
Ионы, электрически заряженные атомы (или молекулы), которые образуются при отрыве 
или присоединении одного или нескольких электронов к нейтральному атому (или молекуле). 
Положительно заряженные ионы называются катионами, отрицательно заряженные — аниона-
ми. Ионы обозначаются химическим символом с индексом, который указывает кратность (ве-
личину заряда в единицах элементарного заряда) и знак иона: H–, Na+, UO2

2+. Встречаются в 
любых агрегатных состояниях: кристаллах, жидкостях, газах и плазме. Простейший ион — это 
катион водорода H+ (протон), который образуется при отрыве единственного электрона от 
нейтрального атома водорода. Понятие и термин ион ввёл М.Фарадей в 1834 г. 

Процесс образования ионов называется ионизацией. Энергия, необходимая для удаления 
электрона из нейтрального атома (или молекулы) носит название энергии ионизации. Энергия 
связи дополнительного электрона в отрицательном ионе называется сродством к электрону. 
Ионы могут представлять собой как устойчивые образования (как правило, в растворах или 
кристаллах), так и неустойчивые (в газах при обычных условиях). Атомные катионы могут быть 
получены вплоть до заряда +(Z – 1), где Z — заряд ядра атома (на ускорителях ионов получены, 
например, U90+ и U91+). Атомные анионы с зарядом 2 и более в свободном состоянии не суще-
ствуют.  

Электростатическое взаимодействие между положительными и отрицательными ионами 
(например, Na+ и Cl–) обеспечивает устойчивость ионной химической связи. Электрический ток 
в жидких электролитах (проводниках 2-го рода) обусловлен движением катионов и анионов 
(ионная электрическая проводимость), которые образуются в результате диссоциации веще-
ства электролита при его взаимодействии с молекулами растворителя. Водные растворы элек-
тролитов входят в состав живых организмов и участвуют в жизненно важных процессах.  

Излучение Солнца в оптической области спектра, дающее жизнь земным организмам, в 
большой степени создаётся благодаря образованию отрицательных ионов водорода H– в фото-
сфере Солнца. Сродство к электрону нейтрального атома H составляет 0,75 эВ. При присоеди-
нении к атому Н электрона (е) с энергией, большей чем 0,75 эВ, её избыток испускается в виде 
электромагнитного излучения (e + H → H– + ħω), значительная часть которого попадает в ви-
димый диапазон.  

Распространение радиоволн на дальние расстояния вблизи поверхности Земли возможно 
благодаря их многократным отражениям от ионосферы (расположенной выше 50 км ионизиро-
ванной части земной атмосферы). Ионосфера состоит из разреженной плазмы, которая нахо-
дится в магнитном поле Земли и поддерживается в ионизированном равновесии излучением 
Солнца.  

Наличие электрического заряда и высокая химическая активность ионов обусловливает их 
широкое использование как в различных технологических процессах (электролиз, ионная им-
плантация), так и в бытовых целях (ионные поверхностные активные вещества).  
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