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КАТАЛИЗАТОРЫ И ИНГИБИТОРЫ 

Катализатор (греч. katalysis — разрушение) - вещество, ускоряющее химическую реакцию, но не 

участвующее в ней. Катализатор не расходуется в химической реакции. 

Многие химические реакции в нашем организме протекают с участием катализаторов - белковых 

молекул, ферментов. Без катализаторов подобные реакции шли бы сотни лет, а с катализаторами идут 

одну долю секунды. 

Катализом называют явление ускорения химической реакции под действием катализатора, а 

химические реакции, идущие с участием катализатора - каталитическими. 

Ингибитор (лат. inhibere - задерживать) - вещество, замедляющее или предотвращающее 

протекание какой-либо химической реакции. 

Ингибиторы применяют для замедления коррозии металла, окисления топлива, старения полимеров. 

Многие лекарственные вещества являются ингибиторами. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Неорганическая химия - раздел химии, изучающий строение и химические свойства 

неорганических веществ. 

Среди простых веществ выделяют металлы и неметаллы. Среди сложных: 

оксиды, основания, кислоты и соли. Классификация неорганических веществ 

построена следующим образом: 
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