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Общехимические 
и физико-химические 
термины 

Современная, все более узкая спе
циализация наук в очень сильной сте
пени коснулась и химии. Специа
лист-биохимик с трудом поймет сво
его коллегу, занимающегося синте
зом сверхпроводящих керамик, — и 
наоборот. Лексика электрохимика 
значительно отличается от термино
логии, используемой специалистом в 
области химии азотистых гетероцик-
лов. Даже общих химико-технологи
ческих словарей переводчику с ино
странных языков уже недостаточно. 
Вот и издаются англо-русские сло
вари по химии и переработке нефти, 
по электрохимии и коррозии (и от
дельно — по электрохимической об
работке металлов), по химии и тех
нологии силикатов, по химии и тех
нологии высокомолекулярных ве
ществ (и отдельно — по пластмас
сам), по каучуку, резине и химичес
ким волокнам и т. д. и т. п. 

Тем не менее существуют и повсе
местно используются общехимичес
кие термины, понятные любому хими
ку. Данная статья посвящена некото
рым из них. Большинство химических 
терминов имеют греческие и латин
ские корни, причем очень многих «ла
тинских» слов не найти в классичес
ком латинско-русском словаре. Это 
так называемая «новая латынь» — сло
ва, специально сконструированные из 
древних корней в средневековье и в 
новое время. 

Химия 
Слово звучит сходно почти во всех 
европейских языках. Несомненно его 
арабское происхождение (al-kimiya), 
в арабский же оно попало из гречес
кого, где означало (естественно, без 
арабского артикля — а с артиклем 
оно досталось алхимии) «черную ма
гию из Египта». Сами египтяне сло
вом kern называли черную плодород
ную землю, обнажающуюся после 
разлива Нила, а свою страну звали 
kemeia. Таким образом, получается, 
что химия — это «египетская наука». 

Шко^ный 

Реакция 
Этимология этого слова достаточно 
прозрачна: на латыни re — против, 
actio — действие. Получаем противо
действие. В политическом значении 
(в смысле противодействия прогрес
су — реакционер, реакционный) это 
слово появилось в русском языке в 
40-х годах XIX века. В биологии оно 
означает отклик на раздражитель. 
Д.И.Менделеев в 1868 году писал, что 
«реагировать» означает «изменяться 
химически»; в каком-то смысле это 
также отклик системы на внешнее 
воздействие (хотя бы на смешение 
реагентов). 

Анализ, синтез 
По-гречески analysis — разложение, 
расчленение. Чтобы проанализиро
вать вещество, химики разлагали его 
на составные части. Соответственно 
слово «синтез» — от греческого 
synthesis — соединение, сочетание, 
составление. Смысл для химика оче
виден. 

Валентность 
Описывая в «Евгении Онегине» раз
нообразные таланты своего героя, 
А.С.Пушкин отмечает, среди прочих, 
его способность «потолковать о Юве-
нале, в конце письма поставить vale». 

В подстрочном примечании обычно 
дается перевод этого латинского 
слова: «Привет!» (дословно «Будь 
здоров!»). Оказывается, в русском 
языке есть однокоренное слово; это 
«валентность» — распространенный 
химический термин. Используют 
данное слово и лингвисты, хотя и 
значительно реже, чем химики. 

Заглянем в латинско-русский сло
варь: «vale — см. va/eo»; «valeo: иметь 
силы, быть сильным, здоровым» (от
сюда, кстати, и получившее распро
странение по всему миру имя Вале
рий). Есть в словаре и слово va/ens, 
у которого несколько близких по 
смыслу значений: здоровый, силь
ный; крепкий, прочный; могуществен
ный, влиятельный; убедительный, ос
новательный. Есть и причастие valde. 
очень, сильно. Очевидно, слово это 
так или иначе связано с силой. 

В современном итальянском языке 
от этого древнего корня образовано 
слово valoroso — мужественный, храб
рый. Попало оно и в другие европей
ские языки. По-английски valid — дей
ствительный, имеющий силу, по-фран
цузски valide — крепкий, здоровый, по-
немецки Valoren — ценные бумаги и 
т. д. Отсюда недалеко и до «валюты» 
(«сильной» денежной единицы) — сло
ва того же корня. Так от валентности 
мы добрались до валюты. 
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Газ 
Это слово звучит очень похоже на 
всех языках (даже на хинди, турец
ком и арабском). Придумал его в XVII 
веке голландский естествоиспыта
тель Ян Баптист ван Гельмонт, взяв 
из латинского (chaos), в который оно 
пришло из греческого. Греки словом 
chaos (хаос) называли пустое туман
ное пространство, существовавшее 
до мироздания. 

Дистилляция 
Латинская приставка dis означает 
разделение, отделение; stilla — кап
ля. То есть дистилляция — это «ка
пельное разделение». Действитель
но, при правильной перегонке кон
денсирующиеся пары стекают кап
лями. 

Изотоп и изомер 
По-гречески isos — равный, одина
ковый, подобный; topos — место, 
meros — доля, часть. Таким образом 
«изотопы» — занимающие одно и то 
же место (в Периодической таблице 
элементов); изомеры — состоящие 
из равных частей, то есть имеющие 
одинаковую брутто-формулу. 

Ингибитор, катализатор, 
фермент, энзим 

Первый термин происходит от 
латинского inhibere — сдерживать, 
останавливать. Ингибиторы, в отли
чие от катализаторов, замедляют 
или прекращают химические реак
ции. Слово же «катализатор» — 
греческого происхождения. Его 
значение в греческом (katalysis — 
разрушение) кажется весьма 
странным. Однако в этом нет ни
чего удивительного: слово это при
думал и ввел в оборот шведский 
химик Й.Я.Берцелиус в 1836 году; 
в те времена было известно очень 
мало каталитических реакций, и 
одна из них — каталитическое раз
ложение крахмала с образованием 
сахара под действием ферментов 
(другие — превращение сахара в 
спирт и углекислый газ при вино
курении и хлебопечении соответ
ственно). На латыни fermentum — 
закваска, а по-гречески закваска — 
zyme. От этого слова произошел 
синоним слова фермент — энзим, 
т.е. содержащийся в закваске (до
словно — внутри нее). В современ
ной русскоязычной химической ли
тературе употребляется в основ
ном слово «фермент», однако саму 
науку о ферментах называют энзи-
мологией. 

Калория, термометр, 
термодинамика, кинетика 

Этимология этих слов прозрачна. 
Calor на латыни — тепло, therme — 
тоже тепло, только по-гречески. 
Dynamis — греческое слово, означа
ющее силу, мощь; корень этот легко 
найти во многих словах: динамит, 
динамо-машина,динамизм,динамо
метр. Близкое значение в ряде слу
чаев имеет и слово «кинетика» (греч. 
kinetikos — приводящий в движение). 
Например, химическую кинетику 
можно рассматривать как часть хи
мической динамики. Примечание — 
часто калориметрию путают с коло
риметрией. Значительно чаще, чем 
тепло путают со светом. 

Квант 
В латинско-русском словаре для 
слова quant приводятся разные зна
чения: во-первых, «сколько, как мно
го, насколько», а во-вторых, «как 
мало». Надо полагать, что, когда Макс 
Планк выдвинул в 1900 году новую 
идею, предположив, что энергия, как 
и материя, состоит из отдельных 
мельчайших порций, он имел в виду 
именно второе значение этого сло
ва. 

Коллоид, коллодий, клей, 
гель, агар-агарЖелатин 
золь аэрозоль суспензия, 
эмульсия, диализ, мембрана 
Все эти термины встречаются в кол
лоидной химии. Если выпаривать 
водные растворы некоторых веществ, 
то вместо кристаллов образуется 
аморфная масса, похожая на студень. 
Чаще всего такие свойства проявля
ли вещества оранического проис
хождения, нередко их растворы об
ладали клеющими свойствами. Анг
лийский химик Томас Грэм (1805-
1869), изучавший такие растворы, дал 
им название коллоидных — от гре
ческих kolla — клей (kollodes — клей
кий) и eidos — вид. Когда хозяйка 
варит свиные ножки для получения 
студня, она готовит коллоидный ра
створ желатина. Столярный клей — 
еще один пример коллоидного ра
створа. К коллоидным растворам 
относятся также молоко, маргарин и 
другие молочные продукты, тушь, раз
личные краски и многое другое. Того 
же происхождения и слово «колло
дий» — спиртово-эфирный раствор 
нитроцеллюлозы, дающий после вы
сыхания тонкую пленку. 

По-голландски А/е/—вовсе не клей, 
а глина, ведь она тоже клейкая. От
сюда и английское clay — глина. Учи

тывая, что по-украински глей — это 
клей, следует признать, что клей и гли
на — почти однокоренные слова; во 
всяком случае, они имеют одинако
вое происхождение. 

Некоторые вещества уже при ма
лых концентрациях способны сделать 
из обычной воды густой гель. Фрук
товое желе, мармелад, заливное к 
рыбе, кисель —все это гели, которые 
употребляют в пищу. Кстати, слова 
«желе» и «гель» — одного корня. Гель 
получается, когда водный раствор 
содержит какой-нибудь загуститель-
его называют гелеобразователем. 
Название происходит от латинского 
gelare — мерзнуть, застывать; по-ита
льянски де/о— мороз, gelato — моро
женое. Из пищевых гелеобразовате-
лей наиболее известны агар-агар 
(слово малайского происхождения) и 
желатин (тот же корень, что и в геле). 
Агар-агар получают из морских водо
рослей. Желатин содержится в раз
личных животных остатках; много его 
в рыбьих костях, хрящах, копытах. Если 
к воде добавить всего 4-5% желати
на, получится коллоидная система — 
гель, который совершенно теряет те
кучесть. С увеличением содержания 
желатина раствор становится все 
более густым, а потом — твердым 
(плитки столярного клея). 

Газы с примесями твердых или 
жидких частиц также относят к кол
лоидными системам; их называют 
аэрозолями (от греческого «аэр» — 
воздух и латинского solvere — раство
рять). Наиболее знакомый п р и м е р -
смог— смесь дыма и тумана (от англ. 
smoke — дым и fog — туман). Более 
распространены жидкие золи, их об
разуют мелкие частицы нераствори
мых веществ (серы, гидроксида же
леза и др.). В случае более крупных 
частиц образуются взвеси или сус
пензии (от лат. suspensio — подве
шивание). 

Коллоидная система жидкость-жид
кость называется эмульсией. Слово 
происходит от латинского emulgere — 
доить: одной из первых изученных 
эмульсий было молоко. 
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Для очистки коллоидных растворов 
Грэм использовал полупроницаемую 
мембрану, которая пропускала ма
ленькие молекулы и не пропускала 
большие (коллоидные) частицы. Грэм 
назвал этот процесс диализом, от 
греч dialysis — отделение. Кстати, на 
латыни membrana означает тонкая 
кожица. 

Конверсия 
В химии это слово часто используют 
в сочетании «степень конверсии», то 
есть степень превращения исходно
го вещества. Происходит оно от ла
тинского conversio — превращение, 
изменение. Здесь просматривается 
приставка con — с и глагол verso — 
вращать, приводить в движение, из
менять. 

Концентрация 
На латыни centrum — центр, средото
чие. Вместе с приставкой con полу
чаем скопление, сосредоточение(сил, 
средств). Концентрические — с об
щим центром. В химии же слово «кон
центрация» приобрело специфичес
кое значение — относительное содер
жание составной части в растворе. 

Криоскопия, эбуллиоскопия, 
осмос 
Все эти методы раньше широко ис
пользовались для определения моле
кулярной массы веществ. По-гречес
ки kryos — холод, мороз, лед. Отсюда 
криогенный — низкотемпературный; 
минерал криолит, похожий на лед; 
прибор криостат (греч. states — сто
ящий); криотерапия — лечение холо
дом. Skopeo по-гречески — смотрю, 
наблюдаю. Ebullire — латинский тер
мин, означает «выкипать»; эбуллио
скопия — метод, основанный на по
вышении температуры кипения ра
створов. Osmos по-гречески — тол
чок, давление. 

Впервые явление осмоса наблюдал 
в XVIII веке французский аббат Жан 
Нолле. Он наполнил сосуд спиртом, 
плотно закрыл его мембраной, сде
ланной из мочевого пузыря свиньи, и 
погрузил в чан с водой. Вода про
шла внутрь сосуда со спиртом и со
здала в нем такое давление, что пу
зырь раздулся и лопнул. 

Нейтрализация 
Этот международный термин происхо
дит от латинского uter — кто-то из двух; 
либо тот, либо другой. Соответствен
но neuter — ни один из обоих, ни тот, 
ни другой, средний (genus neutrum — 
средний род в грамматике). 

дин из видов так называемых несмертельных отравляющих ве
ществ — это слезоточивые соединения (лакриматоры). Счита
ется, что лакриматоры изобрели в XX веке, но это не так. Вот 

какие данные приводил в 1935 году В.В.Рюмин в книге «Занимательная хи
мия» (со ссылкой на этнографа Вейле): 

«Применение отравляющих газов для военных целей было знакомо еще 
древним китайцам, бросавшим в неприятеля «вонючие горшки», и... перво
бытным обитателям Америки. Испанец Овиедо-и-Вальес сообщает о напа
дении с помощью «перечного газа». При сражении у реки Ориноко в 1532 
году два молодых индейца шли впереди фронта, неся каждый в одной руке 
сковороду с горящими угольями, а в другой — размолотый перец. Как толь
ко ветер казался им благоприятным, они сыпали перец в уголь. Результаты 
были наглядны, так как пар приводил в беспорядок ряды испанцев, застав
ляя каждого из них продолжительное время чихать... Пар перца раздражает 
слизистые оболочки носа и бронхи так сильно, что может привести к смерти, 
если не покинуть отравленного пространства... о жителях Канады в 1558 
году рассказывали, что они умеют уничтожать нападающего неприятеля па
ром жиров и запахом каких-то растений. Для этой цели они перед нападе
нием врага собирали хворост, пропитывали его рыбьим жиром и зажигали, 
бросая в огонь высушенные листья некоторых деревьев». 

Как известно, при термическом разложении глицерина и жиров образуется 
пропеналь (акролеин) — летучая жидкость с очень едким запахом подгорев
ших котлет, откуда происходит и название вещества (acre — острый, oleum — 
масло). Другой сильный лакриматор—хлорацетофенон C6H5-CO-CH2CI, ког
да-то он считался боевым отравляющим веществом с кодовым названием 
CN, а в России он известен, как «черемуха». Пары этого вещества (само оно 
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