям подготовки 8.03.07 Товароведение, 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 06.03.01 Биология, 

06.03.02 Почвоведение, 05.03.06 Экология и природопользова-

ние, 35.03.05 Садоводство, 35.03.07 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции, 35.03.04 Аг-

рономия и является обязательным компонентом их базовой 

части ОПОП ВО подготовки бакалавров. 

Особенностью учебно-методического пособия являются 

четко сформированные разделы, классифицирующие неорга-

нические вещества и удобрения, что позволяет сформировать 

у обучающихся целостное представление о классификации не-

органических веществ и удобрений при изучении химических 

и сельскохозяйственных дисциплин. 

Учебно-методическое пособие состоит из введения, 4 

глав, заключения, перечня литературы, контрольных заданий 

и 1 приложения. В первой главе представлена информация об 

истории становления и особенностях химической номенкла-

туры неорганических веществ. Во второй главе разобрана но-

менклатура комплексных соединений. В третьей главе содер-

жатся тривиальные названия наиболее часто употребляемых 

неорганических химических веществ, реактивов и минералов. 

В четвертой главе представлена номенклатура минеральных 

удобрений. В приложении представлен вспомогательный ма-

териал.  

 

https://pgsha.ru/faculties/agrohim/specialities/spec110100_350303_bach/
https://pgsha.ru/faculties/agrohim/specialities/spec110100_350303_bach/
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https://pgsha.ru/faculties/agrotech/specialities/spec260100.62/index.html
https://pgsha.ru/faculties/agrotech/specialities/spec260100.62/index.html
https://pgsha.ru/faculties/agrotech/specialities/spec260100.62/index.html
https://pgsha.ru/faculties/agrotech/specialities/spec260100.62/index.html
https://pgsha.ru/faculties/agrotech/specialities/spec110400_62/
https://pgsha.ru/faculties/agrotech/specialities/spec110400_62/
https://pgsha.ru/faculties/agrotech/specialities/spec110400_62/
https://pgsha.ru/faculties/agrotech/specialities/spec110400_62/
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Глава 1. Основы номенклатуры химических веществ 
 

1.1  История создания номенклатуры химических  

веществ 
 

Химическая номенклатура – совокупность названий 

индивидуальных химических веществ, их групп и классов, а 

также правила составления этих названий.  

Создание номенклатуры химических веществ, это долгий 

и сложный процесс. Раньше веществам давались названия на 

основе источника их получения, характеристике свойств или 

по имени ученого, впервые его получившего. Например, Cu – 

вещество с острова Кипр, названо по способу получения; 

KClO3 – бертолетова соль, названа по имени знаменитого 

французского химика Клода Луи Вертолета 

(Berthollet);  K3[Fe(CN)6] – красная кровяная соль, названа по 

характерному признаку. Многие из этих названий сохрани-

лись до сих пор, например: древесный спирт, поташ, винная 

кислота и т.д.  

Исторически развитие номенклатуры поделилось на два 

периода, первый – до 1787 года, называют периодом случай-

ных названий, второй, после 1787 года – периодом системати-

зации. К середине XVIII в. число известных соединений воз-

росло настолько, что возникла необходимость в создании хи-

мической номенклатуры. В 1787 году Комиссия Парижской 

Академии наук, в состав которой входили Антуан Лавуазье, 

Гитон де Морво, Антуан Франсуа Фуркруа, Клод Луи Бер-

толле, представили проект своей химической номенклатуры. 

Каждому химическому веществу присваивалось определенное 

название, характеризующее его состав. Почти все известные 

тогда вещества были неорганическими и относительно про-

стыми по составу, было предложено название, основанное на 



6 

представлении о том, что каждое вещество состоит из двух ча-

стей – электроположительной и электроотрицательной. Такое 

название, состоящее из двух слов, используется до сих пор. 

Для определения классов химических соединений он приме-

нил соответствующие приставки, суффиксы и окончания.  

Номенклатура, предложенная французскими учеными, 

явилась образцом для создания в начале 19 века национальных 

номенклатур, в том числе русской. Главные положения рус-

ской номенклатуры неорганических соединений создали хи-

мики 1-й половины XIX в., в частности В. М. Севергин и Г.И. 

Гесс с сотрудниками (1831-1835 гг.). Эта номенклатура, пере-

работанная Менделеевым (1861-1869 гг.), была общеупотре-

бительна (с некоторыми поправками) вплоть до 1930-х гг., ко-

гда российские химики стали предпочитать международные 

названия, заимствованные из западно-европейских языков. 

19-22 апреля 1892 г. на Женевском конгрессе Междуна-

родной комиссией была принята Женевская номенклатура. 

Это были первые научно обоснованные правила, которые со-

храняют свою актуальность по сегодняшний день.  

В 1930 Международный союз химии (IUC) принял пра-

вила, называемые Льежской номенклатурой. Она имеет ряд 

отличий от Женевской номенклатуры, в ряде случаев позво-

ляет давать одному соединению различные названия. В насто-

ящее время практически не применяется.  

В 1919 году был создан Международный союз теоретиче-

ской и прикладной химии (IUPAC). В сферу его деятельности 

вошел вопрос о стандартизации химической номенклатуры. В 

1947 г. на совещании IUPAC в Лондоне было принято решение 

о пересмотре существовавших на тот момент правил и разра-

ботке новых международных правил номенклатуры. Правила 

номенклатуры органических соединений IUPAC были опубли-
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кованы в 1957 г., рекомендации к этим правилам были опубли-

кованы в 1979 и 1993 гг. В настоящее время членами ИЮПАК 

являются научные организации 57 стран, ученые-химики. 

ИЮПАК является членом Международного совета по науке. 

ИЮПАК зарегистрирован в Цюрихе, Швейцария, а админи-

стративный офис, известный как «Секретариат ИЮПАК», 

находится в штате Северная Каролина, США. Ежегодно соби-

раются ассамблеи в разных городах мира для решения про-

блем современной науки. 

Современная номенклатура неорганических соединений 

и номенклатура органических соединений разработаны меж-

дународными комиссиями. Химическая номенклатура вклю-

чает формулы веществ и их названия. Переход от химических 

формул к названиям определяется системой номенклатурных 

правил. По этим правилам каждое вещество получает в соот-

ветствии с его формулой систематическое название, полно-

стью отражающее его состав. 

Для ограниченного числа наиболее распространенных ве-

ществ правила ИЮПАК разрешают использовать исторически 

сложившиеся (традиционные) названия: карбонат, сульфат и 

др., которые, однако, требуют дополнительного запоминания, 

т.к. не дают точного представления о составе. По правилам 

ИЮПАК допускается также использование небольшого числа 

специальных названий (тривиальных) - вода, аммиак, гидразин, 

аммоний и др. В России для названия неорганических веществ 

используют номенклатуру, которую называют международ-

ной, она основывается на общепринятых принципах система-

тизации, но сохранила традиционные и тривиальные названия 

веществ. Также не утратила свою актуальность «русская но-

менклатура», которой пользовались до создания «международ-

ной» номенклатуры. 
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1.2 Систематические номенклатуры: ИЮПАК (IUPAC) 

и международная (традиционная) номенклатура 
 

По условиям номенклатуры каждое химическое веще-

ство должно получать систематическое название в соответ-

ствии с его формулой и строением. 

Систематические названия составляют из слов, специ-

ально созданных или выбранных для описания особенностей 

строения химических соединений.  
 

А) Названия простых веществ 

Простые вещества состоят из атомов одного элемента. 

По химическим свойствам подразделяются на металлы (Na, 

Ca, Fe, Cu и др.), неметаллы (S, N2, Cl2, O2, P и др.) и амфотер-

ные элементы (Be, B, As, Sb, Al, Sn и др.), обладающие свой-

ствами как металлов, так и неметаллов. 

Простые вещества называют так же, как и соответствую-

щие химические элементы. Для аллотропных форм простых 

веществ в названиях указывают число атомов в молекуле с по-

мощью числовых приставок (таблица 1). Числительные более 

12 указываются арабскими цифрами через дефис и читаются 

как количественные числительные. Для твердых полиморф-

ных модификаций допускается их обозначение греческими 

буквами: α, b, g, d и т.д., начиная с низкотемпературной моди-

фикации (таблица 2). Приставку «моно-» часто опускают, а не-

определенное число атомов n обозначают приставкой «поли-». 

Таблица 1. Множительные приставки 

№ Приставка № Приставка 

1/2 геми- 5 пента- 

1 моно- 6 гекса- 

3/2 сексви- 7 гепта- 

2 ди- 8 окта- 

3 три- 9 нона- 

4 тетра- 10 дека- 
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Названия простых веществ совпадают, как правило, с 

названиями соответствующих элементов (Na – натрий, Br2 – 

бром, Xe – ксенон), исключения составляют модификационные 

вещества (C – углерод: уголь, алмаз, графит, карбин; O – кис-

лород: кислород, озон). В названиях модификационных ве-

ществ указывается число атомов в молекуле (O3 – трикислород; 

Sn – полисера). 

Таблица 2. Названия простых веществ 

Сим-

вол 
ИЮПАК Международное (традиционное) название 

Н моноводород атомарный водород 

Н2 диводород молекулярный водород 

О3 трикислород озон 

Р4 тетрафосфор белый фосфор 

Рn полифосфор черный фосфор 

S8 
цикло-окта-

сера 

кристаллическая сера, построенная из цикли-

ческих молекул S8 (λ-сера) 

α-S α-cера сера ромбическая 

β-S β-сера сера моноклинная 

Sn 
катена-поли-

сера 

μ-сера пластическая, построенная из полимер-

ных цепных молекул 
 

Для большинства элементов корни их русских названий 

совпадают с корнями латинских названий, за некоторым ис-

ключением (таблица 3): 
 

Таблица 3. Элементы, имеющие особенности в названии 

Символ Название 
Корень  

латинского слова 

Ag Серебро Аргент- 

As Мышьяк Арс- , арсен- 

Au Золото Аур- 

C Углерод Карб- , карбон- 

Cu Медь Купр- 

Fe Железо Ферр- 

H Водород Гидр- , гидроген- 

Hg Ртуть Меркур- 

Mn Марганец Марган- 
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N Азот Нитр- 

Ni Никель Никкол- 

O Кислород Окс- , оксиген- 

Pb Свинец Плюмб- 

S Сера Сульф- , тио- 

Sb Сурьма Стиб- 

Si Кремний Сил- , силиц- , силик- 

Sn Олово Станн- 

 

Русские и латинские названия химических элементов 

приведены в приложении (прил.1). 

Название простых ионов. Названия одноатомных кати-

онов составляют по методу Штока из группового слова «ка-

тион» в именительном падеже и русского названия кати-

она в родительном падеже. В конце указывается степень 

окисления римской цифрой в круглых скобках (Hg+ – катион 

ртути (I); Hg2+– катион ртути (II)). В случае если данному эле-

менту свойственен лишь один катион, то значение степени 

окисления можно не указывать. 

Название двух и более атомных катионов составляют по 

методу приставок: от названий греческих числительных (в 

отличие от названий больших чисел, которые образуются 

от латинских числительных). Например, СО2 – диоксид уг-

лерода, СО – монооксид углерода. 

 

Б) Названия сложных катионов и анионов 

Названия сложных ионов строятся по принципам номен-

клатуры комплексных соединений (например, NH4
+), в кото-

рых различают центральный атом (N) и атомы или молекулы, 

или ионы, связанные с ним, т.е. лиганды (от лат. liqare – свя-

зывать, соединять) (Н). 

Некоторым катионам и анионам вместо систематических 

названий даны специальные (таблица 4): 

http://chemister.ru/Other/Text/bignumber.htm
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Таблица 4. Специальные названия ионов 

Формула Название 

C2
2- Ацетиленид-ион 

O3
- Озонид-ион 

NH4
+ Катион аммония 

N3
- Азид-ион 

O2
2- Пероксид-ион 

NO+ Катион нитрозил 

NO2
+ Катион нитроила 

HS- Гидросульфид-ион 

NO- Нитрозид-ион 

CN- Цианид-ион 

NH2
- Амид-ион 

OH- Гидроксид-ион 

CN- Цианид-ион 

NCS- Тиоцианат-ион 

VO2+ Катион ванадил 

 

Катионы, образованные некоторыми элементами с водо-

родом и включающие большее число атомов водорода, чем 

требуется по правилу нейтральности, носят групповое назва-

ние – ониевые катионы. Их специальные названия: H2F+– ка-

тион фторония, H3O+– катион оксония, H3S+– катион сульфо-

ния, NH4
+– катион аммония, PH4

+– катион фосфония, AsH4
+– 

катион арсония. 
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В химической формуле катион всегда ставится на первое 

место, а анион – на второе, или электроположительный эле-

мент ставиться на первое, а электроотрицательный – на вто-

рое. 

 

В) Названия бинарных соединений 

Бинарные соединения состоят из двух различных элемен-

тов, на первое место ставится элемент, который стоит левее в 

следующем эмпирическом ряду: 

 

Rn, Xe, Kr, B, Si, С, As, P, H, Te, Se, S, At, I, Br, Cl, N, O, 

F,(XeF2, ClF3, SO2, H2Te; исключения: NH3, N2H4) 

Данный эмпирический ряд учитывают при составлении 

формул соединений, содержащих один металл и разные неме-

таллы (MgIBr, MnO3F, WSBr4). 

К бинарным соединениям относят: 

 Оксиды: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7. 

 Пероксиды: Na2O2, BaO2. 

 Супероксиды: KO2. 

 Озониды: KO3. 

 Галогениды: KBr, NaI, CaCl2, AlBr3. 

 Халькогениды: CdS, CS2, K2Te, P4S5. 

 Нитриды: V3N, Cl3N, Mg3N3, BN. 

 Азиды: LiN3, Pb(N3)2. 

 Фосфиды: Ca3P2, Fe3P, K2P5. 

 Карбиды: CaC2, Al4C3, Be2C, Cr23C6. 

 Гидриды: CaH2, FeH2, LiH, (BeH2)n. 

 

Название сложного вещества по формуле читают справа 

налево двумя способами: по методу Штока или по методу 

численных приставок (таблица 5). 
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Таблица 5. Способы чтения химических формул 

Формула Метод Штока Метод численных приставок 

FeCl2 Хлорид железа (II) Дихлорид железа 

FeCl3 Хлорид железа (III) Трихлорид железа 

CO Оксид углерода (II) Моноксид углерода 

CO2 Оксид углерода (IV) Диоксид углерода 

I2Cl6 Хлорид иода (VI) Гексахлорид дийода 

 

Составлять систематическое название сложного веще-

ства, например Mn2O7, можно двумя способами:  

1) используя числовые приставки: гептаоксид димар-

ганца; 

2) указывая степень окисления менее электроотрицатель-

ного элемента: оксид марганца (VII) – способ Штока.  

 

Названия, построенные по второму способу, менее гро-

моздки, но первый способ более универсален и точен. Напри-

мер, нельзя назвать по методу Штока соединение Fe3C. Или 

другой пример - бромид ртути (I) отвечает формуле HgBr, а не 

истинной молекулярной формуле вещества Hg2Br2. Используя 

первый способ построения названия, эти соединения опреде-

ляют, соответственно, как карбид трижелеза и дибромид дир-

тути, т.е. однозначно. Оба способа построения названия ис-

пользуют в зависимости от целесообразности: PtCl – монохло-

рид платины, (NO)NO2 – диоксонитрат (III) нитрозила. 

При наличии нескольких электроотрицательных или 

электроположительных составляющих их названия перечис-

ляют в алфавитном порядке, что не всегда соответствует фор-

муле, и пишут через дефис: FeCuS2 – дисульфид железа-меди, 
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AsOF3 – оксид-трифторид мышьяка, Sr(HS)Cl – гидросуль-

фид-хлорид стронция, V3O5(OH)4 – тетрагидроксид-пентаок-

сид триванадия. Для интерметаллических соединений назва-

ния состоят из одного слова: AuCu3 – золототримедь. 

В химических формулах интерметаллидов, веществ 

включающих два и более металлов, первым указывается эле-

мент стоящий левее в длиннопериодном варианте таблицы 

Менделеева (Mg2Sn2, NaMgF3, KAl(SO4)2). Если металлы стоят 

в одной группе, первым указывается элемент с большим по-

рядковым номером (KNa2, AuCu3, KNaSO4). 

Для однозначного обозначения веществ одинакового со-

става, но с разным расположением атомов в названиях указы-

вают химическим символом (через дефис) тот элемент, кото-

рый присоединен к другой составляющей, например, 

НОСN - цианат-О водорода, HNCO - цианат-N водорода. 

 

Название гидратов. Название гидратов начинается со 

слова “гидрат” с указанием, если нужно, числа молекул воды 

греческим числительным: 

NH3∙H2O – гидрат аммиака, FeSO4∙7H2O – гептагидрат 

сульфата железа (II), Fe2O3∙nH2O – полигидрат оксида железа 

(III). 

Если состав гидратов более сложный, то название начи-

нают со слова “гидрат” без числовых приставок, а в конце ука-

зывают в круглых скобках арабскими цифрами в виде дроби 

стехиометрическое соотношение составных частей, причем 

первая цифра отвечает содержанию воды, например: 

2NH3∙H2O - гидрат аммиака (1/2), 3CdSO4∙8H2O - гидрат суль-

фата кадмия (8/3). В случае клатратов, наоборот, вторая цифра 

отвечает содержанию воды, например, 6Br2∙46H2O – дибром-

вода (6/46). Клатраты образуются путём включения молекул 
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вещества, в полости кристаллической решётки, составленной 

из молекул другого типа (решётчатые клатраты), либо в по-

лость одной большой молекулы-хозяина (молекулярные кла-

траты). 

 

Название гидридов. Большинство гидридов называют, 

добавляя к корню латинского названия суффикс -ан; если 

число неводородных атомов превышает единицу, то его ука-

зывают числовой приставкой, например: H2S – сульфан, ВН3 – 

боран, H2S2 – дисульфан, В2Н6 – диборан. Исключение состав-

ляют вода, галогеноводороды, аммиак и остальные гидриды 

элементов УА группы (при образовании названия последних 

используется суффикс -ин, например: PH3 – фосфин. 

Название и классификация оксидов. Оксидами назы-

ваются сложные вещества, состоящие из двух элементов, од-

ним из которых является кислород. По химическим свойствам 

оксиды делятся на три группы: основные, кислотные и амфо-

терные. 

Основными оксидами называются такие оксиды, кото-

рым соответствуют основания.  

Основные оксиды образуются только металлами: К2O, 

MgO, FeO; им соответствуют основания KOH, Mg(OH)2, 

Fe(OH)2. Щелочные и щелочно-земельные металлы образуют 

только основные оксиды. 

Кислотными оксидами называются такие оксиды, кото-

рым соответствуют кислоты.  

Кислотные оксиды образуются неметаллами, а также d-

металлами в высшей положительной степени окисления: CO2, 

N2O5, SO2, Mn2O7; им соответствуют кислоты H2CO3, HNO3, 

H2SO3, HMnO4. Кислотные оксиды называют ангидридами 

соответствующих кислот. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Амфотерными оксидами называются такие оксиды, ко-

торые в зависимости от условий проявляют основные или кис-

лотные свойства, т.е. обладают двойственными свойствами.  

Амфотерными свойствами обладают оксиды амфотер-

ных элементов и металлов d-семейства в промежуточной ва-

лентности и Al2O3, As2O3, BeO, PbO, SnO2, ZnO, Cr2O3 и др.  

Основные, кислотные и амфотерные оксиды являются 

солеобразующими, т.е. образуют соли при взаимодействии с 

кислотами и основаниями.  

Несолеобразующими, безразличными или индиффе-

рентными, называют оксиды, которые не образуют солей. 

Например: CO, N2O, NO, SiO. 

 

Г) Название сложных веществ. Классы неорганиче-

ских соединений: кислоты, основания, соли 

Неорганические кислоты делятся на кислородосодер-

жащие (оксокислоты; HNO3, H2SO4, H3PO4) и бескислородные 

(HCl, H2S, HN3).  

Кислоты – сложные вещества, молекулы которых со-

стоят из ионов водорода и кислотного остатка.  

Оксокислоты имеют общую формулу HxAyOz, где 

AyOz
x- - анион (кислотный остаток), A – кислотообразующий 

элемент. Основность кислоты определяется числом атомов во-

дорода, способных замещаться на металл. Одноосновные – 

HNO3, HCl; двухосновные – H2SO4, H2S; трехосновные – 

H3PO4; четырехосновные – H4P2O7. 

Различают кислородные – HNO3, H2SO4, H3PO4 и бескис-

лородные – HCl, H2S кислоты. Основность кислот определя-

ется количеством ионов водорода, способных замещаться на 

металл. Например: H2SO4 – двухосновная кислота, а HNO3, 

HCl, CH3COOH – одноосновные кислоты. Одноосновные кис-
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лоты имеют один кислотный остаток: HNO3 – кислотный оста-

ток NO3
-; многоосновные кислоты имеют несколько кислот-

ных остатков:  H3PO4 – 3 кислотных остатка: H2PO4
-, HPO4

2-, 

PO4
3-. Отрицательный заряд кислотного остатка определяется 

в целом по числу замещенных ионов водорода. Благодаря 

этому многоосновные кислоты могут образовывать кислые 

соли. 

Если от кислот отнять воду, получится ангидрид: 

H2SO3 – H2O = SO2. 

Ангидрид – это кислотный оксид, нейтральная моле-

кула.  

Если к ангидриду добавить воду, получится кислота: 

N2O5 + H2O = H2N2O6 = 2HNO3 . 

Бескислородные кислоты ангидридов не образуют.  

 

Амфотерные гидроксиды – сложные вещества, облада-

ющие двойственными свойствами: основными и кислотными. 

Они реагируют с кислотами подобно основаниям и со щело-

чами подобно кислотам, образуя в обоих случаях соли. 

(Например, В(ОН)3 ↔ Н3ВО3, гидроксид бора (III) и борная 

кислота, соответственно). 

 

Название бескислородных кислот и их солей. Водные 

растворы бинарных соединений водорода с галогенами и халь-

когенами являются кислотами. Их название строится из назва-

ния элемента, окончания «о» и слов «водородная кислота»: 

НСl(aq) - хлороводородная кислота (aq - aqua - вода в качестве 

растворителя), H2Te2(aq) – теллуроводородная кислота. 

Аналогично строятся названия водных растворов псевдо-

галогенидов водорода, например: HCN(aq) – циановодородная 
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кислота, HN3(aq) – азидоводородная кислота, HNCS(aq) – тиоци-

ановодородная кислота. 

Бескислородные остатки кислот называют, добавляя к 

корню латинского названия элемента суффикс «ид», напри-

мер, Сl- – хлорид. 

 

Название оксокислот и их солей. Систематическое 

название строится из слов «водород» или «кислота» и названия 

кислотного остатка по принципу названий комплексных соеди-

нений. Например: H2SO4 – тетраоксосульфат (VI) водорода, или 

тетраоксосерная (VI) кислота; H2MnO4 – тетраоксомарганцовая 

(VI) кислота, или тетраоксомарганганат (VI) водорода; 

H3MnO4 – тетраоксомарганцовая (V) кислота, или тетраоксо-

марганат (V) водорода. 

Названия наиболее распространенных кислот остаются 

традиционными (если элемент образует оксокислоту в высшей 

или единственной степени окисления, то ее название состоит 

из корня русского названия элемента или группы элементов) 

и суффикса: -ная, -овая, -евая. Hазвания кислот, которые эле-

мент образует не в высшей степени окисления, строятся ана-

логично, но используются суффиксы: -ов, -ист, -новат, или -

новатист, в зависимости от возможной степени окисления эле-

мента. 

Например: H2CO3 угольная кислота (международная но-

менклатура, традиционное название), триоксокарбонат (IV) 

водорода (ИЮПАК); H2SO4 – серная кислота (международное 

название), тетраоксосульфат (VI) водорода (ИЮПАК). 

В традиционных названиях оксокислот (кислородсодер-

жащие кислоты) для обозначения степени окисления элемента 

A применяют суффиксы (таблица 6). 
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Таблица 6. Суффиксы оксокислот  

(международная номенклатура) 

Степень окисления (с.о.) Суффикс 

Высшая или единственная -н-, -ов-, -ев- 

Промежуточная (+5,+6) -новат- 

Промежуточная (+3,+4) -(ов)ист- 

Низшая (+1) -новатист- 

 

Например:  

         +7                  +5 

HClO4 – хлорная кислота            HClO3 – хлорноватая кислота 

      +3                   +1 

HClO2 – хлористая кислота        HСlO – хлорноватистая кислота 

 

Также используют в названии кислот приставки, отобра-

жающие строение этих кислот: 

Орто- и метакислоты: Если элемент в одной и той же 

степени окисления образует кислоты, различающиеся по «со-

держанию воды», то названия кислот (а также их солей) начи-

наются с префиксом орто-, мезо- или мета-, смысл которых 

ясен из примеров: H5JO6 – ортойодная кислота, H3JO5 – мезой-

одная кислота, HJO4 – метайодная кислота; H3PO4 – ортофос-

форная кислота, HPO3 – метафосфорная кислота; H2TeO4 – ме-

тателлуровая кислотата; H6TeO6 – ортотеллуровая ккислота. 

 Пероксокислоты представляют собой пероксид-

ные аналоги оксокислот, содержащих группу -O–O- 

(H2SO3(O2) – пероксисерная кислота). 

 Изополикислоты содержат два и более атома кис-

лотообразующего элемента: дифосфорная кислота (H4P2O7) – 
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гептаоксодифосфат (V) водорода; дисерная кислота (H2S2O7) – 

гептаоксодисульфат (VI) водорода. 

Традиционные названия оксоанионов (кислотных остат-

ков) составляются из префикса и суффикса, обозначающих 

степени окисления элемента А (таблица 7). 

 

Таблица 7. Префиксы и суффиксы оксоанионов  

(международная номенклатура) 

Степень окисления (с.о.) Префикс Суффикс Пример 

Высшая Пер- -ат- Перхлорат калия - КClO4 

Любая единственная или 

следующая за высшей 
- -ат-    Хлорат калия – КClO3 

Промежуточная (+3,+4) - -ит-    Хлорит калия – КClO2 

Низшая Гипо- -ит- 
Гипохлорит калия - 

КClO 

 

Гидроксиды имеют общую формулу A(OH)x. Количе-

ство групп ОН-, способных замещаться на кислотный остаток, 

определяет кислотность основания. Например: NaOH – одно-

кислотное основание, а Ca(OH)2 – двухкислотное  основание. 

Если от молекулы основания отнять одну, две или более гид-

роксильных групп, остаются положительно заряженные ионы, 

называемые основными остатками. Заряд иона определяется 

по числу замещенных гидроксильных групп. 

Например: 

Благодаря этому, многокислотные основания могут обра-

зовывать основные соли. 

Fe(OH)3
OH -

_
Fe(OH)2

+ OH -
(FeOH)

2+ OH -
Fe

3+.
_ _
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Согласно международной номенклатуре название осно-

вания состоит из слова «гидроксид» и названия металла (с 

указанием степени окисления металла, если она переменная, 

римской цифрой в скобках): 

 

KOH – гидроксид калия  

Ca(OH)2 – гидроксид кальция 

Fe(OH)2 – гидроксид железа (II) 

Fe(OH)3 – гидроксид железа (III). 

 

Растворимые в воде основания называются щелочами. 

Щелочи образуют только активные металлы (s – металлы I 

группы – от Li до Fr и s – металлы II группы – от Ca до Ra), из 

слабых оснований в воде растворим только гидроксид аммо-

ния – NH4OH, который не является щелочью. 

 

Соли – сложные вещества, молекулы которых состоят из 

ионов металла (или основного остатка) и кислотного остатка. 

Соли имеют разнообразный состав, их называют по тра-

диционной или систематической номенклатуре (таблицы 8, 9). 

Двойные соли содержат два катиона (KAl(SO4)2). Смешанные 

соли содержат два аниона (CaOCl2). Кристаллогидраты – 

кристаллические гидраты определенного состава (по система-

тической номенклатуре Na2CO3⋅10H2O – декагидрат карбоната 

натрия). 

В зависимости от состава различают следующие типы со-

лей: средние (или нормальные), кислые и основные. 

 

Средние или нормальные соли образуются в резуль-

тате полного замещения водорода в кислоте на металл или 

гидроксильных групп в основании на кислотный остаток: 
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                            +2       -1          +1     -2           +2     -2    

Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O. 

средняя соль 

При составлении формулы средней соли суммарный заряд 

ионов металла должен быть равен суммарному заряду кислот-

ных остатков с обратным знаком. В целом молекула должна 

иметь нулевой заряд. Легче всего составить формулу соли по 

правилу креста: 

                            +2     -2        +1         -2        +3         -1          +3           -2       + 2   -1 

CaCO3; Na2SO4; Al(NO3)3; Fe2(SO4)3; FeCl2. 

 

Кислые соли образуются в результате неполного замещения 

водорода в кислоте на металл. Это происходит в том случае, 

когда кислота берется в избытке:                                                

                     +2            -1 

Cu(OH)2 + 2H2SO4 = Cu(HSO4)2 + 2H2O. 

избыток   кислая соль 

При составлении формулы кислой соли определяется от-

рицательный заряд кислого кислотного остатка в целом по 

числу замещенных ионов водорода. Кислые соли образуются 

только многоосновными кислотами. Например, от фосфорной 

кислоты могут образоваться две кислые соли: 

           

           +1              -1 

        Na(H2PO4) один ион водорода замещен на металл, 

Н3РО4 

                        +1             -2 

      Na2(HPO4)  два иона водорода замещены на металл, 

 

а от угольной кислоты – одна кислая соль 
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                            +1     -1                          +2             -1 

H2CO3 → NaHCO3,  Ca(HCO3)2 

Одноосновные кислоты (HNO3, HCl) кислых солей не образуют. 

Для перевода кислых солей в средние надо подействовать 

на них основанием, чтобы все ионы водорода заменить на ме-

талл: 

                         NaHSO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O 

Основные соли образуются в результате неполного заме-

щения гидроксильных групп в основании на кислотный оста-

ток. Это происходит в том случае, когда основание берется в 

избытке: 

                  2Cu(OH)2 + H2SO4 = (CuOH)2SO4 + 2H2O 

                   избыток                  основная соль 

При составлении формулы основной соли определяется 

положительный заряд основного остатка в целом по числу за-

мещенных гидроксильных групп. Основные соли образуются 

только слабыми многокислотными основаниями.  

Например, от гидроксида алюминия могут образоваться 

две основные соли: 

                    +1       -2 

      [Al(OH)2]2SO4 одна гидроксильная группа замещена  

Al(OH)3             +2     -2                            на кислотный остаток; 

        (AlOH)SO4 две гидроксильные группы замещены на 

               кислотный остаток,                        

                                                                                                                   

а от гидроксида железа (II) – одна основная соль:  

                                           +1      -2 

Fe(OH)2 → (FeOH)2SO4 

Однокислотные основания (NaOH, KOH) основных солей 

не образуют. Для перевода основной соли в среднюю надо по-

действовать на нее кислотой, чтобы все гидроксильные группы 

заменить на кислотный остаток: 
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                   (FeOH)2SO4 + H2SO4 = 2FeSO4 + 2H2O. 
 

Таблица 8. Примеры названия солей 

Формула 

соли 

Международное 

(традицинное) 

название 

ИЮПАК 

(систематическое название) 

K2SO4 сульфат калия тетраоксосульфат (VI) калия 

Na2SO3 сульфит натрия триоксосульфат (IV) 

KH3P2O7 тригидродифосфат 

калия 

гептаоксодифосфат (V) водорода-калия 

 

Таблица 9. Названия минеральных кислот и соответствующих 

солей 

Химическая 

формула 

кислоты 

Международное  

(традицинное) 

название кислоты 

Химиче-

ская фор-

мула 

соли 

Международное  

(традицинное) 

название соответ-

ствующей соли 

HAlO2 Метаалюминиевая KAlO2 Метаалюминат калия 

H3As Арсин Na3As Арсенид натрия 

HAsO2 Метамышьяковистая NaAsO2 Метаарсенит натрия 

HAsO3 Метамышьяковая NaAsO3 Метаарсенат натрия 

H3AsO3 Ортомышьяковистая Na3AsO3 Ортоарсенит натрия 

H3AsO4 Ортомышьяковая Na3AsO4 Ортоарсенат натрия 

HBO2 Метаборная KBO2 Метаборат калия 

H2B4O7 Четырехборная K2B4O7 Тетраборат калия 

H3BO3 Ортоборная K3BO3 Ортоборат калия 

HBiO3 Висмутовая KBiO3 Висмутат калия 

HBr Бромоводород NaBr Бромид натрия 

HBrO Бромоватистая NaBrO Гипобромит  натрия 

HBrO3 Бромоватая NaBrO3 Бромат натрия 

HBrO4 Бромная NaBrO4 Пербромат натрия 

HCN Циановодород KCN Цианид калия 

H2CO3 Угольная Na2CO3 Карбонат натрия 

HCl Хлороводород 

(Соляная) 

NaCl Хлорид натрия 

HClO Хлорноватистая LiClO Гипохлорит лития 
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Продолжение таблицы 9 

Химическая 

формула 

кислоты 

Международное (тра-

дицинное) 

название кислоты 

Химиче-

ская фор-

мула 

соли 

Международное (тра-

дицинное) 

название соответ-

ствующей соли 

HClO2 Хлористая LiClO2 Хлорит лития 

HClO3 Хлорноватая LiClO3 Хлорат лития 

HClO4 Хлорная LiClO4 Перхлорат лития 

HCrO2 Метахромистая KCrO2 Метахромит калия 

H2Cr2O7 Хромовая K2Cr2O7 Хромат калия 

HF Фтороводород  

(Плавиковая) 

KF Фторид калия 

HFeO2 Железистая NaFeO2 Феррит натрия 

H2FeO4 Железная Na2FeO4 Феррат натрия 

H2GeO3 Германиевая Na2GeO3 Германат натрия 

HI Иодоводород KI Иодид калия 

HIO Иодоватистая KIO Гипоиодит калия 

HIO3 Иодноватая KIO3 Иодат калия 

HIO4 Иодная KIO4 Периодат калия 

HMnO4 Марганцовая KMnO4 Перманганат калия 

H2MnO4 Марганцовистая K2MnO4 Манганат калия 

H2MoO4 Молибденовая Na2MoO4 Молибдат калия 

HN3 Азидоводород  

(Азотистоводородная) 

LiN3 Азид лития 

HNO2 Азотистая NaNO2 Нитрит натрия 

HNO3 Азотная KNO3 Нитрат калия 

HPO3 Метафосфорная NaPO3 Метафосфат натрия 

H2P2O7 Двуфосфорная  

(Пирофосфорная) 

Na2P2O7 Дифосфат (Пирофос-

фат) натрия 

H3PO2 Фосфорноватистая Na3PO2 Гипофосфит натрия 

H3PO3 Фосфористая Na3PO3 Фосфит натрия 

H3PO4 Ортофосфорная (Фос-

форная) 

Na3PO4 Ортофосфат (Фосфат) 

натрия 

HReO4 Рениевая KReO4 Перренат калия 

H2S Сероводород Na2S Сульфид натрия 

HSCN Родановородод KSCN Роданид калия 

H2SO3 Сернистая K2SO3 Сульфит калия 

H2SO4 Серная K2SO4 Сульфат калия 
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Продолжение таблицы 9 

Химическая 

формула  

кислоты 

Международное (тра-

дицинное) 

название кислоты 

Химиче-

ская фор-

мула  

соли 

Международное (тра-

дицинное) 

название соответ-

ствующей соли 

H2S2O3 Тиосерная Na2S2O3 Тиосульфат натрия 

H2S2O3 Тиосерная Na2S2O3 Тиосульфат натрия 

H2S2O7 Двусерная (Пиросер-

ная) 

Na2S2O7 Двусульфат 

 (Пиросульфат) натрия 

H2S2O8 Пироксодвусерная  

(Надсерная) 

Na2S2O8 Пироксодисульфат  

(Персульфат) натрия 

H2S4O6 Тетратионовая Na2S4O6 Политионат натрия 

H2Se Селеноводород Na2Se Селенид натрия 

H2SeO3 Селенистая Na2SeO3 Селенит натрия 

H2SeO4 Селеновая Na2SeO4 Селенат натрия 

H2SiF6 Гексафторкремниевая  

(Кремнефтористоводо-

родная) 

Na2SiF6 Кремнефторид  

(Фторсиликат) натрия 

H2SiO3 Кремниевая Na2SiO3 Силикат натрия 

H2SnO2 Олованистая K2SnO2 Станнит калия 

H2Te Теллуроводород K2Te Теллурид калия 

H2TeO4 Теллуровая (Метател-

луровая) 

K2TeO4 Теллурат калия 

H6TeO6 Ортотеллуровая K6TeO6 Ортотеллурат калия 

H2UO4 Урановая Na2UO4 Уранат натрия 

H2U2O7 Двуурановая Na2U2O7 Двууранат натрия 

HVO3 Ванадиевая NaVO3 Ванадат натрия 

H2WO4 Вольфрамовая Na2WO4 Вольфрамат натрия 

 

1.3 Особенности русской номенклатуры неорганических 

соединений 

 

Русская, как и любая другая национальная номенклатура, 

не относится к числу рекомендованных IUPAC. Тем не менее, 

она используется в литературе, и многие российские компа-

нии, занимающиеся производством и продажей химических 
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реактивов, продолжают активно использовать именно эту раз-

новидность номенклатуры. 

 

Бинарные соединения 

Как и в других номенклатурах, названия бинарных со-

единений составляют из двух слов. В русском языке первым 

словом обозначают более электроотрицательный элемент (ре-

альный или условный анион), составляя его из русского корня 

названия элемента с добавлением суффикса –ист и оконча-

нием -ый, (-ая, -ое), вторым словом является русское название 

менее электроотрицательного элемента (реального или услов-

ного катиона) в родительном падеже: AgCl – хлористое се-

ребро, Al2S3 – сернистый алюминий, Н2Те – теллуристый во-

дород. 

В случае, если менее электроотрицательный элемент 

имеет несколько положительных степеней окисления, для 

меньшей из них в названии аниона используется суффикс -

ист, для следующей по возрастанию – суффикс -н. Иногда для 

указания количества присоединенных атомов аниона исполь-

зуют русские числовые приставки, что становится правилом, 

если существует более двух бинарных соединений одинако-

вого качественного состава: FeCl2 – хлористое железо, FeCl3 – 

хлорное железо. 

По совершенно иным правилам в русской номенклатуре 

называют бинарные соединения с кислородом. Анион О2
− по-

лучает название окись, анион O2
2− – перекись: MgO – окись 

магния, ВаО2 – перекись бария, К2О2 – перекись калия. 

В случае, если менее электроотрицательный элемент 

имеет несколько положительных степеней окисления, для 

меньшей из них в названии соединения с кислородом исполь-

зуется слово закись, для следующей – окись, затем исполь-

зуют числовые приставки: FeO – закись железа, Fe2O3 – окись 

железа, Fe3O4 – закись-окись железа; N2O – закись азота, NO – 
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окись азота, NO2 – двуокись азота; CrO – закись хрома, Cr2O3 

– окись хрома, CrO3 – трёхокись хрома.  

Названия большинства самих кислородсодержащих кис-

лот в русской номенклатуре совпадают с традиционными, по-

скольку при составлении русского варианта традиционных 

названий кислот мы пользовались правилами русской номен-

клатуры. Надо лишь латинские числовые приставки заменить 

на русские, а для пероксокислот использовать приставку над-

: H2Cr2O7 – двухромовая кислота, H2Cr3O10 – треххромовая 

кислота, H2S2O5 – двусернистая кислота. 

 

Средние соли кислородсодержащих кислот 

Названия средних солей состоят из русских названий ка-

тионов и анионов, причем название чаще всего начинают с ка-

тиона, хотя это и не обязательно. Чтобы правильно назвать 

соль по русской номенклатуре, следует вспомнить название 

соответствующей кислоты. 

Для анионов кислородсодержащих кислот от названия 

кислоты отбрасывается окончание -ая, и через соединитель-

ную гласную к остатку присоединяется слово кислый (-ая, -ое):  

Ba(ClO4)2 – барий хлорнокислый,  

NaClO2 – натрий хлористокислый,  

(NH4)2CO3 – аммоний углекислый (угольнокислый). 

Если имеется неоднозначность трактовки заряда кати-

она, т. е. существует два катиона одного металла с разными 

зарядами, обращаются к названию исходного оксида, содер-

жащего этот катион (закись либо окись), и к названию соли 

добавляется соответствующее слово: Hg2(NO3)2 – ртуть азот-

нокислая закисная; HgSO4 – ртуть сернокислая окисная. 

 

Кислые и основные соли 

Названия таких солей образуют, добавляя к названию со-

ответствующей средней соли слово «кислый» (-ая, -ое) или 
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основной (-ая, -ое): Ba(HS)2 – барий сернистый кислый, 

CoHSO4 – кобальт сернокислый кислый закисный, 

(CuOH)2CO3 – медь углекислая основная, (FeOH)NO3 – железо 

азотнокислое основное закисное. 

В тех случаях, когда исходная кислота содержит более 

двух кислых атомов водорода, т. е. является более чем двухос-

новной, а исходное основание содержит более двух гидрок-

сидных групп, т. е. является более чем двухкислотным, в 

названии таких солей дополнительно указывается количество 

«замещенных» атомов водорода или гидроксидных групп. 

Cа(H2PO4)2 – кальций фосфорнокислый кислый одноза-

мещенный; 

CrH2P2O7 – хром двуфосфорнокислый кислый закисный 

двузамещенный;  

Cr(H3P2O7)3 – хром двуфосфорнокислый кислый окис-

ный однозамещенный;  

CrHP2O7 – хром двуфосфорнокислый кислый окисный 

трехзамещенный;  

Al(OH)2Сl – алюминий хлористый основной однозаме-

щенный; 

(FeOH)SO4 – железо сернокислое основное окисное дву-

замещенное. 
 

Индивидуальное задание №1 

1. Дайте название множественных приставок по количеству 

атомов в молекуле. 

2. Дать русское и латинское название простых элементов. 

3.  Назовите следующие гидраты. 

4. Дайте название представленным оксидам, кислотам, гид-

роксидам, солям по всем номенклатурам. 
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Вариант 1. 

1. ½; 10 

2. N; Zr 

3. MgSO4 · 7H2O 

4. CO2; HAlO2; NaOH; Na2WO4 

Вариант 2. 

1. 1; 9 

2. Zn; Al 

3. Na2SO4 · 10Н2О 

4. N2O5; HAsO2; LiOH; NaVO3 

Вариант 3. 

1. 3/2; 8 

2. Ar; Cs 

3. Na2CO3 · 10H2O 

4. Na2O; HAsO3; KOH; Na2U2O7 

Вариант 4. 

1. 2; 7 

2. Cr; At 

3. CoCl2 · 6Н2О 

4. SO3; HBO2; Ca(OH)2; Na2UO4 

Вариант 5. 

1. 3; 6 

2. Ba; Cl 

3. CuSO4 · 5H2O 

4. CO; HBiO3; Fe(OH)2; K6TeO6; NaHCO3 
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Вариант 6. 

1. 4; 5 

2. F; Be 

3. BeSO4 · 4H2O 

4. N2O; HBrO3; Fe(OH)3; K2TeO4; KHSO3 

Вариант 7. 

1. ½; 5 

2. B; Fr 

3.  MgCl2 · 12H2O 

4. SiO; H2CO3; Al(OH)3; K2Te; Na2HPO4  

Вариант 8. 

1. 1; 6 

2. P; V 

3. CaSO4 · 2H2O 

4. NO; HClO2; Mg(OH)2; K2SnO2; NaH2PO4 

Вариант 9. 

1. 3/2; 7 

2. Cu; Si 

3. Fe(NO3)2 · 9H2O 

4. Na2O; HCrO2; Zn(OH)2; Na2SiO3; Zn(OH)Cl  

 

Вариант 10. 

1. 2; 8 

2. Br; P 

3. CaCl2 · 6H2O 

4. CaO; H2Cr2O7; Ba(OH)2; Na2SiF6; Al(OH)SO4 
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Вариант 11. 

1. 3; 9 

2. C; H 

3. KAl(SO4)2 · 12H2O 

4. CuO; HF; Cu(OH)2; Na2SeO4; Fe(OH)(NO3)2 

Вариант 12. 

1. 4; 10 

2. W; Ti 

3.  LiCl · H2O 

4. Mn2O7; H2FeO4; NH4OH; Na2SeO3; Fe(OH)2(NO3)  

Вариант 13. 

1. ½; 7 

2. Tc; Ga 

3. Ba(ClO4)2 · 3H2O 

4. N2O3; H2GeO3; Be(OH)2; Na2Se; Mg(ОН)NO3  

Вариант 14. 

1. 3/2; 4 

2. Te; Hf 

3. MgI2 · 8H2O 

4. SO2;  HIO3; Au(OH)3; Na2S4O6; (CaOH)2CO3 

 

Вариант 15. 

1. 8;10 

2. J; As 

3. CuCl2 · 2H2O 

4. SnO; H2MoO4; Sr(OH)2; Na2S2O8; NaHS 
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Глава 2. Номенклатура комплексных соединений 

 

Комплексные соединения – это соединения, характеризу-

ющиеся наличием ковалентных связей, образованных по до-

норно-акцепторному механизму. 

Типичными комплексообразователями являются d–

элементы. 

 

Ионы d-металлов проявляют акцепторные свойства бла-

годаря наличию в их структуре свободных орбиталей. Доно-

рами электронов являются частицы, обладающие активной не-

поделенной парой: кислород в молекуле воды, азот в молекуле 

аммиака, анионы: йодид, хлорид, гидроксид и др. 

Положительно заряженный ион металла занимает цен-

тральное место в комплексном соединении. Вокруг комплексо-

образователя расположены (координированы) лиганды (старое 

название «адденды»). Комплексообразователь и лиганды обра-

зуют внутреннюю сферу комплексного соединения. Число, по-

казывающее, сколько лигандов удерживает комплексообразо-

ватель, называется координационным числом. Чаще всего ко-

ординационные числа имеют значения 4, 6, 2: 

[Cu(NH3)4] SO4, 

где  Cu2+  комплексообразователь; 

       NH3  лиганд; 

       4  координационное число; 

       [Cu(NH3)4]2+  внутреняя сфера (комплексный ион); 

N
H

H

HH

HH

H

H

H

+

SO4
2-

Cu
2+

H
HN

HN
N

2
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       SO4
2-  внешняя сфера (противоион). 

Название комплексного соединения состоит из названия 

аниона в именительном падеже и названия катиона в родитель-

ном падеже. 

Внутренняя сфера является катионом, если лиганд элек-

тронейтрален. Если лиганд имеет отрицательный заряд, то 

внутренняя сфера является анионом, т. к. в большинстве слу-

чаев координационное число в 2 раза больше степени окисле-

ния металла. 

Координационное число обозначается греческим числи-

тельным: 2 – ди, 3 – три, 4 – тетра, 5 – пента, 6 – гекса,  

7 – септа, 8 – окта. 

 

Названия лигандов: 

NH3 – аммин ОН- – гидроксо S2-  сульфо 

Н2О – акво NO – нитрозо S2O3
2-- тиосульфо 

Сl-  хлоро NO2
-  нитро SCN- – родано (тицианато) 

 

Пример: [Cu(NH3)4]Cl2 – хлорид тетраамминмеди (II). 

Если внутренняя сфера является анионом, используется 

латинское название элемента – комплексообразователя с до-

бавлением суффикса «ат» и указанием его степени окисления. 

Пример: K3[Fe(CN)6] – гексацианоферрат (III) калия. 

Возможны и нейтральные комплексы с разнотипными лиган-

дами. 

Пример: [PtCl4(NH3)2] – диаминтетрахлороплатина. 

 

Написать структуру, название, методы получения, и хи-

мические свойства указанного комплексного соединения. 

Предложить два варианта лигандов для получения более и ме-

нее устойчивого комплексного иона. 
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Индивидуальное задание 2 

1. Написать структуру и дать название указанного ком-

плексного соединения. 

 

Вариант 1. 

K4[Co(CN)6] 

Вариант 2. 

[Cd(NH3)4](OH)2 

Вариант 3. 

Na2[Co(SCN)4] 

Вариант 4. 

[Ni(NH3)6](OH)2 

Вариант 5. 

K[AgBr2] 

Вариант 6. 

[Zn(NH3)4](OH)2 

Вариант 7. 

Na[Au(SCN)2] 

Вариант 8. 

[Cu(NH3)3](OH)2 

Вариант 9. 

Li4[CdCl6] 
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Вариант 10. 

[Co(NH3)6]Cl3 

Вариант 11. 

Na2[Cu(OH)4] 

Вариант 12. 

K3[Fe(C2O4)3] 

Вариант 13. 

[Ni(NH3)6](OH)2 

Вариант 14. 

Na2[Cu(CN)3] 

Вариант 15. 

Li2[Zn(OH)4] 
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Глава 3. Тривиальные названия наиболее часто 

употребляемых неорганических химических веществ, 

реактивов и минералов 
 

Систематическая номенклатура удобна, рациональна и 

признана во всем мире. Существует, однако, небольшая 

группа соединений, для которых "правильная" номенклатура 

практически не применяется. Названия некоторых веществ 

используются химиками на протяжении десятилетий и даже 

столетий. Эти тривиальные названия более удобны, более 

привычны, и настолько прочно вошли в сознание, что прак-

тики не желают менять их на систематические. В действи-

тельности, даже правила ИЮПАК допускают использование 

тривиальных названий. К сожалению, тривиальные названия 

веществ не подчиняются никаким современным правилам, их 

нужно просто запомнить. 

В приведенной ниже таблице перечислены некоторые 

наиболее часто встречающиеся тривиальные названия солей, 

оксидов, кислот, оснований и т. д. (таблице 10) Обратите вни-

мание: одно вещество может иметь несколько тривиальных 

названий. Например, хлорид натрия (NaCl) можно назвать га-

литом, а можно – каменной солью. 

 

Таблица 10. Тривиальные названия наиболее часто 

употребляемых неорганических химических веществ, 

реактивов и минералов 

Тривиальное название Формула вещества 

Авиценнит TI2O3 

Авогадрит K[BF4]∙{Cs, Rb} 

Агалит (тальк) 3MgO∙4SiO2∙2H2O 

Агат (халцедон) SiO2 
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Продолжение таблицы 10 

Тривиальное название Формула вещества 

Азотистый ангидрид N2O3 

Азотный ангидрид N2O5 

Азурит 2CuCO3∙-Cu(OH)2 

Акантит Ag2S 

Аквамарин (берилл) 3BeO∙Al2O3∙6SiO2 {Cr} 

Алабандин MnS 

Алаит V2O5∙H2O 

Алебастр CaSO4∙0,5H2O 

Александрит (хризоберилл) BeAl2O4 {Cr} 

Алмаз C 

Алтаит PbTe 

Альвит (циркон) ZrSiO4 {Al,Ca,Fe,Hf,Ln,Nb,Sc,Ta,Th,U} 

Алюмоаммониевые квасцы (NH4)Al(SO4)2∙24H2O 

Алюмокалиевые квасцы KAl(SO4)2∙24H2O 

Амальгама металла Hg+Me 

Аметист (кварц фиол.) SiO2 

Анатаз TiO2 

Ангидрид серной кислоты SO3 

Ангидрит CaSO4 

Ангидрон Mg(ClO4)2 

Англезит PbSO4 

Английская соль MgSO4∙7H2O 

Анортит CaO∙Al2O3∙2SiO2 

Антарктицит CaCl2∙6H2O 

Антимонит Sb2S3 

Арагонит CaCO3 

Аргентит Ag2S 

Арканит K2SO4 

Арсенопирит FeAsS 

Асбест MgO∙2SiO2∙2H2O 

Аскарит MgO∙2SiO2∙2H2O+NaOH 

Аурипигмент As2S3 

Бадделеит ZrO2 

Байерит Al(OH)3 
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Продолжение таблицы 10 

Тривиальное название Формула вещества 

Бариевая селитра Ba(NO3)2 

Барит (Баритовые белила) BaSO4 

Баритовая вода Ba(OH)2+H2O 

Бассанит CaSO4 

Белая глина Al2O3∙2SiO2∙2H2O 

Белая магнезия 3MgCO3∙Mg(OH)2∙3H2O 

Белая сажа SiO2 

Белый мышьяк AS2O3 

Белый фосфор P4 

Берилл 3BeO∙Al2O3∙6SIO2 

Берлинская лазурь Fe4[Fe(CN)6]3 

Бертолетова соль KClO3 

Берцелианит Cu2Se 

Бехоит Be(OH)2 

Бисмит Bi2O3 

Бисмоклит Bi(Cl)O 

Бишофит MgCl2∙6H2O 

Бланфикс BaSO4 

Боксит Al2O3∙nH2O 

Боран B2H6 

Браунит MnO∙MnO2 

Бромеллит BeO 

Брукит TiO2 

Брусит Mg(OH)2 

Брушит CaHPO4∙H2O 

Бунзенит NiO 

Бура Na2B4O7∙10H2O 

Бурая соль K4[Ru2OCl10] ∙H2O 

Бурый газ NO2 

Бурый железняк Fе2О3∙nН2О 

Валентинит Sb2O3 

Веселящий газ N2O 

Вивианит Fe3(PO4)2-8H2O 

Виллиомит NaF 

Винный камень KOOC[CH(OH)]2COOH 
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Продолжение таблицы 10 

Тривиальное название Формула вещества 

Висмутин (Висмутовый блеск) Bi2S3 

Висмутовая охра Bi2O3 

Витерит BaCO3 {Sr} 

Витлокит Ca3(PO4)2 

Водяной газ CO+H2 

Волластонит CaO∙SiO2 

Вольфрамит (Fe, Mn)WO4 

Вульфенит PbMoO4 

Вюрцит ZnS 

Галенит PbS 

Галит NaCl 

Галлит CuGaS2 

Галмей ZnCO3 

Гаусманит Mn3O4 

Гашеная известь Ca(OH)2 

Гематит Fe2O3 

Генераторный газ 70% CO+25% O2+4% N2 

Германит Cu3(Fe, Ge)S4 

Герценбергит SnS 

Гётит FeO(OH) 

Гиббсит (Гидраргиллит) Al(OH)3 

Гидразин N2H4 

Гидрофилит CaCl2 

Гипс (жженый) CaSO4∙2H2O  

Глауберова соль Na2SO4∙10H2O 

Глинозем Al2O3 

Глины Al2O3∙2SiO2∙2H2O 

Гопкалит MnO2+CuO(+Co2O3+Ag2O) 

Горный хрусталь SiO2 

Графит C 

Гремучий газ H2+O2 (2:1) 

Гринокит CdS 

Гроссуляр Ca3Al2[SiO4]3 

Дейтерий D(2H) 

Джалиндит In(ОН)3 
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Продолжение таблицы 10 

Тривиальное название Формула вещества 

Диаспор AlO(OH) 

Диборан B2H6 

Дисилан Si2H6 

Дициан (CN)2 

Доломит CaCO3∙MgCO3 

Доменный газ CO+CO2 

Древесный уголь C 

Едкий барит Ba(OH)2∙8H2O 

Едкий натр NaOH 

Едкое кали KOH 

Железная лазурь Fe4[Fe(CN)6]3 

Железный коагулянт Fe2(SO4)3 

Железный колчедан FeS2 

Железный купорос FeSO4∙7H2O 

Железный сурик Fe2O3 

Железный шпат FeCO3 

Железоаммонийные квасцы Fe2(SO4)3∙ (NH4)2SO4∙24H2O 

Желтая кровяная соль K4[Fe(CN)6] 

Желтый крон PbCrO4 

Желтый фосфор P4 

Закись азота N2O 

Закись железа FeO 

Закись никеля NiO 

Зёнгеит Ga(OH)3 

Известковая вода (молоко) Ca(OH)2+H2O 

Известковая селитра Ca(NO3)2 

Известняк CaCO3 

Изумруд (берилл) 3BeO∙Al2O3∙6SiO2 + 0.3% Cr, V, Fe 

Ильменит FeTiO3 

Индийская селитра KNO3 

Индит FeIn2S4 

Иридиевый нашатырь (NH4)2[IrCl6] 

Кавелин CuS 

Каинит KCl∙MgSO4∙3H2O 

Калаверит AuTe2 
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Продолжение таблицы 10 

Тривиальное название Формула вещества 

Каламин Zn4[Si2O7](OH)2 

Калиевая селитра KNO3 

Калиевый полевой шпат K2O∙Al2O3∙6SiO2 

Калиевый щелок KOH 

Каломель Hg2Cl2 

Кальциевая селитра Ca(NO3)2 

Кальцинированная сода Na2CO3 

Кальцинит KHCO3 

Кальциноль [CH3CH(OH)COO]2Ca∙5H2O 

Кальцит CaCO3 

Каменная соль NaCl 

Каолин Al2O3∙2SiO2∙2H2O 

Каолинит Al4(OH)8[Si4O10] 

Каолиновый коагулянт Al2(SO4)3 

Карбин C 

Карборунд SiC 

Кароббиит KF 

Карролит CaCo2S4 

Касситерит SnO2 

Кристаллическая сода Na2CO3∙10H2O 

Крокоит PbCrO4 

Крудум Sb2S3 

Куперит PtS 

Куприт Cu2O 

Лавренсит FeCl2 

Ливингстонит HgS-2Sb2S3 

Лимонит Fe2O3-nH2O 

Ляпис AgNO3 

Магнезиевая селитра Mg(NO3)2 

Магнезиоферрит MgO∙Fe2O3 

Магнезиохромит MgO∙Cr2O3 

Магнезит MgCO3 

Магнезия жженая MgO 

Магнетит Fe3O4 

Магнохромит (MgFe)CrO4 
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Продолжение таблицы 10 

Тривиальное название Формула вещества 

Малахит CuCO3∙Cu(OH)2 

Манганит MnO(OH) 

Марганцевый шпат MnCO3 

Маршит CuI 

Масканьит (NH4)2SO4 

Медная лазурь Cu3(OH)2(CO3)2 

Медный блеск Cu2S 

Медный колчедан CuFeS2 

Медный купорос CuSO4∙5H2O 

Медянка (CH3COO)2Cu∙H2O 

Мел CaCO3 

Мелантерит FeSO4∙7H2O 

Меркаллит KHSO4 

Милладрит Na2[SiF4] 

Миллерит NiS 

Мирабилит Na2SO4∙10H2O 

Молибденит 

(Молибденовый блеск) 

MoS2 

Молидит MoO3 

Молизит FeCl3 

Монтепонит CdO 

Монтроидит HgO 

Мочевина CO(NH2)2 

Мрамор CaCO3 

Муллит 2Al2O3∙3SiO2 

Мумия Fe2O3 

Мышьяковистый ангидрид AS2O3 

Мышьяковый ангидрид AS2O5 

Мышьяковый колчедан FeAsS 

Навахоит V2O5∙H2O 

Нактокит CuCl 

Натриевая селитра NaNO3 

Натриевый полевой шпат Na2O∙Al2O3∙6SiO2 

Натронная известь NaOH + Ca(OH)2 

Науманит Ag2Se 
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Продолжение таблицы 10 

Тривиальное название Формула вещества 

Нашатырный спирт NH3∙H2O (NH4OH) 

Нашатырь NH4CI 

Негашеная известь CaO 

Никелевый купорос NiSO4∙7H2O 

Никелин NiAs 

Нитратин NaNO3 

Норвежская селитра Ca(NO3)2 

Озон O3 

Окислитель ракетного топлива OF2 

Оконное стекло Na2O∙CaO∙6SiO2 

Оксилит Na2O2 

Олеум SO3+H2SO4 

Оливин 2MgO∙SiO2 

Оловянный камень SnO2 

Ольдгамит CaS 

Опал SiO2 

Ортоклаз K2O∙Al2O3∙6SiO2 

Отавит CdCO3 

Палладинит PdO 

Парижская зелень Cu(CH3COO)2∙3Cu(AsO2)2 

Патина CuCO3∙Cu(OH)2 

Пергидроль 30% H2O2+70% H2O 

Периклаз MgO 

Перовскит CaTiO3 

Песок SiO2 

Петунит (AgAu)Te2 

Пирит FeS2 

Пиролюзит MnO2 

Пирофиллит 2Al2O3∙4SiO2∙2H2O 

Питьевая (пищевая) сода NaHCO3 

Плавиковая кислота HF 

Платиновый нашатырь (NH4)2[PtCl6] 

Платтнерит PbO2 

Победит 90%WC+10%Co 

Поваренная соль NaCl 
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Продолжение таблицы 10 

Тривиальное название Формула вещества 

Повеллит CaMoO4 

Поташ K2CO3 

Преципитат CaHPO4∙2H2O 

Протий 1H 

Прустит Ag3[AsS3] 

Пушонка Ca(OH)2 

Ракетное топливо NH2N(CH3)2 

Растворимое стекло Na2SiO3 

Реактив Бенедикта CuSO4+Na2CO3+Na3C6H5O2+H2O 

Реактив Дениже HgSO4+H2SO4+H2O 

Реактив Драгендорфа KBiI4 

Реактив Илосвая Cu(NO3)2 ( или CuCl2) + NH2OH-HCl + 

NH4OH + желатин 

Реактив Легаля [Fe(CN)3NO]Na2+H2O 

Реактив Миллона Hg(NO3)2+HgNO3+HNO3+HNO2+H2O 

Реактив Несслера K2[HgI4] 

Реактив Толленса [Ag(NH3)2]OH 

Реактив Фреда Na2MoO4 + H2SO4 

Реактив Швейцера [Cu(NH3)4](OH)2 

Реальгар As4S4 

Рекизит (Рокезит) CuInS2 

Роданистая кислота HCNS 

Родохрозит MnCO3 

Рубин Al2O3+0.3% Cr 

Рутил TiO2 

Сажа C 

Сапфир Al2O3+0.2% Ti2O3 (% Fe) 

Сассолин B(OH)3 

Свинцовые белила 2PbCO3∙Pb(OH)2 

Свинцовый блеск PbS 

Свинцовый глет PbO 

Свинцовый крон PbCrO4 

Свинцовый сахар РЬ(СН3СОО)2∙3Н2О 

Свинцовый сурик РЬ3О4 

Свинцовый уксус РЬ(ОН)(СН3СОО) 
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Продолжение таблицы 10 

Тривиальное название Формула вещества 

Сегнетова соль NaKC4H4O6∙4H2O 

Селенолит SеО2 

Серебряный блеск Ag2S 

Сернистый ангидрид  

(Сернистый газ) 

SО2 

Серный ангидрид SO3 

Серный колчедан FeS2 

Сильвин КСl 

Соль Рейнеке NH4[Cr(SCN)4(NH3)2] ∙2Н2О 

Соль Шлиппе Na3[SbS4] 

Соляная кислота НСl 

Сподумен Li2O∙A12O3∙4SiO2 

Станнин Cu2FeSnS4 

Стеклоуглерод С 

Стибнит Sb2S3 

Стронциановый желтый SrCrO4 

Сулема НgС12 

Сурьмяный ангидрид SЬ2O5 

Сурьмяный блеск Sb2S3 

Сухой лед СО2 (ниже -78,5 0С) 

Сфалерит ZnS 

Тальк 3MgO∙4SiO2∙2H2O 

Тарапакаит K2C1O4 

Теллурит ТеО2 

Тенардит Na2SO4 

Тенорит CuO 

Термит Fe2O4+Al 

Тетрадимит Bi2Te2S 

Тинкал Na2B4O7∙H2O 

Титанит CaTiO(SiO4) 

Титановые белила TiO2 

Титаномагнезит FeTiO3∙H2O 

Торианит (Th, U)O2 

Торит ThSiO4 
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Продолжение таблицы 10 

Тривиальное название Формула вещества 

Тритий T (3H) 

Тугоплавкое стекло K2O∙CaO∙6SiO2 

Турнбуллева синь Fe4[Fe(CN)6]3 

Тяжелая вода D2O 

Тяжелый шпат BaSO4 

Уваровит Ca3Cr2[SiO4]3 

Угарный газ CO 

Углекислый газ CO2 

Уголь C 

Фенакит Be2SiO4 

Феррит MeO ∙ Fe2O3 

Ферроцен [Fe(C5H5)2] 

Ферручит Na[BF4] 

Флюорит CaF2 

Фосфористый ангидрид P2O3  

Фосфорит Ca3(PO4)2∙ Ca(OH)2 

Фосфорный ангидрид P2O5  

Фторапатит 3Ca3(PO4) ∙CaF2 

Халцедон SiO2 

Халькантит (Халькокианит) CuSO4 ∙5H2O или [Cu(H2O)4]SO4 ∙ H2O 

Халькоменит CuSeO3∙2H2O 

Халькопирит CuFeS2 

Хлорная вода HCl+HClO  

Хлорная известь Ca(ClO)2∙CaCl2∙Ca(OH)2 

Хлоромагнезит MgCl2 

Хризоберилл (BeAl2)O4 

Хризотил MgO∙2SiO2∙2H2O 

Хромистый железняк Fe(CrO2)2 

Хромит Fe(CrO2)2 

Хромоаммонийные квасцы Cr2(SO4)3∙ (NH4)2SO4∙24H2O 

Хромокалиевые квасцы Cr2(SO4)3∙K2SO4∙24H2O 

Хромпик К2Сr2О7 

Хрустальное стекло K2O∙PbO∙6SiO2 

Царская водка HCI+HNO3 (3:1) 

Цветной медный колчедан (CusFe)S2 
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Продолжение таблицы 10 

Тривиальное название Формула вещества 

Целестин SrSO4 

Цементит Fe3C 

Цеолиты CaO∙Al2O3∙SiO2∙H2O 

Церианит CeO2 

Церуссит PbCO3 

Цинкит ZnO 

Цинковая обманка ZnS 

Цинковые белила ZnO 

Цинковый крон ZnCrO4 

Цинковый купорос (Цинкозит) ZnSO4 ∙ 7H2O ∙ (10H2O) 

Цинковый шпат ZnCO3 

Циркон ZrSiO4 

Чилийская селитра NaNO3 

Шеелит CaWO4 

Шпинель MgO ∙ Al2O3 

Штольцит PbWO4 

Эпсомит MgSO4 ∙ 7H2O 

Эриохальцит CuCl2 

Ярь-медянка голубая Cu2O(CH3COO)2 

Ярь-медянка зеленая CuO ∙ 2Cu(CH3COO)2 

Яшма SiO2 

 

Индивидуальное задание 3. 

1. По формуле вещества дать тривиальное название. 

2. Написать формулу вещества из его тривиального 

названия. 

Вариант 1. 

1. SiO2 

2. Азурит 

Вариант 2. 

1. CuCl2 
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2. Аквамарин 

Вариант 3. 

1. MgSO4 ∙ 7H2O 

2. Александрит 

Вариант 4. 

1. PbWO4 

2. Альвит (циркон) 

Вариант 5. 

1. MgO ∙ Al2O3 

2. Аметист 

Вариант 6. 

1. CaWO4 

2. Английская соль 

Вариант 7. 

1. NaNO3 

2. Антимонит 

Вариант 8. 

1. ZnCO3 

2. Вивианит 

Вариант 9. 

1. ZnO 

2. Гипс 

Вариант 10. 

1. PbCO3 
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2. Гроссуляр 

Вариант 11. 

1. Fe3C 

2. Изумруд 

Вариант 12. 

1. (CusFe)S2 

2. Лимонит 

Вариант 13. 

1. K2O∙PbO∙6SiO2 

2. Малахит 

Вариант 14. 

1. (BeAl2)O4 

2. Мрамор 

Вариант 15. 

1. 3Ca3(PO4) ∙CaF2 

2. Сапфир 
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Глава 4. Минеральные удобрения 
 

Удобрения – это вещества, предназначенные для пита-

ния растений и повышения плодородия почвы. 

Удобрения делят на 4 группы: органические, минераль-

ные, органоминеральные и бактериальные. 
 

Органические 

удобрения 

– органические вещества растительного 

или животного происхождения (навоз, 

навозная жижа, торф, птичий помет, ком-

пост, хозяйственные отходы, солома, зеле-

ное удобрение, фекалии, биогумус). Эле-

менты питания в них находятся в органи-

ческой форме и используются растениями 

после минерализации в течение несколь-

ких лет. 

Минеральные  

(искусствен-

ные)  

удобрения 

– удобрения химического (промышленно-

заводского) или ископаемого происхожде-

ния, содержащие питательные элементы в 

минеральной форме (таблица 11). 

Органо-мине-

ральные  

удобрения 

– смесь органических и минеральных 

удобрений, полученная в едином техноло-

гическом процессе или путем механиче-

ского смешивания. 

 

Бактериаль-

ные удобрения 

 

– препараты, содержащие культуру микро-

организмов, фиксирующих атмосферный 

азот, или минерализующих органическое 

вещество почвы и удобрений (азотобакте-

рин, нитрагин почвенный, фосфоробакте-

рин и др.). Бактериальные препараты отно-

сят к искусственным удобрениям. 
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Минеральные удобрения – соли, получаемые путем хи-

мической или механической обработки минерального сырья 

(апатитов, фосфоритов, калийных солей, доломитов и др.). Ис-

ходным сырьем для удобрений является и атмосферный азот, 

побочные продукты некоторых химических производств, со-

держащие элементы питания для растений (газы коксовых пе-

чей, шлаки). 

Минеральные удобрения по химическому составу под-

разделяют на простые (одинарные, односторонние, одноком-

понентные) и комплексные (многосторонние).  

Простые минеральные удобрения содержат только 

один из основных элементов питания, то есть одно действую-

щее вещество. Однако, это определение условно, т.к. в про-

стых удобрениях, кроме одного из основных элементов пита-

ния могут содержаться в качестве примесей сера, магний, 

кальций и микроэлементы. 

Комплексные удобрения содержат несколько элементов 

в составе одного соединения или в виде механической смеси 

специально подобранных веществ либо отдельных одноэле-

ментных удобрений. Их подразделяют по составу на двойные 

(например, азотно-фосфорные, азотно-калийные или фос-

форно-калийные) и тройные (азотно-фосфорно-калийные). По 

способу производства их делят на сложные, сложносмешан-

ные (или комбинированные) и смешанные удобрения. Слож-

ные удобрения содержат два или три питательных элемента в 
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составе одного химического соединения. Например, аммофос 

(NH4H2PO4 – дигидроортофосфат аммония) – азотно-фосфор-

ное удобрение (с азотом в аммонийной форме); калийная се-

литра (KNO3) – азотно-калийное удобрение (с азотом в нит-

ратной форме). Соотношение между питательными элемен-

тами в этих удобрениях определяется соотношением элемен-

тов в молекуле основного вещества. К сложносмешанным, или 

комбинированным удобрениям относятся комплексные удоб-

рения, получаемые в едином технологическом процессе и со-

держащие в одной грануле несколько элементов питания рас-

тений, хотя и в виде различных химических соединений. Они 

производятся путём специальной как химической, так и физи-

ческой обработки первичного сырья или различных одно- и 

двухкомпонентных удобрений. К этому классу относятся: нит-

рофос и нитрофоска, нитроаммофос и нитроаммофоска, поли-

фосфаты аммония и калия, карбоаммофосы и другие много-

численные удобрения. Соотношение между элементами пита-

ния в этих удобрениях определяется количеством исходных 

материалов при их получении, таким образом оно может про-

извольно варьировать. Для сложных и комбинированных 

удобрений характерна высокая концентрация основных пита-

тельных элементов и отсутствие либо малое количество бал-

ластных веществ, что обеспечивает значительную экономию 

труда и средств на их транспортировку, хранение и примене-

ние. 
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 Таблица 11. Классификация и названия минеральных удобрений 

Группа минераль-

ных удобрений 

Химическая формула соеди-

нения 
Международная номенклатура Русская номенклатура 

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Аммонийные, NH4
+ (NH4)2SO4 Сульфат аммония Сернокислый 

аммоний 

(NH4)2SO4+Nа2SO4 Сульфат аммония-натрия Сернокислый 

аммоний-натрий 

NH4Cl Хлорид аммония Хлористый аммоний 

(NH4)2CO3 Карбонат аммония Углекислый аммоний 

Нитратные, NO3
- NaNO3 Нитрат натрия Натриевая селитра 

КNO3 Нитрат калия Калиевая селитра 

Са(NО3)2 Нитрат кальция Кальциевая селитра 

Mg(NO3)2 Нитрат магния Магниевая селитра 

Аммонийно-нит-

ратные, NH4
+, NO3

- 

NH4NO3 Нитрат аммония Аммонийная селитра 

(Аммоний азотнокислый) 

NH4NO3∙Са(NO3)2 Нитрат аммония-кальция Известково-аммонийная 

селитра 

Амидные, NH2
+ CO(NH2)2 Диамид угольной кислоты Карбамид или 

мочевина 

Аммиачные, NH3 NH4OH  

(NH3+Н2О) 

Гидроксид аммония Аммиачная вода 

 

5 

5
4 
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                                                                                                                                                Продолжение таблицы 11 

Группа минеральных 

удобрений 

Химическая формула  

соединения 
Международная номенклатура Русская номенклатура 

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Растворимые Са(Н2РО4)2∙Н2О+2СаSО4 Кристаллогидрат дигидрофосфата 

кальция-сульфат кальция 

Простой и 

обогащенный супер-

фосфат 

Са(Н2РО4)2∙Н2О Кристаллогидрат дигидрофосфата 

кальция 

Двойной 

суперфосфат 

Са(Н2РО4)2∙Н2О+2СаSО4 + 

NH4H2PO4 

Кристаллогидрат дигидрофосфата 

кальция-сульфат кальция-дигидро-

фосфат аммония 

Аммонизированний су-

перфосфат 

Полурастворимые СаНРО4∙2Н2О Кристаллогидрат гидрофосфата 

кальция 

Преципитат 

Са3(РО4)2+4СаО∙Р2О5 ∙СаSiO3 Фосфат кальция-оксид кальция (II)-

оксид фосфора (V)-силикат кальция 

Обесфторенный 

фосфат 

3СаО∙Р2О5∙Na2О+SiO2 Оксид кальция (II)-оксид фосфора 

(V)-оксид натрия-оксид  

кремния (IV) 

Термофосфат 

(4СаО∙Р2О5+4СаО∙Р2О5∙СаSiO3 Оксид кальция (II)-оксид фосфора 

(V)-оксид кальция  

(II)-силикат кальция 

Томасшлак 

                                                                                                                                                    

5
5
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 Продолжение таблицы 11 

Группа минеральных 

удобрений 

Химическая формула  

соединения 

Международная 

номенклатура 
Русская номенклатура 

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ (продолжение) 

 4СаО∙Р2О5∙СаSiО3 Оксид кальция (II)-оксид фосфора 

(V)- силикат кальция 

Фосфатшлак 

2Са3(РО4)2 + МgSiO3 Фосфат кальция- силикат магния Плавлений фосфат маг-

ния 

Труднорастворимые Са3(РО4)2∙СаСО3+СаF2 Фосфат кальция- карбонат кальция- 

фторид кальция 

Фосфоритная мука 

Fе3(РО4)2∙8Н2О Кристаллогидрат фосфата железа (II) Болотная руда или ви-

вианит 

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Концентрированные КСl Хлорид калия Хлористый калий 

К2SО4 Сульфат калия Сернокислый калий 

К2SО4∙МgSО4∙6Н2О Сульфат калия-кристаллогидрат 

сульфата магния 

Калимагнезия 

Смешанные КС1+КС1∙МgSО4∙3Н2О Хлорид калия-хлорид калия-кри-

сталлогидрат сульфата магния 

Смесь хлористого калия 

с каинитом 

КС1+nКС1∙mNaС1 Хлорид калия-хлорид  

калия-хлорид натрия 

Смесь хлористого калия 

с сильвинитом 

 

 

5
6
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                                                                                                                                                     Продолжение таблицы 11 

Группа минеральных 

удобрений 

Химическая формула 

соединения 
Международная номенклатура 

Русская  

номенклатура 

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ (продолжение) 

Сырые соли КС1∙МgSО4∙3Н2О Хлорид калия-кристаллогидрат 

сульфата магния 

Каинит 

nКС1· mNaC1 Хлорид калия-хлорид натрия Сильвинит 

КС1·МgС12·6Н2О Хлорид калия-кристаллогидрат хло-

рида магния 

Карналлит 

K2Ca2Mg[SO4]4·2H2O Кристаллогидраты сульфатов калия, 

кальция и магния 

Полигалит 

ИЗВЕСТНЯКОВЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Промышленные СаСО3 Карбонат кальция Мел 

СаСО3·МgСО3 Карбонат кальция-карбонат магния Известняковая мука 

(доломитовая мука) 

МgО·СаО Оксид магния-оксид кальция Жженая мука 

Са(ОН)2·Мg(ОН)2 Гидроксид магния-гидроксид кальция Гашеная известь 

Мягкие SiO2+CaCO3 Оксид кремния (IV)-карбонат кальция Мергель 

CaSO4·2H2O Кристаллогидрат сульфата кальция Гажа 

(озерная известь) 

Отходы промышленно-

сти 

CaCO3·Ca-

SiO3·CaCl2·K3PO4·CaSO4·Na

3PO4 

Карбонат кальция-силикат кальция-

хлорид кальция-фосфат калия-суль-

фат кальция-фосфат натрия 

Древесная зола 

5
7
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                                                                                                                                              Продолжение таблицы 11 

Группа минеральных 

удобрений 

Химическая формула  

соединения 

Международная  

номенклатура 

Русская  

номенклатура 

КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

Сложные удобрения NH4H2PO4 Дигидрофосфат аммония Аммофос 

 (NH4)2PO4+NH4H2PO4 Фосфат аммония-дигидрофос-

фат аммония 

Диаммофос 

(NH4PO3)n Метафосфат аммония Метафосфат аммония 

(КPO3)n Метафосфат калия Метафосфат калия 

Сложно-смешанные 

(комбинированные) 

NH4H2PO4+КNO3 Дигидрофосфат аммония-нит-

рит калия 

Нитрофоска 

NН4NО3+СаНРО4 

+Са(Н2РО4)2 

Нитрат аммония-гидрофосфат 

кальция-дигидрофосфат каль-

ция 

Нитрофос 

(NН4)2НРО4+(NН4)2SO4+КNO3+ 

MgSO4∙7H2O;  

 

 

(NН4)2НРО4+NН4NО3+K2SO4+ 

(NН4)2SO4; 

Гидрофосфат аммония-сульфат 

аммония-нитрат калия-кристал-

логидрат сульфата магния; 

Гидрофосфат аммония-нитрат 

аммония-сульфат калия-суль-

фат аммония 

Кристаллин 

 

 

                                                                                                                                                         

5
8
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  Продолжение таблицы 11 

Группа минеральных 

удобрений 

Химическая формула  

соединения 

Международная  

номенклатура 

Русская  

номенклатура 

КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

 (NН4)2НРО4+NН4NО3+КNO3+ 

NН4CI  

 

Гидрофосфат аммония-нитрат 

аммония-нитрат калия-хлорид 

аммония 

Азофоска 

NН4NО3+(NН4)2НРО4+ NН4Н2РО4 Нитрат аммония-гидрофосфат 

кальция-дигидрофосфат аммо-

ния 

Нитроаммофос 

 

 

.

5
9
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Действующее вещество удобрения – основной пита-

тельный элемент, содержащийся в соли. Простые минераль-

ные удобрения по действующему веществу делят на виды: 

азотные, фосфорные, калийные, магниевые, борные, медные, 

кобальтовые, марганцевые и другие. Растениями усваивается 

только часть минерального удобрения – его действующее ве-

щество, которое определяется в процентах. В зависимости от 

вида удобрения различается количество действующего в нем 

вещества. Например, в аммиачной селитре содержится 35% 

азота, в карбамиде – 42 - 46%, в сульфате аммония – 20,5%. 

Действующее вещество зависит от качественного состава 

соли, например в азотных удобрениях, это вещество N (азот), 

в фосфорных – Р2О5 (оксид фосфора (V), в калийных – К2О (ок-

сид калия), в магниевых – MgO (оксид магния), в кальциевых 

– CaCO3 (карбонат кальция) 

 

Индивидуальное задание 4. 

1. Дать названия веществам входящим в состав минеральных 

удобрений по международной и русской номенклатурам.  

Вариант 1. 

1. (NH4)2SO4; Са(Н2РО4)2∙Н2О+2СаSО4; КСl; NH4H2PO4 

Вариант 2. 

1. (NH4)2SO4+Nа2SO4; Са(Н2РО4)2∙Н2О;  К2SО4; 

(NH4)2PO4+NH4H2PO4 

Вариант 3. 

1. NH4Cl; Са(Н2РО4)2∙Н2О+2СаSО4 + NH4H2PO4; 

К2SО4∙МgSО4∙6Н2О; (NH4PO3)n 
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Вариант 4. 

1. (NH4)2CO3; СаНРО4∙2Н2О; КС1+КС1∙МgSО4∙3Н2О; 

(КPO3)n 

Вариант 5. 

1. NaNO3; Са3(РО4)2+4СаО∙Р2О5 ∙СаSiO3; КСl+nКСl∙mNaСl; 

NH4H2PO4+КNO3 

Вариант 6. 

1. КNO3; 3СаО∙Р2О5∙Na2О+SiO2; КС1∙МgSО4∙3Н2О; 

NН4NО3+СаНРО4 +Са(Н2РО4)2  

Вариант 7. 

1. Са(NО3)2; (4СаО∙Р2О5+4СаО∙Р2О5∙СаSiO3; nКСl· mNaCl; 

(NН4)2НРО4+(NН4)2SO4+КNO3+MgSO4∙7H2O  

Вариант 8. 

1. Mg(NO3)2; 4СаО∙Р2О5∙СаSiО3; КС1·МgС12·6Н2О; 

(NН4)2НРО4+NН4NО3+K2SO4+(NН4)2SO4 

Вариант 9. 

1. NH4NO3; 2Са3(РО4)2 + МgSiO3; K2Ca2Mg[SO4]4·2H2O; 

(NН4)2НРО4+NН4NО3+КNO3+ NН4CI 

Вариант 10. 

1. NH4NO3∙Са(NO3)2; Са3(РО4)2∙СаСО3+СаF2; СаСО3; 

NН4NО3+(NН4)2НРО4+ NН4Н2РО4 

Вариант 11. 

1. CO(NH2)2; Fе3(РО4)2∙8Н2О; СаСО3·МgСО3; NH4H2PO4 
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Вариант 12. 

1. NH4OH; Са(Н2РО4)2∙Н2О+2СаSО4; МgО·СаО; 

(NH4)2PO4+NH4H2PO4 

Вариант 13. 

1. (NH4)2SO4; Са(Н2РО4)2∙Н2О+2СаSО4 + NH4H2PO4; 

Са(ОН)2·Мg(ОН)2; (NH4PO3)n 

Вариант 14. 

1. (NH4)2SO4+Nа2SO4; Са3(РО4)2+4СаО∙Р2О5 ∙СаSiO3; 

SiO2+CaCO3; (КPO3)n 

Вариант 15. 

1. NaNO3; (4СаО∙Р2О5+4СаО∙Р2О5∙СаSiO3; CaSO4·2H2O; 

NH4H2PO4+КNO3 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Составить формулы веществ, названных по между-

народной номенклатуре, определить к какому классу веществ 

они относятся: карбонат натрия, гидроксид марганца (II), 

сульфат железа (III), оксид меди (I), серная кислота, сероводо-

родная кислота, сульфид серебра, фосфат аммония, хлорово-

дородная кислота, бромид натрия. 

2. Назвать вещества по международной номенкла-

туре: К2О, СаСО3, СоSO4, HNO3, КMnO4, Ca(ОН)2, Na2S, 

NH4OH, CO, H2SO3, H2SiO3, CuO. 

3. В чём сходство и отличие номенклатуры ИЮПАК и 

международной (традиционной) номенклатуры? В чем осо-

бенности русской номенклатуры? Назовите вещества по меж-

дународной, русской номенклатуре и ИЮПАК: Na2CO3, 

К2SO4, Na3РО3. 
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4. Что такое бинарные соединения? Привести при-

меры веществ, дать названия по международной номенкла-

туре. 

5. Что такое гидриды? Привести примеры веществ с 

соответствующими названиями. 

6. Привести примеры амфотерных гидроксидов, 

назвать по международной номенклатуре, соответствующие 

соединения (кислоты и основания). 

7. Привести примеры основных, кислотных и амфо-

терных оксидов, назвать вещества по международной номен-

клатуре. 

8. Какие типы кислот, солей, оснований и оксидов су-

ществуют? Привести примеры. 

9. Приведите примеры кислородсодержащих и бес-

кислородных кислот. 

10. Приведите примеры средней, кислой и основной со-

лей, назовите их по международной и русской номенклатуре. 

11. Напишите формулы всех кислот, в составе которых 

есть атом хлора. 

12. Что такое комплексные соединения? Назвать веще-

ства: Na2[НgI4], K3[Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6], [Сu(NH3)4]SO4. 

13. Приведите примеры анионного, катионного или 

нейтрального комплексных соединений. Назовите эти ком-

плексные соединения. 

14. Запишите формулы веществ, зная тривиальные 

названия: александрит, асбест, валентинит, доломит, изумруд, 

магнетит, патина, реактив Бенедикта, рубин. 

15. На какие группы классифицируют минеральные 

удобрения? Приведите примеры. 

16. Что такое действующее вещество минерального 

удобрения?  
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Заключение  

 

В настоящем пособии описаны основные принципы 

классификации неорганических соединений. Рассмотрен об-

щий подход к вопросам классификации, приведены примеры 

классификационных схем. Описаны правила номенклатуры 

ИЮПАК, международной (традиционной) химической и рус-

ской номенклатуры простых веществ, бинарных соединений, 

кислот, оснований и солей. Даны основные понятия и опреде-

ления терминам, применяемым в химии комплексных соеди-

нений, а также правила систематической номенклатуры, ис-

пользуемой для составления названий этих соединений. Также 

в пособии представлены тривиальные названия веществ, ис-

пользуемых в промышленности и сельском хозяйстве. Кроме 

этого, уделено внимание номенклатуре минеральных удобре-

ний, что способствует лучшей подготовке обучающихся для 

дальнейшего освоения дисциплин агрохимического профиля. 

Большое количество примеров, приведенных в пособии, помо-

жет обучающимся в освоении непростого химического языка. 

Также в пособии имеются задания для самостоятельной ра-

боты обучающихся. 

Знание химической номенклатуры позволит обучаю-

щимся освоить теоретический и практический курс химиче-

ских дисциплин и смежных с ними наук, необходимых для 

формирования у обучающихся практических навыков в прове-

дении аналитических исследований и статистической обра-

ботки результатов анализа.  
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Приложение 

Русские и латинские названия химических элементов 

Русское 

название 

Международный 

символ 

Латинское 

название 

Азот 14N Nitrogenium 

Алюминий 13Al Aluminium 

Аргон 18Ar Argon 

Астат 33At Astatinum 

Барий 56Ba Barium 

Бериллий 4Be Beryllium 

Бор 5B Borum 

Бром 35Br Bromum 

Ванадий 23V Vanadium 

Висмут 83Bi Bismutum 

Водород 1H Hydrogenium 

Вольфрам 74W Wolframium 

Галлий 31Ga Gallium 

Гафний 72Hf Hafnium 

Гелий 2He Helium 

Германий 32Ge Germanium 

Железо 26Fe Ferrum 

Золото 79Au Aurum 

Индий 49In Indium 

Иод 53J Jodum 

Кадмий 48Cd Cadmium 

Калий 19K Kalium 

Кальций 20Ca Calcium 

Кислород 8O Oxygenium 

Кобальт 27Co Cobaltum 

Кремний 14Si Silicium 

Ксенон 54Xe Xenon 

Литий 3Li Lithium 

Магний 12Mg Magnesium 

Марганец 25Mn Manganum 

Медь 29Cu Cuprum 

Молибден 42Mo Molybdenum 

Мышьяк 33As Arsenicum 
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Продолжение приложения 

Русское 

название 

Международный 

символ 

Латинское 

название 

Натрий 11Na Natrium 

Неон 10Ne Neon 

Никель 28Ni Niccolum 

Ниобий 41Nb Niobium 

Олово 50Sn Stannum 

Палладий 46Pd Palladium 

Платина 78Pt Platinum 

Ртуть 80Hg Hydrargyrum 

Рубидий 37Rb Rubidium 

Рутений 44Ru Ruthenium 

Свинец 82Pb Plumbum 

Селен 34Se Selenium 

Сера 16S Sulfur 

Серебро 47Ag Argentum 

Скандий 21Sc Scandium 

Стронций 38Sr Strontium 

Сурьма 51Sb Stibium 

Таллий 81Tl Thallium 

Тантал 73Ta Tantalum 

Теллур 52Te Tellurium 

Технеций 43Tc Technetium 

Титан 22Ti Titantium 

Углерод 6C Carboneum 

Фосфор 15P Phosphorus 

Франций 87Fr Francium 

Фтор 9F Fluorum 

Хлор 17Cl Chlorum 

Хром 24Cr Chromium 

Цезий 55Cs Cesium 

Цинк 30Zn Zincum 

Цирконий 40Zr Zirconium 
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