
И.АЛеенсон 

2Ж±Г" ПОшЛ 
Апатит 
Происхождение названия этого 
весьма полезного минерала (без 
него не обходится ни один школь
ный учебник химии) весьма неожи
данно: по-гречески apate — обман, 
apatao — ввожу в заблуждение. 
Долгое время этот минерал, фос
фат кальция, принимали за другие 
минералы (например, плавиковый 
шпат). Никакого отношения к апа
тии этот минерал не имеет; apatheia 
по-гречески — бесчувственность. 

Боксит 
Тоже ничего общего с боксом. Эта 
основная алюминиевая руда (по-
французски beauxite) названа по 
местности Бо (Beaux) в Провансе 
на юге Франции. Также называет
ся второй по величине город в 
Сьерра-Леоне, но он к бокситам 
отношения не имеет. 

Гематит 
Другое название этого минерала 
(Fe203) — красный железняк, а ста
ринное народное название — кро
вавик. Такой цвет он имеет в тон
ких слоях или размолотый в поро
шок. По-гречески haima (род. падеж 
haimatos) — кровь (отсюда и гем, и 
гемоглобин, и другие слова, связан
ные с кровью). 

«Гипер» и «гипо» 
По-гречески hyper — над, сверх. 
Соединения с ионом О2" называют
ся гипероксидами или суперокси
дами. Значительно чаще встреча
ются названия с корнем «гипо» (ги
посульфит, гипофосфат, гипохло-
рит). По-гречески hypo — внизу, сни
зу, под; в соединениях с этой при
ставкой образующий их элемент 
находится в низкой степени окис
ления: Na2N202 — гипонитрит на
трия. 

Каолин и каолинит 
По-китайски «као линг» — высокий 
холм. Так называлось место, где 
впервые нашли каолин — белую 
глину, пригодную для изготовления 
фарфора. Впоследствии в белой 
глине был идентифицирован инди
видуальный минерал каолинит 
AI2Si205(OH)4. 

Карналлит 
Минерал KCIMgCI2-6H20 назван по 
имени немецкого геолога Р.Кар-
налля (1804-1874). 

Киноварь 
Никакого отношения ни к кино, ни к 
вареву минерал HgS, конечно, не име
ет. Название происходит от греч. 
kinnabari, которое имеет восточное 
происхождение — вероятно, от пер
сидского quinbar. Красный пигмент 
киноварь используется для изготов
ления художественных красок. 

Кластер 
По-английски cluster — пучок, 
гроздь, а также группа, кучка, скоп
ление, рой (пчел). В химии класте
рами называют соединения, в ко
торых имеется более двух связан
ных между собой атомов металлов. 
Они могут быть изолированными 
или соединенными с различными 
неорганическими и органически
ми лигандами. Число атомов в 
кластере может быть очень вели
ко. Например, в 1988 году был син
тезирован палладиевый кластер 
Pd561(phen)60(OAc)180, где phen — 
стандартное обозначение 1,10-фе-
нантролина, Ас = СН3СО. 

Клатрат 
По латыни clathri — решетка (вос
ходит к греч. klethra). В химии так 
называются соединения, образован
ные путем включения молекул — 

оуб 
«гостей» в пустоты кристаллической 
решетки различных соединений — 
«хозяев». Известный пример —таб
летки гидроперита, в которых моле
кулы Н202 включены в каналы крис
таллической решетки мочевины. 

Корунд 
В русский язык название этого твер
дого (второго после алмаза) мине
рала пришло из немецкого. В евро
пейские же языки слово попало из 
Индии: на санскрите kurivinda — ру
бин; в Индии традиционно добы
вали эти драгоценные камни. Ру
бин — тот же корунд, окрашенный 
примесями хрома. А вот происхож
дение слова наждак (корунд с при
месями) неясно. 

Малахит 
Основной карбонат меди, медная 
зелень (СиОН)2С03. По-гречески 
malache — мальва; ярко-зеленые 
листья этого растения напоминают 
цветом малахит. 

Монацит 
По-гречески monazein — быть оди
ноким, уединенным. Минерал мона
цит, фосфат редкоземельных эле
ментов, действительно встречается 
довольно редко. 

Нефелин 
Важная алюминиевая руда, алюмо
силикат натрия-калия. При внесении 
в раствор кислоты мутнеет, отсюда 
и название (от греч. nephele — об
лако). Богатейшие месторождения 
нефелина были открыты А.Е.Фер
сманом на Кольском полуострове. 
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Нефрит 
Ca2(Mg,Fe)5'(OH)2(Si4011)2 —сложный 
алюмосиликат— имеет такое же на
звание, как болезнь, вызванная 
воспалением почек. Это не слу
чайно: по-гречески nephros — поч
ка, а когда-то этому красивому 
декоративному камню приписыва
ли способность облегчать ужасные 
почечные колики. Сейчас нефрит 
лечат иначе. 

Оникс 
Этот минерал, разновидность агата, 
характеризуется чередованием 
разноцветных слоев. Некоторые 
сорта оникса розового цвета име
ют белые прожилки, напоминающие 
по структуре ногти, отсюда и назва
ние: греч. опих — ноготь. 

Опал 
Греч. opallios восходит к санскрит
скому upala, что означает драгоцен
ный камень. Действительно, многие 
разновидности этого скрытокрис-
таллического кремнезема очень 
красивы. 

Охра 
Минеральные пигменты различно
го оттенка желтого цвета, содержат 
в основном глину, обогащенную 
гидратированными оксидами желе
за. По-гречески ochros — бледно-
желтый. 

«Пер» 
Предыдущая статья заканчивалась 
пероксидами и супероксидами. На 
латыни per — сверх, super — сверху, 
над. Префикс «пер» в названиях 
веществ может иметь двоякое зна
чение. В перманганатах и перхло
ратах степени окисления марганца 
и хлора выше, чем в манганатах и 
хлоратах. В пероксокислотах (уста
ревшее название — надкислоты) 

имеется пероксидная группировка 
- 0 - 0 - , например в пероксомоно-
серной кислоте H2S05 (кислоте 
Каро). Но если пероксокислоты — 
это пероксидные соединения, то 
суперкислоты — нечто совсем дру
гое. Так называются вещества 
(обычно смеси), обладающие свой
ствами чрезвычайно сильных кис
лот Льюиса, например безводная 
фторсульфоновая кислота HS03F, 
смесь HF с SbF5. Эквимолярную 
смесь HS03F и SbF5 вообще назы
вают «магической кислотой». В 
среде сверхкислот способны про
тон и роваться даже алканы. 

Об интересной истории этого 
названия рассказал в своей нобе
левской лекции известный амери
канский химик Джордж Ола (Olah) 
(Нобелевскую премию по химии он 
получил в 1994 году за развитие 
химии карбкатионов). 

«Название «магическая кислота» 
придумал И.Лукас, мой постдок из 
Германии, который работал у меня 
в лаборатории в Кливленде в 60-е 
годы. Мы отмечали наступающее 
Рождество, и к концу вечера Лукас 
бросил кусочек недогоревшей рож
дественской свечки в эту смесь. 
Свечка растворилась, а полученный 
раствор дал прекрасный ЯМР-
спектр грет-бутильного катиона. 
Понятно, что проведенный Лукасом 
«эксперимент» вызвал большой 
интерес. Сам он назвал кислоту 
магической, это название так и зак
репилось в нашей лаборатории. 
Впоследствии Нед Арнетт ввел его 
в научную литературу, и оно очень 
быстро распространилось среди 
химиков. А когда мой бывший ас
пирант Свобода организовал не
большую компанию Cationics по 
производству некоторых ионных 
реагентов, эта кислота получила 
зарегистрированное фирменное 
название Magic Acid.». 

рН 
При работе с водными раствора
ми (а в неорганической химии 
именно такие растворы встречают
ся чаще всего) кислотность или 
щелочность среды выражают с по
мощью так называемого водород
ного показателя рН. Эту концепцию, 
как и сам символ, ввел в 1909 году 
датский биохимик Серен Петер 
Лауриц Сёренсен (1868 — 1939), 
который в том же году обнаружил 
зависимость активности ферментов 
от кислотности среды. Используе

мые обычно в биохимии (да и в 
химии вообще) небольшие концен
трации ионов Н+ , например 
0,000025 моль/л, выражать таким 
способом неудобно. Для измере
ния кислотности раствора Сёрен
сен использовал нормальный водо
родный электрод H+ /Pt/H2 . Если 
давление водорода постоянно и 
равно 1 атм, потенциал электрода, 
в соответствии с уравнением Нерн-
ста, однозначно связан с концент
рацией водородных ионов: при 25°С 
Е = -0,0577lg[H+ ] . В работе, опуб
ликованной (на немецком языке) в 
«Биохимическом журнале», Сёрен
сен писал, что концентрацию ионов 
Н+ удобно записывать в форме от
рицательной степени 10, предложил 
использовать название «показатель 
водородного иона» и символ рН для 
численного значения показателя 
этой степени. То есть для концент
рации [Н+] он использовал показа
тель р в выражении 10"?, где буква 
«р» должна была обозначать «сте
пень», причем на всех основных ев
ропейских языках: Potenz по-не
мецки , power п о - а н г л и й с к и , 
puissance по-французски. Теперь 
вместо [Н+] = 0,000025 можно было 
написать рН = (-IgO,000025) = 4,6. 
Вначале для этой величины не было 
единого обозначения: писали и рн, 
и Ph, и рН. При этом не все прини
мали новшество. Среди них был и 
известный американский химик 
Уильям Менсфилд Кларк (1884-
1964), автор книги «Определение 
водородных ионов» (1920), предло
живший группу из 13 красителей в 
качестве индикаторов в широком 
диапазоне кислотности. По его 
мнению, нелогично, что по мере уве
личения концентрации ионов Н+ и 
усиления кислотности значение рН 
падает — и наоборот. Тем не ме
нее постепенно химики привыкли 
к нововведению Сёренсена, в том 
числе и Кларк, хотя во втором из
дании своей монографии (1928) он 
ехидно заметил, что греки соотно
сили олимпийским богам разные 
человеческие качества, тогда как 
химики «вознесли на свой Олимп 
ионы водорода...». 

Селитра, сода 
В древности природную щелочь — 
соду, а позднее — селитру называли 
древнееврейским словом «нетер». 
Отсюда греческое nitron, латинское 
nitrum, а также nitrogenium — азот. 
Отсюда же термин sal nitrum — «ще-
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лочная соль». Из латыни он проник 
в европейские языки, например 
salitre в испанском и Salitter в од
ном из диалектов немецкого. Кста
ти, слово «сода» — арабского про
исхождения: suwwad — так арабы 
называли прибрежное морское ра
стение, зола которого богата кар
бонатом натрия и из которой его в 
большом количестве добывали. 

Слюда 
Происхождение этого слова не 
вполне ясно. Возможна связь с 
греч. klyzo — мою, промываю, очи
щаю, klyda — волна, klyzma — промы
вание, которые все восходят к древ
нему индоевропейскому корню, оз
начающему «делать чистым, про
зрачным», «промывать». То, что слю
да издавна на Руси использовалась 
вместо стекла, может объяснить 
такое толкование, но связь с клиз
мой кажется все же странной. 

Сурик 
Этим словом называют и ярко-крас
ный пигмент РЬ304 (свинцовый су
рик), и Fe203 (железный сурик). В 
древнеиндийской мифологии Су-
рья — солнечное божество (ср. 
Владимир Красное Солнышко). От
сюда и известная фамилия Суриков. 

«Тио» 
Этот корень встречается в назва
ниях сотен соединений — как не
органических (тиосульфат, тиогало-
гениды, тионилхлорид), так и орга
нических (тиолы, тиофен, тиоинди-
го). Все они происходят от гречес
кого корня theion — сера. 

Фарфор и фаянс 
Слово «фарфор» — ближневосточ
ного происхождения. Персидское 
«фагфур» — калька с китайского 
«сын неба». Этот официальный ти
тул китайского императора исполь
зовался, как сказали бы сейчас, в 
качестве фирменного знака китай
ского фарфора. Кстати, по-англий
ски фарфор и Китай пишутся (и 
читаются) одинаково: china. Фаянс 
же происходит от названия италь
янского города Фаэнца (недалеко 
от Болоньи), центра керамической 
промышленности. Это слово есть 
также в английском и французском 
(faience), немецком (Fayence), чеш
ском (fajans) и других европейских 
языках. 

Фосген 
Это очень ядовитое вещество полу
чается при ультрафиолетовом об
лучении смеси оксида углерода(М) 
и хлора: СО + С12 = СОС12. Отсюда 
и название; дословно — рожденный 
светом. 

Хелаты 
По-гречески chele — клешня, отсю
да другое название этих соедине
ний — клешневидные. В них цент
ральный атом или ион как бы охва
чен клешнями двух или более до-
норных атомов лигандов. Вероятно, 
самые известные хелаты — соеди
нения, образованные этилендиамин-
тетраацетатными ионами (ЭДТА), 
хелатирующим агентом, который 
широко применяется в аналитичес
кой химии. Гемоглобин, хлорофилл, 
витамин В12 —хелатные соединения 
с ионами Fe2+, Mg2+, Co2+. 

Цеолит 
В 1756 году шведский минералог 
Аксель Кронстедт открыл необыч
ный минерал, который при сильном 
нагреве выделял пары и вспучивал
ся. Его так и назвали — «кипящий 
камень»: по-гречески zeo — кипеть, 
вариться, lithos — камень. 

Цианиды, синильная кислота 
Когда шведский химик К.В.Шееле 
выделил в 1783 году из берлинс
кой лазури слабую, очень ядовитую 
кислоту, он назвал ее прусской кис
лотой, но в 1815 году французский 
физик и химикЖ.Гей-Люссак назвал 
ее циановой, от греч. kyanos — си
ний. И по-русски эта кислота назы
вается синильной. 

Щелочь, щелок 
Слова того же происхождения, что и 
щель, скол, скала и даже щелкать — 
от индоевропейского корня, озна
чающего «резать», «рассекать». От
сюда и литов. skelti — раскалывать, 
и англ. shell — очищать от скорлу
пы, лущить. Действительно, щелок, 
вытяжка или отвар из золы рас
тений—довольно едкая жидкость; 
что уж говорить про гидроксиды 
натрия или калия: они даже кожу 
с рук «слущивают». 

Электронные оболочки: К, L, 
М; s, p, d, f, g. 
Английский физик Чарлз Гловер 
Баркла (1877-1944) в работах, вы
полненных в 1906-1911 годах, об

наружил, что жесткие рентгеновские 
лучи, попадая на атомы разных 
элементов, порождают вторичные 
рентгеновские лучи, энергия кото
рых характерна для данного веще
ства и не зависит от энергии пер
вичного излучения (за это откры
тие Баркла в 1918 году был удос
тоен Нобелевской премии по фи
зике). Эти вторичные,так называе
мые характеристические, лучи об
разуют линейчатый спектр. Баркла 
обнаружил два типа лучей, которые 
отличались по проникающей спо
собности, то есть по энергии. Сна
чала он обозначил их буквами А и 
В, но потом передумал и назвал их 
К и L. Он решил, что впоследствии 
могут быть обнаружены как более, 
так и менее «проникающие» (то 
есть энергичные) лучи, поэтому ос
тавил для них место в алфавите «по 
обе стороны». Буквы К и L действи
тельно находятся близко к середи
не английского алфавита — но не в 
самой середине. Отсюда уже упо
мянутый У.Дженсен сделал инте
ресный вывод: не исключено, что 
буквы К и L Баркла просто взял из 
своей фамилии (кстати, до этого он 
тоже использовал первые две бук
вы фамилии!). Но это также невоз
можно доказать, как и то, что П.Э.Ле-
кок де Буабодран назвал галлий в 
свою честь (см. статью вторую), а 
М.С.Цвет увековечил свою фами
лию в открытой им хроматографии. 

В 1914 году немецкий физик Валь
тер Коссель (1888-1956), используя 
боровскую модель атома водорода, 
предположил, что К и L-серии соот
ветствуют первому и второму энер
гетическим уровням электрона. 
Впоследствии так и оказалось, по
этому расширять буквенные обо
значения серий можно было толь
ко в одну сторону: так появились 
уровни К, L, M, N, О, Р, Q, которые со
ответствуют чаще используемым 
главным квантовым числам 1 - 7. 

Далее выяснилось, что этим энер
гетическим уровням соответствуют 
близкие по энергии подуровни, на
звания которых известны каждому 
школьнику: это s-, p-, d-, Подуров 
ни. Однако никакой связи с фор
мой орбиталей у этих букв нет. Их 
придумали спектроскописты по 
первым буквам названий групп ли
ний в спектрах щелочных металлов: 
«резкая, отчетливая» (sharp), «глав
ная» (principal), «диффузная, размы
тая» (diffuse), «основная» (fundamen
tal). Когда же был открыт следую-

46 



щий подуровень, его обозначили 
просто следующей за «f» буквой, т.е. 
g-подуровнем (он важен для лан
таноидов и актиноидов). 

Яшма 
Этот близкий родственник агата (не
прозрачный тонкокристаллический 
агрегат кварца с большим количе
ством примесей) окрашен обычно 
в красный, желтый или бурый цвет. 
Однако этимологически слово вос
ходит к арабскому yasm — зелень, 
yasb — яшма. Это может означать 
только, что этим словом когда-то 
обозначали другие камни, например 
зеленые разновидности халцедона. 
Такие случаи нередки: раньше все 
прозрачные желтые камни называ
ли топазами, а зеленые уральские 
гранаты — изумрудами или хризо
литами, хотя по составу это разные 
минералы. 

Многие традиционные названия 
различных реактивов, реакций, спла
вов содержат имена собственные; 
чаще всего — в органической хи
мии (например, в справочнике 
К.В.Вацуро и Г.Л.Мищенко приве
дено описание 755(!) именных ре
акций в органической химии). Но и 
среди неорганических соединений 
можно найти достаточно много 
«именных». Из них отметим бор
доскую жидкость CuS04 + Ca(OH)2 
(от города Бордо); жавелевую воду 
(в конце XVIII века, когда этот ра
створ в калийном щелоке начали 
использовать для беления тканей, 
Жавель был пригородом Парижа; 
в настоящее время это один из 
парижских районов), лабарраковую 
воду (отбеливающий раствор, по
лучаемый действием хлора на ра
створ соды, — по имени парижско
го аптекаря Антуана Жермена Ла-
баррака); кислоту Каро H2S05; ре
активы Миллона (нитраты ртути(1) 
и (II)), Толленса Ag(NH3)2OH, Фелин-
га NaKC4H406+CuS04+NaOH, Hec-
слера K2Hgl4, Фентона H202+Fe2+, 
Швейцера [Cu(NH3)4(OH)2]; основа
ния Миллона [Hg2N]OH-2H20, Алек-
сандера [Pt(NH2OH)4](OH)2, Рейзе 
rpaHC-[Pt(NH3)2CI2]; соли Глаубе-
ра Na2SO4-10H2O, Рейнеке N H / 
'[Cr(SCN)4(NH3)2]-2H20, Мора (NH4)2' 
'Fe(S04)2-6H20, Фреми (KS03)2NO, 
Вокелена [Pd(NH3)4][PdCI4], Kocca 
NH4[Pt(NH3)CI3], Клеве [Pt(NH3)3CI], 
Дрекселя [Pt(NH3)6 ]CI4 , Магнуса 
[Pt(NH3)4 ] [PtCI4 ] , Жерара транс-

[P t (NH 3 ) 2 CI 4 ] , Пейроне цис-
[Pt(NH3)2CI2], Чугаева Pt(NH3)5CI]CI3, 
Руссена K3[Co(CN)4] и, конечно, бер
толетову соль КСЮ3; зелень Ринма-
на CoZn02 и Шееле CuHAs03; це
мент Сореля (магнезиальный це
мент); сплавы Розе, Вуда, Ренея, Гей-
слера... Список можно продолжать 
еще долго. Кстати, так называемая 
лутеосоль кобальта [Co(NH3)6]CI3 к 
имени химика отношения не име
ет: на латыни luteus — желтый. 

Не обходится и без курьезов. В 
десятках книг и статей описан ши
роко известный «сплав Деварда» 
(45% AI, 50% Си, 5% Zn), который 
применяется при анализе нитратов 
(он восстанавливает их в щелочной 
среде до аммиака). Однако на по
верку это название оказывается 
неверным, поскольку фамилия не
мецкого химика (первая его статья 
на эту тему была опубликована в 
1892 году) пишется Devarda, так что 
правильно было бы говорить «сплав 
Деварды». 

Со сплавом Вуда (50% висмута, 
25% свинца и по 12,5% олова и 
кадмия) тоже случаются казусы. 
Однако сначала несколько слов об 
этом замечательном сплаве. Пла
вится он уже при 70°С, хотя каждый 
из исходных металлов имеет зна
чительно более высокую темпера
туру плавления (Bi — 271,4°С, РЬ -
327,4°С, Sn — 231,9°С, Cd — 32ГС). 
Подобные сплавы используются в 
электрических предохранителях, в 
качестве легкоплавких припоев. 
Возможны и другие применения. 
Все знают, как трудно свернуть в 
кольцо или спираль металлическую 
трубочку с тонкими стенками так, 
чтобы ее стенки при этом не сплю
щились. Если же предварительно 
залить в слегка разогретую трубоч
ку сплав Вуда, то после его засты
вания никакие изгибы трубочке не 
повредят. Придав изделию нужную 
форму, можно снова его разогреть 
и вылить легкоплавкий сплав. Рас
сказывают о шутнике, который из
готовлял из сплава Вуда чайные 
ложки; в руках ничего не подозре
вающего приятеля такая ложка нео
жиданно стекала на дно стакана с 
горячим чаем. 

Теперь о самом названии. Во мно
гих справочниках и даже энцикло
педиях американского изобретате
ля Б.Вуда, в 1860 году опубликовав
шего патент на свой сплав, путают 
с его знаменитым однофамильцем, 
физиком Робертом Вудом, которо

му в тот год исполнилось... два 
года. Как ни странно, еще один 
изобретатель легкоплавкого соста
ва (50% висмута, 3 1 % свинца и 19% 
олова) звался Исааком Ньютоном. 
Состав своего сплава он опубли
ковал в 1782 году, автор же закона 
всемирного тяготения жил намно
го раньше (1643-1727). Близкий по 
составу и температуре плавления 
сплав висмута носит имя Гутри. 
Кстати, Фредерик Гутри в 1884 году 
впервые употребил термин «эвтек
тика» (от греческого eutektos — лег
ко плавящийся) для сплава из двух 
или нескольких веществ, подобран
ных в таком соотношении, чтобы 
обеспечить минимальную темпера
туру плавления. Эта температура 
называется эвтектической. 

Ответ на вопрос, поставленный 
в ноябрьском номере, в заметке 
«Почему взлетает шарик, 
наполненный гелием?» 

Когда автомобиль трогается с 
места (и вообще при ускоре
нии), шарик с С02 отклонится 
назад, а шарик с Не - вперед. 
Объяснение более формальное: 
ускорение а эквивалентно гра
витации, шарики ведут себя так, 
будто вектор ускорения свобод
ного падения g «повернулся» 
(вектор g заменился суммой 
да). Объяснение без привлече
ния принципа эквивалентности: 
при ускорении машины ускоря
ется и газ в ней, стало быть, на 
него и на каждую его часть дей
ствует сила, и поэтому возника
ет градиент давления — у зад
ней стенки давление больше, 
чем у передней, возникает го
ризонтальная «архимедова 
сила», и шарики «тонут» и 
«всплывают» по горизонтали. 
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