
 1

СТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ХИМИИ 
ИЛИ 

УЧЕНИЕ О ХИМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
Д.И. Мычко, кандидат химических наук, доцент кафедры неорганиче-

ской химии БГУ 
 

В перечне приоритетов химии, как науки о вещества, их состав (наука 
о химических элементах), строении и превращении, задача исследования 
превращения веществ упоминается не первой. Однако именно эта задача 
на протяжении всей истории была центральной в химии, как в плане по-
иска способов получения веществ с заданными свойствами, так и в плане 
построения теорий, позволяющих предвидеть характер превращения ве-
ществ. Разработанное в контексте решения указанной задачи учение о ко-
личественных соотношениях (массовых и объемных) между реагирую-
щими веществами и продуктами реакций получало название «стехио-
метрия». 

В основе стехиометрии лежат законы: сохранения массы, эквивален-
тов, постоянства состава, кратных отношений, объемных отношений и 
Авогадро. Именно в результате открытия этих законов химия сформиро-
валась как наука. Были сформулированы ее основные понятия, такие как 
химическое соединение, химический элемент, химическая реакции. Раз-
работаны и основы методологии изучения химических превращений. Со-
отношения, в которых, согласно законам стехиометрии вступают в реак-
ции вещества, называются стехиометрическими. Они имеют важнейшее 
значение для химии, поскольку используются в расчетах, связанных с ус-
тановлением формул веществ и нахождением теоретически возможного 
выхода продуктов реакции. Именно поэтому стехиометрические законы 
называют основными законами химии, и именно поэтому любой началь-
ный курс химии на протяжении по крайней мере последних 150 лет начи-
нается с рассмотрения этих законов. 

С дидактической точки зрения не вызывает сомнения, что эффектив-
ность в усвоении любого учебного материала повышается, если этот ма-
териал представлен в исторической динамике, перед учащимися раскрыты 
связанные с ним проблемы и способы их решения. Эту цель и преследует 
представленная вашему вниманию настоящая публикация. 

Создание стехиометрических законов в исторической хронологии от-
мечено датами конца 18 – начала 19 вв. Чем для химии было знамена-
тельным это время? 

В истории химии это время обозначено как этап становления химии 
как науки. Речь идет, конечно, не о том, что до этого химии не существо-
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вало. Химия, как специализированная отрасль человеческой деятельно-
сти, можно сказать, возникла тогда, когда возникла цивилизация. Когда 
говорят о моменте возникновения химии как науки, то имеют в виду тот 
период принятие химиками в своей исследовательской деятельности ме-
тодологии, отвечающей идеалам науки Нового времени. Научным могло 
быть лишь то знание, которое основывалось на воспроизводимых, полу-
ченных в эксперименте данных, в контролируемых условиях и по воз-
можности в форме числовых характеристик. Господствующая в то время 
механическая картина мира задавала интеллектуальные рамки формиро-
вания основных представлений о том, что такое вещество и как можно 
описать превращение одного вещества в другое. Основой этих представ-
лений был элементаризм и корпускуляризм (атомизм). Эти представления 
и отвечали господствующей Картине мира как механизму, собранному из 
корпускул-элементов, как машина из деталей. В том, чтобы научиться це-
ленаправленно соединять способные к самостоятельному существованию 
элементы и виделась главная задача химии. 

Для решения этой задачи и были сформулированы основные положе-
ния научных программ химических исследований. В рамках этих про-
грамм предстояло разобраться в следующих вопросах. Что следует счи-
тать химическим элементом? Сколько и каких существует химических 
элементов и как их различить между собой? Как эти элементы соединя-
ются между собой и что их заставляет соединяться, а также удерживает 
вместе? Что такое индивидуальное вещество и чем любой химический 
индивидуум отличается от смеси веществ? 

Методологической основой поиска ответа на эти вопросы была идео-
логия созданной Ньютоном механики, в которой основной переменной 
величиной, характеризующей тела и их взаимодействия была масса, опре-
деляемая по весу тел. С помощью этой переменой устанавливались все 
закономерности в природе. В переформулированном для химии виде эта 
методологическая установка ориентировала химические исследования на 
изучение количественной стороны тех химических отношений, в соответ-
ствии с которыми простые тела соединяются в сложные 

В русле этой методологической установки  в 1777 Лавуазье заложил 
основы кислородную теорию, а в 1789 г. предложил экспериментальное 
доказательство закона сохранения массы веществ –первого закон количе-
ственных отношений между реагирующими веществами: вес (совр. Мас-
са) всех веществ, вступивших в реакцию, равен весу всех продуктов реак-
ции. Этот закон стал основой количественного анализа, открыл возмож-
ность точного изучения состава веществ и характера протекания химиче-
ских процессов. С этого момента взвешивание в химии приобрело статус 
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научного метода. В ходе этих работ оформилось представление о химиче-
ском элементе как о простейшем (элементарном) качественно определен-
ном веществе, до которого доходит разложение любого вещества и кото-
рое далее не может быть разложено химическими способами, а поэтому 
не изменяется в химических реакциях. В 1789 г. Лавуазье предложил 
«Таблицу простых тел» – первую рациональную классификацию химиче-
ских элементов, разделив все вещества по элементному составу на про-
стые и сложные. Лавуазье был очень близок к тому, чтобы придать хими-
ческому элементу количественную характеристику – вес, поскольку 
именно весом он контролировал предел делимости веществ. Приоритет в 
этом принадлежит Дж. Дальтону, который придал химически непревра-
щаемому элементу количественную определенность – атомный вес – ха-
рактеристику, отличную для каждого вида атомов и обуславливающую 
индивидуальность химического элемента. 

Этими работами и были положено начало разработки стехиометриче-
ских законов. Хотя для каждого этого закона обозначены приоритетные 
права и дата открытия, однако мы должны иметь в виду, что их разработ-
ка продолжалась на протяжении длительного времени и в эту работу вне-
сли вклад многие исследователи, имена которых часто даже не упомина-
ются. 

Закон эквивалентов  
Термин «стехиометрия» в буквальном смысле в переводе с древнегре-

ческого означает: stoiche´ion – основа, элемент, начало, metre´o– измеряю, 
т.е. измерение начал или элементов. Он был введен в химию благодаря 
убежденному стороннику математического идеала науки Иеремие Вения-
мину Рихтеру (1762–1807). 

Рихтер окончил Кенинсбергский университет, где должен был усвоить 
тезис своего учителя – знаменитого философа Иммануила Канта, который 
утверждал, что в любой естественной науке истинной науки столько, 
сколько в ней математики. Вероятно, поэтому он считал, что «химия со-
ставляет отдел прикладной математики» и поставил своей целью в жизни 
отыскать математические закономерности в химических реакциях. 

В 1793 г. Рихтер опубликовал работу «Начала стехиометрии, или спо-
соб измерения химических элементов», которой и положил начало важ-
нейшего направления химических исследований – стехиометрии или «ис-
кусству химического измерения, занимающемуся законами, соответст-
венно которым вещества вступают в химическое соединение». Однако, 
приоритет его в этом был отмечен только через 33 года после смерти Рих-
тера благодаря русскому академику И. Гессу. 
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Как сказали бы сейчас, профессиональная деятельность Рихтера была 
связана с контролем качества сырья и химической продукции. В начале он 
работал в Бреславе в качестве горного секретаря (пробирщиком), а затем в 
Берлине в качестве горного ассесора в управлении горного округа, а так-
же аранистом (химиком-технологом, хранящим секреты технологии) при 
местной фарфоровой мануфактуре. Как и большинство ученых того вре-
мени, занятие наукой для него было не основным делом, хотя, судя по 
всему он был известен в научных кругах. В свое  время он был избран 
иностранным членом-корреспондентом Петербургской Академии Наук. 
Результаты своих исследований он публиковал в редактируемом им жур-
нале “Ueber die neuen Gegenstande der Chemie”. 

В виду того, что свои наблюдения он излагал в стиле теории флоги-
стона, которая в его время еще прочно была укорена в сознании немецких 
химиков, эти работы оставались без внимания его современниками, проч-
но стоящими на позициях кислородной теории Лавуазье. 

Имя Рихтера и результаты его работы стали известны научному миру 
лишь в 1806 г. благодаря немецкому химику Г. Э. Фишеру, который не 
без огромного труда разобрался с публикациями своего соотечественника 
и по приведенным там экспериментальным данным составил по ним таб-
лицу соединительных весов (эквивалентов), согласно которым кислоты 
взаимодействуют с основаниями. Эта таблица и была приведена им в 
комментариях в книге Бертолле «Исследование законов сродства в хи-
мии». 

Как выяснилось гораздо позже, Рихтер не просто ограничился сбором 
аналитических данных, но увидел в них закономерность: если определен-
ное количество вещества А соединяется с веществом В, масса которого в, 
и с веществом С, масса которого с, то вещество В соединяется с вещест-
вом С в количественном отношении, кратном соответственно в и с. 

В своих выводах Рихтер исходил из факта давно уже известного хи-
микам и считавшимся как само собой разумеющимся. Но творческий че-
ловек и отличается тем, что задумывается даже над привычным и находит 
в понятном всем проблемы, новые идеи и решения. 

Рихтер попытался разобраться в известном факте: если смешать друг с 
другом два нейтральных раствора солей, то полученный раствор остается 
нейтральным. Но из этих всем очевидных и понятных до него наблюде-
ний Рихтер сделал ряд важных выводов. 

Поскольку сами рассуждения Рихтера не были понятны и его совре-
менникам, то их логику мы поясним на современном языке. 

В качестве примера рассмотрим реакцию взаимодействия растворов 
двух средних, или как говорили во времена Рихтера, нейтральных солей 
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сульфата натрия и хлорида бария, приводящее к образованию осадка 
сульфата бария и сохранению нейтральности раствора: 

 
Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4. 

 
Понятно, что в то время уравнения реакций никто не писал, поскольку 

именно утверждение стехиометрических законов открыло такую возмож-
ность. В то время в рассуждениях исходили из понятия соли, как соеди-
нения кислоты и основания. Так, сульфат натрия представляли как соеди-
нения основания (NaOH) и кислоты (H2SO4). Поэтому, если между двумя 
солями произошла обменная реакция и среда раствора осталась нейтраль-
ной, то это означало, что в растворе Na2SO4 было столько кислоты, что 
оно полностью насытило основание, содержащееся в растворе BaCl2 и на-
оборот. Из этого следовал вывод, что если при обменном взаимодействии 
двух нейтральных солей, среда раствора остается нейтральной, то в каж-
дом растворе содержится равноценные или эквивалентные количества ки-
слоты и основания. 

Термин эквивалент встречается еще в работах Р. Бойля и в буквальном 
смысле означает (с латинского) aequus – равный +  valentis – имеющий 
силу, значение цену, т.е. равносильный, равнозначный. Его использование 
Рихтером, очевидно, отвечало представлениям о силе кислот и оснований 
в реакциях вытеснения одного другим, более сильным. По-видимому, 
Рихтером предполагал, что им найдены такие весовые (массовые) порции 
(соединительные веса) кислот и оснований, которые по своему вытесни-
тельному действию в обменных реакциях эквивалентны, т.е. равносильны 
друг другу. Им и были указаны соединительные веса для ряда оснований 
и кислот, которые в реакции нейтрализации эквивалентны друг другу. 
Поэтому, замеченная Рихтером закономерность долгое время носила на-
звание закона нейтрализации: кислоты и основания соединяются в ней-
тральные соли только в отношениях их соединительных весов. 

Именно этот закон лежит в основе аналитических методов кислотно-
основного титрования. Зная, например, что 40 г NaOH (это эквивалентный 
вес гидроксида натрия) эквивалентно 36,5 г HCl (эквивалентный вес хло-
роводорода), мы при титровании неизвестного количества соляной кисло-
ты известным количеством NaOH можем вычислить количество HCl и на-
оборот. Постепенно этот подход был распространен и на другие методы 
титрования. 

Значение этих закономерностей оценил Берцелиус, который анализируя 
составы многих солей пришел к выводу, что состав солей не является не-
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зависимым  друг от друга и должны существовать определенные весовые 
отношения между составными частями солей. Если эти соотношения изв 

Так стало ясно, что для того, чтобы контролировать химические взаи-
модействия веществ необходимо определить те постоянные равноценные 
друг другу по химическому действию весовые порции вещества, которые 
были названы эквивалентами, соединительными весами или паями – до-
лями массы, которую вносит каждый элемент в соединение. 

Так без участие уже самого Рихтера был сформулирован закон экви-
валентов: вещества взаимодействуют между собой в количествах, со-
ответствующих их эквивалентам. 

Этот закон в русской учебной и научной литературе во времена Мен-
делеева назывался законом паев: элементы всегда соединяются между 
собой в определенных весовых отношениях, соответствующих их эквива-
лентам. Или, как еще говорили:  каждый элемент в соединение входит в 
соответствии со своим паем. Позже под паем стали понимать атомный 
вес. 

Совершенно очевидно, что всякая физическая величина должна иметь 
единицу измерения, чтобы разные числовые значения этой величины 
можно было сравнивать между собой. Первой такой единицей эквивален-
та был 1 весовая часть водорода. С учетом этого эквивалентом называли 
весовое количество элемента, соединяющееся с одной (точнее с 1,0079) 
весовой частью водорода или замещающее ее в соединении. 

Например, если в воде на 11,2 весовые части водорода приходится 
88,8 весовых частей кислорода, то на 1 весовую часть водорода приходит-
ся 8 весовых частей кислорода. Это и есть эквивалент кислорода. Теперь, 
если нам известен весовой состав ряда соединений водорода с другими 
элементами, мы можем составить таблицу их эквивалентов и по ней про-
гнозировать весовые отношения взаимодействующих элементов (таблица 
1). Эквивалент элемента, который не образует соединений с водородом 
можно определить по весовому составу другого соединения, в которых 
входят элементы, эквивалент которых определен по водороду (табл. 2) 

Таблица 1. 
Значения эквивалентов и массовых долей химических элементов в их соединениях 

с водородом 
Соединение Массовая доля элемента,% Эквивалент эле-

мента Водород Элемент 
HCl 2,74 97,26 35,5 
CH4 25 75 3 
H2S 5,88 92,12 16 
H2O 11,11 88,89 8 
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С учетом значений эквивалентов можно предвидеть массовые отно-
шения элементов в любых соединения, состав которых можно было не 
определять заранее экспериментально, или предвидеть в каком массовом 
отношении следует смешать вещества, чтобы между ними произошло 
взаимодействие в стехиометрических отношениях (таблица 2) 

Таблица 2. 
Массовые доли элементов в различных соединениях, соотвествующие их эквива-

лентам 
Соединение  Массовая доля элемента в соединении, % 

Cl S O Na C 
NaCl 35,5   23  
CCl4 35,5    3 
Cl2O 35,5  8   
Na2S  16  23  
CO2   8  3 

 
В настоящее время под химическим эквивалентом понимают услов-

ную частицу, которая по своему действию равноценна (эквивалентна) од-
ному иону водорода (H+) в реакциях ионного обмена или одному электро-
ну (e–) в окислительно-восстановительных реакциях.  

Для количественной оценки химического эквивалента используется 
ряд величин: 

 эквивалентное число (Z), которое показывает, сколько химических 
эквивалентов содержится в одной формульной единице  – в атоме, 
молекуле, радикале или др.  

 фактором эквивалентности (fэкв=1/Z) –величина, которая обратна 
эквивалентному числу. Эквивалентное число принимает значения, 
равное или больше 1, а фактор эквивалентности равное или меньше 
1. Эти значения определяются особенностями стехиометрических 
соотношений между реагирующими веществами в конкретных хи-
мических реакциях. 

 количество вещества химического эквивалента* (nэкв), которая 
пропорциональна числу химических эквивалентов вещества: 

A

экв
экв N

Nn   

 
*Возможно, этот термин является неудачным переводом, по русски 

лучше было бы говорить просто: количество химического эквивалента 
Количество вещества связано с количеством вещества химического 

эквивалента соотношением: 
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nэкв = Z · n 
Единицей измерения количества вещества эквивалента является моль. 
 молярная масса эквивалента (Мэкв) связана с массой вещества (m) и 

количеством вещества эквивалента (nэкв) соотношением: 
m = nэкв·Mэкв 

Если молярная масса вещества является постоянной характеристикой 
для данного вещества, то молярная масса химического эквивалента веще-
ства так же константа, но уже для определенной химической реакции.  

Молярная масса эквивалента вещества в Z раз меньше молярной мас-
сы вещества и измеряется в г/моль. 

Ранее вместо этого понятия использовалось понятие «грамм-
эквивалент» – число граммов вещества, равное его эквиваленту. 

 молярная концентрация химического эквивалента растворенного 
вещества (сэкв) (концентрация количества вещества химического 
эквивалента): 

 

раствора

экв
экв V

nc   

 
Единицей измерения молярной концентрации химического эквивален-

та вещества является моль/дм3. 
Значение молярной концентрации химического эквиваленты в Z раз 

больше молярной концентрации. 
Прежде, да и сейчас, в качестве такой единицы используется нормаль-

ность (н). Числовое значение нормальности равно числовому значению 
молярной концентрации химического эквивалента, выраженному в 
моль/дм3. Так, однонормальный раствор (1 н) это то же, что и раствор с 
концентрацией химического эквивалента 1 моль/дм3. 

Нормальность очень удобная единица. Зная это значение для двух реа-
гирующих можно без анализа уравнения реакции рассчитать в каком объ-
емном отношении растворов будут реагировать вещества: 

cэкв1·Vраствора1=сэкв2·Vраствора2. 
 

Рассмотрим использование химического эквивалента для количест-
венной оценки химической реакции на примере следующей реакции. 
 3Сa(OH)2 + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6H2O 
Число формульных еди-
ниц 

3 2 1 6 

Количество вещества по 3 моль 2 моль 1 моль 6 моль 
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уравнению реакции 
Фактор эквивалентности ½ 1/3 1/6 1 
Эквивалентное число 2 3 6 1 
Число химических экви-
валентов веществ 

3·2=6 2·3=6 1·6=6 6·1=6 

Молярная масса химиче-
ского эквивалента, г/моль 

74/2 98/3 310/6 18/1 

Количество вещества хи-
мического эквивалента по 
уравнению реакции 

6 моль 6 моль 6 моль 6моль 

 
Значения последней строки и являются демонстрацией закона экви-

валентов: вещества образуются и реагируют между собой в эквива-
лентных количествах. Поэтому можно заключить, что значение значения 
массы реагирующих друг с другом веществ и значения массы продуктов 
реакции относятся между собой как молярные массы их химических эк-
вивалентов: 

)(6
))((6

)(
))((

43

2

43

2

POHM
OHCaM

POHm
OHCam

экв

экв  

Такие же соотношения можно записать для всех участников химиче-
ской реакции. 

В окислительно-восстановительных реакциях значение химического 
эквивалента определяется по числу электронов, которое принимается од-
ной формульной единицей окислителя или отдается одной формульной 
единицей восстановителя. Например, в реакциях 

 
MnO4

– + 8H+ + 5e– = Mn2+ + 4H2O 
 

Cl2 + 2e– = 2Cl– 
Эквивалентное число перманганат-иона равна 5, а хлора (Cl2) – 2. Это 

означает, что эквивалент пермарганата калия соответствует 1/5 его фор-
мульной единици, а эквивалент Cl2 соответствует ½ его формульной еди-
ници. Оба этих эквивалента (условных частицы) принимают по одному 
электрону в реакции восстановления, поэтому они и равноценны по сво-
ему действию. 

Закон кратных отношений 
Под законом природы, понятие которого установилось в 17–18 вв., 

понимают математическое формулирование какого-либо явления приро-
ды, которое совершается при известных обстоятельствах и всюду с 
одинаковой необходимостью. 
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В классической модели научного знания понимается, что законы есте-
ствознания формируются в результате обобщения (концептуальной ре-
конструкции) с помощью определенного понятийного аппарата обнару-
женных в экспериментальном исследовании каких-либо явлений законо-
мерностей. Далее на основе нескольких законов создается теория, как 
система разнообразных идеализаций отображающая и объясняющая 
обобщенные в законах закономерности. 

Открытие Дж. Дальтон (1766–1844) закон кратных отношений и раз-
работка им химической атомистики являет собой исключение из этого 
правила. Следует отметить, что это не единственный факт в истории нау-
ки. Например, гипотезу волновой природы электрона Луи де Бройль вы-
сказал в 1923, а экспериментально это было установлено в 1927 г.  

В 1803 г. Дж.Дальтон опубликовал первую таблицу атомных весов. 
Таким образом именно эту дату следует считать началом оформления ос-
новного понятийного аппарата химической атомистики. Закон кратных 
отношений был сформулирован им лишь в 1804 г. 

Работая над составлением таблицы атомных весов Дальтон анализи-
ровал массовые соотношения между элементами в соединениях. В учеб-
нике Д.И. Менделеева приведена реконструкция характера рассуждений, 
которая выводит на открытие закона кратных отношений. Рассмотрим ее. 

Пусть два химических элемента образуют два различных химическое 
соединение с атомным составом AnBm и ArBq, где символы элементы от-
ражают не только природу элемента, но и его весовое количество – атом-
ный вес, а индексы являются целыми числами, указывающими на атом-
ные соотношения между элементами. Если мы увеличим в целое число 
раз в первом соединении число атомов элементов в r раз, а во втором в n 
раз, то сохраняться как сами соединения, так и весовые отношения между 
элементами. Но в этом случае мы сможем сравнить отношения между од-
ним и тем же элементом, приходящимся на одно и то же количество дру-
гого элемента: AnrBmr и ArnBqn. Таким образом получим, что отношение 
Bmr/Bqn, приходящееся на Anr равно mr/nq. Поскольку индексы целые чис-
ла, то и их отношение выражается целыми числами.  

Таким образом, стоя на позициях атомистической теории и был сфор-
мулирован закон кратных отношений или как его называли тогда закон 
кратных весовых отношений: если два элемента образуют между собой 
несколько химических соединений, то весовые количества (массы) одного 
из элементов, соединяющиеся с одним и тем же весовым количеством 
(массой) другого, относятся между собой, как небольшие целые числа. 

Говорят, что первой группой соединений, на которых Дальтон прове-
рил справедливость этого закона были соединения водорода с углеродом 
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– болотный газ (СН4) и маслородный газ (С2Н4). Видно, что на в одном из 
соединений на одно и то же весовое количество водорода приходится в 2 
раз больше углерода. 

Позже это закон был подтвержден и на примере других соединений 
(таблица 4). 
 
Таблица 4 
Отношение масс кислорода и азота в оксидах азота 
  

оксиды азота с разной 
степенью окисления 
азота 

Состав оксида, массо-
вая доля, % 

Масса кисло-
рода, приходя-
щаяся на 1 г. 
азота 

Относитель-
ное массовое 
содержание 
кислорода Азот Кислород 

закись, N2O 63,7 36,3 0,5714 1 
Оксид, NO 46,7 53,3 1,1428 2 
Триоксид, N2O3 36,8 63,2 1,7143 3 
Диоксид, NO2 30,4 69,6 2,2857 4 
Пентооксид, N2O5 25,9 74,1 2,8571 5 

 
Закон постоянных отношений или постоянства состава.  
Если быть точным, то открытие и доказательство этого закона шло 

столь постепенно, что нельзя указать точного времени и автора этого от-
крытия. Принимается, что его автор Ж.Пруст, а время открытия 1808 г.  

Вопрос о постоянстве состава веществ (химических соединений) от-
носительно составляющих их элементов, казалось должен был решаться 
сам собой. Определенное вещество с определенными свойствами должно 
иметь и строго определенный состав в качественном и количественном 
отношениях. Между тем, выяснение этого вопроса имеет большую исто-
рию, насыщенную горячими спорами и интересными фактами. Иниции-
ровал эту проблему и положил начало этой истории один из самых вы-
дающихся исследователей той эпохи, идеи которого являлись руководя-
щими во многих областях химии, французский химиком Клод Луи Бер-
толле (1748–1822). 

Бертолле считал, что в известных пределах состав данного вещества 
должен колебаться в зависимости от условий его образования и особенно 
в зависимости от относительных количеств взятых для его получения ве-
ществ. К такому выводу Бертолле пришел от части из собственных экспе-
риментальных данных, а отчасти из теоретических рассуждений. Послед-
ние для него были более важным аргументом. 
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Поводом к этим рассуждением послужил вопрос о химическим срод-
стве, т.е. вопрос о химическом сродстве, т.е. вопрос о той силе, которая 
приводит различные вещества к взаимодействию с образованием новых 
веществ или новых соединений. 

Вопрос о том, почему одно вещество соединяется с другим, или поче-
му одно вещество вытесняет другое из его соединения был вполне естест-
венным для химика. В химической практике, занимающейся получением, 
например, кислот путем вытеснения их из солей, принималось, что раз-
личные кислоты обладают различной силой. Поэтому более сильная ки-
слота, например, серная, вытесняет более слабую кислоту, например, со-
ляную, из ее солей. Это воззрение в конце 18 в. было приведено в систему 
шведским химиком Торберном Бергманом и считалось общепризнанным. 
Им пользуются еще и сейчас в школьных курсах химии, а понятие силь-
ная и слабая кислота, хотя и в другом смысле (по критерию диссоциации), 
сохраняется в науке и сейчас. 

Бертолле, как современник и коллега Лавуазье, работал в эпоху Вели-
кой французской революции. Для него ниспровержение научных догм от-
вечала духу революционной эпохи. Поэтому, неудивительно, что в проти-
воположность этим общепризнанным воззрениям Бертолле противопоста-
вил свою точку зрения на характер взаимодействия веществ. Сопровож-
дая Наполеона в его известном Египетском походе в качестве научного 
консультанта, Бертолле изучил множество минералов и составов природ-
ных вод Северной Африки. На этих материалах, а также на основе извест-
ных всем экспериментов он показал, что при химическом взаимодействии 
все участвующие в нем вещества получают возможность «удовлетворить 
свое стремление к соединению, но все только отчасти», т.е. в любом хи-
мическом взаимодействии устанавливается всегда равновесие, в котором 
присутствует каждое из всех возможных веществ, но только в разных ко-
личествах. Поэтому, как утверждал он, никакой химический процесс не 
доходит абсолютно до конца  и чистых веществ в строгом смысле слова 
нет и все вещества должны иметь неопределенный состав. Состав полу-
чаемого вещества будет зависеть от условий получения и от количеств 
реагирующих веществ. Бертолле считал, что эта непостоянность (неопре-
деленность) состава должна быть так велика, что должна подтверждаться 
в анализах и если этого часто не фиксируют, так только в виду того, что у 
аналитических методов низка чувствительность. 

В противоположность Бертолле его соотечественник, долгое время 
проработавший профессором в Испании, Иосиф Луи Пруст (1755–1826), к 
решению вопроса о количественных отношениях между веществами по-
дошел как аккуратный экспериментатор и сделал выводы основываясь на 
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результатах анализа: элементы в соединение входят в постоянных весо-
вых (массовых) отношениях.  

Поскольку в анализах полученных в разное время и в разных местах 
одинаковых веществ, т.е. обладающих одинаковым свойством, он не смог 
найти различий в качественном и количественном составе, он заключил, 
что от одного полюса Земли до другого всякое индивидуальное химиче-
ски чистое вещество имеет постоянный состав и свойства. Это и стало на-
зываться законом постоянных весовых отношений, а затем законом по-
стоянства состава. 

Спор между Прустом и Бертолле продолжался около 8 лет (1801 – 
1808) и увенчался победой Пруста. Было признано, что Бертолле в своих 
анализах имел дело не с чистыми веществами (химическими индивидуа-
ми), а со смесями веществ определенного состава. 

Это был казусный случай в истории химии. Пруст сделал свои выводы 
на основе анализа состава оксидов, хлоридов и сульфидов металлов, т.е. 
тех соединений, которые сейчас являются примером соединений непосто-
янного (нестехиометрического) состава. Но не только низкая чувстви-
тельность аналитических методов была причиной принятия точки зрения 
Пруста. Обратим внимание на дату победы точки зрения Пруста над точ-
кой зрения Бертолле – 1808 г. Это год выхода в свет «Новой системы хи-
мической философии» Дж. Дальтона. Закон Пруста отвечал новой пара-
дигме химии – химической атомистике. 

Действительно, если представить, что атомы, из которых построено 
вещество неделимы и атомы каждого сорта характеризуются постоянст-
вом массы и свойств, то из этого естественным следствием становится  
постоянство свойств соединений одинакового состава. А так как свойства 
вещества определяются только его атомным составом, то для каждого ин-
дивидуального вещества,  имеющего строго специфический атомный со-
став, свойства не должны зависеть от того метода каким эти атомы сгруп-
пировались в соединении , главное, чтобы их отношение было как и все-
гда.  Поскольку атомы могут входить только целыми порциями, а не дро-
биться, то и состав индивидуальных соединений  (массовые соотношения 
входящих в него элементов) будет постоянным. Используя те же предпо-
ложения  можно объяснить и другие стехиометричские сотношения в 
строении вещества. Заметим, что как только мы откажемся от положений 
теоретической схемы Дальтона, так мы можем обнаружить их  несовер-
шенность.  стехиометрических законов. 

Хотя в дальнейшем была оправдана и точка зрения Бертолле, однако 
мы должны признать важность утверждений Пруста. В результате этой 
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научной дискуссии были сформированы понятия чистого вещества (поня-
тие химического соединения появилось позже) и смеси. 

Таким образом, под чистым веществом (позже химическим соедине-
нием) стали понимать определенное вещество с определенным качествен-
ным (элементным) и количественным составом: каждое химическое со-
единение имеет вполне определенный и постоянный состав. 

Если до этого закона, химическая индивидуальность вещества уста-
навливалась по специфическим свойствам (цвет, запах, специфические 
химические реакции, способ получения и т.д.) и элементному составу, то 
с его помощью такие понятия как вещество и химическое соединение по-
лучили количественную интерпретацию. 

Под химически индивидуальным веществом стали понимать соедине-
ние определенных химических элементов, которые соединяются друг с 
другом в строго определенным и постоянных количественных отношени-
ях. Именно это положение привело к тому, что каждый химический инди-
вид стало возможным охарактеризовать одной определенной химической 
формулой, например, углекислый газ, СО2, а воду, как Н2О. Закон крат-
ных отношений указывал на то, что индексы у элементов в формулах ве-
ществ должны быть целочисленными. 

Как следствие из этого закона, если подойти к его проверке не со сто-
роны анализа, а синтеза, вытекало, что состав чистых веществ не зависит 
от способа их получения: каким бы путем ни было получено данное хими-
ческое соединение, состав его всегда остается одним и тем же, или в 
другой интерпретации, при образовании данного вещества элементы все-
гда соединяются друг с другом в строго определенном весовом отноше-
нии. 

В момент создания закон постоянства состава самой собой предпола-
галось, что если свойство вещества является функцией его состава, то ве-
щества одинакового состава должны обладать одинаковыми свойствами. 

В 1806 г. Пруст сформулировал закон постоянства свойств: свойства 
чистого вещества не зависят от его происхождения и предыдущей обра-
ботки.  

Этот закон лег в основу контроля чистоты веществ по их свойствам. 
Имея для какого либо чистого вещества установленный ряд количествен-
ных характеристик, констант (например, плотность, температуру кипения, 
плавления и т.д.) их можно использовать для контроля чистоты получае-
мого вещества. Так, если плотность, температура плавления или какая-
либо друга константа анализируемого образца отличается от стандарта, то 
полученное вещество не является чистым, а представляет смесь несколь-
ких веществ. Этими приемами пользуются и в настоящее время, только 
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имеют в виду, что в строгом значении указанный закон распространяется 
только на вещества с молекулярной структурой.  

 
 
В последующем развитии исследований по изучению состава индиви-

дуальных веществ и их свойств в 1823 г. немецкими химиками, только 
что окончившими университеты Юстусом Либихом (1803–1873) и Фрид-
рихом Вёлером при исследовании свойств солей циановой кислоты 
(AgOCN) и изоциановой кислоты (AgNCO) – гремучего серебра было вы-
явлено, что эти два соершенно различные по свойствам соединения име-
ют совершенно идентичный химический состав (качественный и количе-
ственный). Это явление позже было установлено и для винной и вино-
градной кислот. В 1830 г. Берцилиус дал ему название изомерии и оно 
было интерпретировано так, что свойства соединений определяются не 
только их составом, но и строением. С этого времени индивидуальность 
вещества описывалась как функция химического состава и строения. 

В 1900–1903 гг. русский академик, профессор Петербургского элек-
тротехнического института Николай Семенович Курнаков (1860–1941) в 
последующем основатель и директор Института физико-химического 
анализа при изучении сложных многокомпонентных систем (металличе-
ских сплавов, а затем и силикатов и др.) установил образование фаз или 
соединений переменного состава, существование которых допускал Бер-
толле. Такие соединения называли неопределенного или непостоянного 
состава. В 1914 г. в докладе «Соединение и химический индивид» Н.С. 
Курнаков дал определение химического индивида на основе представле-
ний о фазах и сингулярных точках. В этом определении соединения по-
стоянного состава он предложил называть дальтонидами, а соединения 
переменного состава – бертоллидами. 

Различие между дальтонидами и бертолидами заключаются в том, что 
на диаграмме состав–свойство для дальтонидов характерен узкий интер-
вал вариации состава при неизменности свойств, а для бертолидов – ши-
рокий. 

Соединениями переменного состава являются многочисленные суль-
фиды, оксиды, селениды, теллуриды, нитриды, карбиды и т.д. К ним 
можно отнести и галогениды щелочных и щелочноземельных металлов, 
например хлорид натрия. 

Для соединений постоянного состава скачкообразное (дискретное) из-
менение состава вызывает скачкообразное изменение вызывает и скачко-
образное изменение свойств. Например, свойства СО2 резко отличаются 
от свойств СО, а свойства СН2 от свойств С2Н6. Для соединений перемен-
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ного состава существуют области нарушения стехиометрии (так называе-
мые области гомогенности или однородности), в пределах которых состав 
меняется непрерывно и соответственно непрерывно меняются и свойства 
вещества.  

Проявление этих особенностей состава и свойств различных веществ 
обусловлена характером структуры вещества и, в частности, характером 
химической связи в этих структурах. Оказалось, что стехиометрические 
законы справедливы только для веществ с молекулярной структурой. В 
молекулярных веществах реализуется ковалентная химическая связь 
внутри молекул и вен-дер-ваальсовое взаимодействие между молекулами. 
Формула такого вещества отражает состав его молекулы, который задает-
ся ковалентной химической связью. Эта связь по своим свойствам являет-
ся насышенной и направленной, а поэтому каждый атом любого элемента 
всегда соединяется с определенных числом атомов другого элемента. От-
сюда и определенный, постоянный состав таких соединений. 

Большая часть твердых неорганических веществ являются соедине-
ниями переменного состава, поскольку в этих соединениях реализуется 
металлический или ионный типы химической связи, которые характери-
зуются ненасыщенностью и ненаправленностью. Атомы (ионы) в таких 
структурах не связаны попарно, поэтому число соседей вокруг каждого 
атома в такой структуре может варьироваться в сравнительно широких 
пределах и непрерывно. При этом, мы всегда должны иметь ввиду услов-
ность деления химической связи на различные типы. Так, описание твер-
дого кристаллического вещества с помощью модели ковалентной связи 
(например, в ZnS) совсем не означает, что оно не имеет дефектов в струк-
туре. Так же как и описание с помощью модели ионной связи не является 
обязательным условием нарушения стехиометрии. Например, в парооб-
разном состоянии хлорида натрия существуют стехиометрические моле-
кулы NaCl. 

Таким образом, в настоящее время в связи с усовершенствованием ме-
тодов анализа веществ, более глубокого изучения их структуры и свойств 
стехиометрические законы получили новую формулировку и интерпрета-
цию. 

Закон эквивалентов: для молекулярных соединений массовые количе-
ства составляющих элементов пропорциональны их химическим эквива-
лентам. При отсутствии молекулярной структуры в данном агрегатном 
состоянии массовые количества составляющих элементов могут откло-
няться от значений их химических эквивалентов (Угай, 1997 г.). 

Закон постоянства состава: состав молекулярного соединения оста-
ется постоянным независимо от способа его получения. В отсутствие 
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молекулярной структуры в данном агрегатном состоянии его состав за-
висит от условий получения и предыдущей обработки (Угай, 1997 г.). 

Закон кратных отношений: если два элемента образуют между со-
бой несколько молекулярных соединений, то массовые количества одного 
элемента, приходящиеся на одно и то же массовое количество другого, 
относятся между собой как небольшие целые числа. Для соединений, не 
имеющих молекулярной структуры, массовые количества одного из них, 
приходящиеся на одно и то же количество другого, могут относится 
между собой как дробные числа. (Угай, 1997) 

На основе этих формулировок основных законов химии может быть 
уточнено и определение главного объекта химического исследования хи-
мии – химического соединения. 

Химическое соединение – это однородное вещество постоянного 
или переменного состава с качественно отличным химическим или кри-
сталлохимическим строением, образованное из атомов одного или не-
скольких химических элементов (Угай, 1997 г.). 

Таким образом, состав химического соединения может быть как по-
стоянным (молекулы), так и переменным (координационные кристаллы). 
Важнейшей отличительной особенностью химического соединения явля-
ется качественное химическое или кристаллохимическое строение. Инди-
видуальному химическому соединению присущее только ему свойствен-
ное (специфическое) химическое или кристаллохимическое строение. 

В классической химии к соединениям относились лишь те химические 
индивиды, которые состояли из атомов разных элементов. Поэтому моле-
кула кислорода, озона, водорода или другого простого вещества не счита-
лось химическим соединением. Теперь, все такие вещества, построенные 
из атомов одного химического элемента относят к химическим соедине-
ниям, поскольку в них, как и в гетероатомных соединениях, между ато-
мами существует химическая связь, а значит они химически связаны, т.е. 
соединены в одно целое. Именно наличие химической связи между ком-
понентами системы отличает химическое соединение от смеси. 

Необходимо подчеркнуть, что приведенное определение химического 
соединения является не единственно точным. Оказывается, что такое оп-
ределение в принципе сложно дать. В этом особенность химических объ-
ектов. Но об этом мы поговорим в других публикациях. 

В заключении рассмотрим пример определения состава неопределен-
ного соединения. 

Возможности такого расчета были созданы после разработки дифрак-
ционных методов исследования – рентгенографии, а затем электроногра-
фии и нейтронографии. 
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Пусть по данным рентгенографического исследования кристалличе-
ского нестехиометрического оксида железа(II) (это минерал вюстит) уста-
новлено, что это вещество кристаллизуется в структуре типа хлорида на-
трия, т.е. описывается в идеальном случае такой же кристаллической ре-
шеткой как и NaCl, а параметр его элементарной ячейки (постоянная ре-
шетки или длина ребра куба – а) равен 0,4303 нм. 

Оксид железа (II) является нестехиометрическим соединением. Его 
формулу представляют как Fe1–xO . Значок х в индексе указывает на то, 
что в трехмерно-упорядоченной периодической структуре этого оксида 
наблюдаются отклонения от идеального распределения атомов железа, 
т.е. существуют позиции, незанятые атомами железа. Такие позиции на-
зывают катионными вакансиями и обозначают как VFe. С учетом их фор-
мулу такого оксида железа можно представить как (Fe, VFe)1–xO. 

Значения х для этого соединения может варьироваться в достаточно 
широких от 0,05 до 0,18. В этом случае говорят об области гомогенности 
(от Fe0,95O до Fe0,85O), т.е. области составов, когда фаза оксида железа на 
распадается на ряд других фаз, например на Fe и Fe3O4. Поскольку об-
ласть гомогенности для этого оксида лежит только с одной стороны от его 
стехиометрического состава, то можно заключить, что как такового сте-
хиометрического оксида желеаза(+2) не существует. Стехиометрический 
оксид железа(II) – это идеализация, которая возможна при 0К. 

Отклонение от идеальной структуры кристалла проявляется в ряде 
специфических свойств, например, в изменении значения плотности ве-
щества. Для нестехиометрических оксидов железа установлена и измене-
ние температуры плавления с изменением состав. Так, Fe0,93O плавится 
при 1378оС, Fe0,91O – при 1382оС, а Fe0,89O – при 1387оС. Мы видим, что с 
увеличением нестехиометрии возрастает и температура плавления, кото-
рая хараткеризует прочность соединения. Пусть экспериментально опре-
деленная плотность (ρ) изученного образца Fe1–xO равна 5,6 г/см3. 

Имеет кристаллическую структуру типа хлорида натрия, т.е. располо-
жение атомов железа и кислорода можно описать такой же кристалличе-
ской решеткой как и структуру хлорида натрия. В то же время, как из-
вестно, структура хлорида натрия, а значит и FeO, может быть описана и 
в терминах кубической плотнейшей шаровой упаковки, в которой пози-
ции кубической гранецентрированной ячейки соответствуют положению 
анионов (хлора или кислорода), а в октаэдрических пустотах расположе-
ны катионы (рис.1). 
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Рисунок 2. Модель кубической плотнейшей упаковки, вырезанной по 

границам гранецентрированной элементарной ячейки. На ней показано, 
какая часть атомов принадлежит одному объему элементарной ячейки.  

В таблице 3 приведены расчеты числа позиций, приходящихся на одну 
элементарную ячейку, которые заняты атомами Fe и O в идеальной струк-
туре FeO. 

 
Таблица 3. 

 

Положение позиции Число пози-
ций для Fe 

Число позиций 
для O 

Центр ячейки (принадлежит 1 ячейке) 1 0 
Центр грани (принадлежит 2 ячейкам), число граней 
– 6. 

0 (6·1/2) = 3 

Ребро (принадлежит 4 ячейкам), число ребер – 12. (12.1/4) = 3 0 
Вершина (принадлежит 8 ячейкам), число вершин – 8 0 (8·1/8) = 1 
Всего занято позиций в ячейке 4 4 

 
Таким образом, если считать элементарную ячейку как минимальный 

повторяющийся объем кристаллической стуктуры FeO, то на одну эле-
ментарную ячейку в идеальной структуре приходится 4 атома Fe и 4 ато-
ма O. Если рассматриваемая структура по составу отличается от идеаль-
ной, т.е. часть ее позиций незанято атомами Fe, то пусть позиций Fe, при-
ходящихся на одну элементарную ячейку будет 4(1–х), где х – число ва-
кансий. 

С учетом этого массу элементарной ячейки (mяч) Fe1–xO мы можем 
представить как сумму масс всех атомов Fe и O, приходящихся на эле-
ментарную ячейку: 

mяч= 4(1–x)mа(Fe)+4mа(O) 
В свою очередь, массу атома железа или кислорода можно вычислить 

делением их молярной массы (М, г/моль) на постоянную Авогадро, на-
пример: 

Рис. 14. Модели кристаллической структуры NaCl в виде элементарной 
ячейки (а) и кубической плотнейшей упаковки (б). 

а б 
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Массу атома можно было бы вычислить и умножив значение относи-

тельной атомной массы на значение постоянной атомной массы (mu = 
1,6605402·10–27 кг): 

mа= Ar(Fe)·mu. 

 
Поэтому, массу элементарной ячейки можно вычислить, как 
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Массу элементарной ячейки можно вычислить и из значений ее объе-

ма и плотности вещества: 
mяч=Vяч·ρ. 

 
Объем кубической гранецентрированной ячейки равен: 

Vяч=a3. 
 
Приравняв оба уравнения, получим: 
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Подставив числовые значения 
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найдем значение х, которое оказывается равным 0,06. 
С учетом этого мы можем записать формулу нестехиометрического 

оксида железа(II), как Fe0,94O.  
Что это означает? 
Обычная запись формулы немолекулярного соединения, например, 

FeO означает, что в координационной структуре оксида железа(II) на один 
атом железа приходится один атом кислорода. 

Не противоречит ли наша запись представлению об атоме как химиче-
ски неделимой частице?  
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Нет, в приведенной формуле нет противоречий с атомно-
молекулярным учением. Дробный индекс указывает на то, что 6% пози-
ций кристаллической структуры остается вакантными, т.е. незанятыми 
атомами железа. Но как тогда быть с электронейтральностью кристалла, 
ведь с учетом степени окисления кислорода (–2) и степени окисления же-
леза (+2), отсутствие части атомов железа должно привести к отрицатель-
ному заряду на кристалле? 

Для сохранения электронейтральности кристалла часть атомов железа 
изменяют свою степень окисления и переходят из состояния Fe+2 в со-
стояние Fe+3. Если 6% позиций железа вакантно, то с учетом того, что для 
компенсации одного атома железа с условным зарядом +2 необходимо 
образование двух атомов железа с условным зарядом +3, 12 % железа 
должно перейти в состояние со степенью окисления +3.  
 


