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Предисловие

До ро гие друзья!
Вы прис ту па е те к ос во е нию но во го учеб но го пред ме та, ко то рый по мо -

жет вам по нять важ ные для каж до го че ло ве ка ве щи. Изу че ние хи мии поз на -
ко мит вас со мно ги ми при род ны ми, а так же ис ку с ствен ны ми ве ще ст ва ми
и ма те ри а ла ми, соз дан ны ми учё ны ми и делающими на шу по всед нев ную
жизнь бо лее удоб ной и ком фо рт ной. Вы узнаете так же не ко то ры е важ ней -
ши е яв ле ни я , про ис хо дя щи е с эти ми ве ще ст ва ми и ма те ри а ла ми. 

Са мые при вы чные из ме не ния ве ществ в окру жа ю щей нас жиз ни име ют
очень слож ную при ро ду. По э то му для по ни ма ния их су ти необходимо изу -
чить не ма лое ко ли че ство по ня тий, тео рий и за ко нов. Хи мия — осо бая нау ка.
Она обла да ет соб ствен ным хи ми че ским язы ком. В пер вую оче редь это хи ми-
 че ские зна ки, с по мо щью ко то рых за пи сы ва ют фор му лы и хи ми че ские ура в-
не ния. Овла деть пра ви ла ми их ис поль зо ва ния — обя за тель ное усло вие даль-
 ней ших ус пе хов. Это по тре бу ет не ко то рых уси лий, за то со вре ме нем оку пит -
ся: вы освои те ос но вы на уч но го меж ду на род но го язы ка, на ко то ром
об ща ют ся учё ные все го ми ра. Та кой об щий язык был вы ра бо тан не сра зу.
И нам очень хо чет ся, что бы имен но на ма те ри а ле на ше го учеб но го пред ме -
та вы поз на ко ми лись с тем, как соз да ёт ся на уч ное зна ние, ка кой труд ный
и тер ни стый путь про хо дят учё ные, соз даю щие нау ку, а так же на у чи лись бы
ис поль зо вать её ме то ды в поз на нии хи мии.

У пред ме та, к изу че нию ко то ро го вы при сту па ете, есть ещё од на осо бен -
ность. Все его ча сти (от дель ные темы, па рагра фы) очень тес но свя за ны друг
с дру гом. Уме ния, ко то рые вы прио бре тё те при изу че нии пер вых тем, по на -
до бят ся вам  до са мо го кон ца кур са. А вот смысл мно гих важ ней ших по ня тий
бу дет по стоян но услож нять ся, и вы по лу чи те осо бое удо воль ствие, от ме чая,
как по ме ре про дви же ния в глубь на уч ных ис тин ме няют ся их со дер жа ние
и опре де ле ния. Так, изу чая пред мет сна ча ла в рам ках атом но-мо ле ку ляр но го
уче ния, а по том на уров не со вре мен ных элек трон ных пред ста вле ний, вы
уви ди те, что по ни ма ние стро ения ве ще ства или хи ми че ско го яв ле ния бу дет
силь но ме нять ся в за ви си мо сти от то го, с точки зрения ка кой тео рии они
бу дут рас сма три вать ся. Так что слож но стей встре тит ся до ста точ но. Но ведь
ког да всё про сто, тог да не ин те рес но! По ста рай тесь не жал еть уси лий на
изу че ние ма те ри а ла учеб ни ка 8 клас са. Тог да даль ней шая ра бо та по зво лит
вам уви деть всю кра со ту хи ми че ско го зна ния и по нять мно го гран ность окру-
 жа ю ще го вас ми ра.

Этот пре крас ный и хруп кий мир уже очень силь но пост ра дал от того,
что че ло ве к не уме ло использовал при род ные ре сур сы. Хи мия — имен но та
на у ка, которая мо жет соз дать тех но ло гии очист ки, спа се ния и даль ней шей
за щи ты ок ру жа ю щей сре ды. Та кое нап рав ле ние на у ки но сит наз ва ние «зе -



лёная хи мия». Имен но ему от во дит ся важ ней шая роль в ре ше нии проб лем
ус той чи во го раз ви тия че ло ве чес ко го об ще ст ва — раз ви тия, ко то рое поз во -
ля ет улуч шать ка че ст во жиз ни лю дей сов ре мен но го по ко ле ния, не под ры вая
при этом ос но вы жиз ни лю дей бу ду щих по ко ле ний. Важ но по ни мать, что ре-
 ше ние эко ло ги чес ких проб лем за ви сит не толь ко от уров ня раз ви тия на у ки
и тех ни ки, но и от уров ня от ве т ствен нос ти че ло ве ка за сос то я ние при род -
ной сре ды.

Мы уч ли, что ин те ре сы у вас раз ные, и наш пред мет од них за ин те ре су ет
боль ше, а дру гих — ме нь ше. По э то му тек сты име ют дву ху ров не вую струк ту ру.
То, что набрано основным шриф том, пред наз на че но для обя за тель но го изу -
че ния, а ин фор ма ция для углу блён но го изу че ния вы де ле на иным шриф том.
Для лю боз на тель ных уча щих ся мы пред ла га ем и до пол ни тель ные ма те ри а -
лы для чте ния, хо тя на де ем ся на то, что за гля ды вать в них бу дут все. Что бы
вам бы ло лег че под го то вить ся к уро ку, в на ча ле каж до го па рагра фа да но
нес коль ко во про сов, под ска зы ваю щих на пра вле ние даль ней ше го изу че ния
ма те ри а ла. В кон це каж до го па рагра фа ука за ны важ ней шие по ня тия, рас смо т -
рен ные в дан ном тек сте. Для про вер ки своих зна ний по пы тай тесь сфор му -
ли ро вать опре де ле ния всех пе ре чи слен ных ос нов ных по ня тий.

За да ния и уп раж не ния, дан ные пос ле па раг ра фов, име ют раз ную слож-
 ность. Тре у голь ни ком обоз на че ны са мые прос тые — с ни ми долж ны справ-
 лять ся все. Квад ра том — те, над ко то ры ми, воз мож но, при дёт ся по ду мать, но
очень слож ны ми наз вать их нель зя. Круж ка ми по ме че ны уп раж не ния бо лее
слож ные. Звёз доч кой обоз на че ны твор чес кие за да ния, ко то рые, возможно,
бу дут ин те рес ны всем! Мы на де ем ся на то, что вас за ин те ре су ют проб лем -
ные воп ро сы, встре ча ю щи е ся в текс тах па раг ра фов, и ещё боль ше на то, что
изу че ние хи мии вы зо вет у вас же ла ние ви деть в ок ру жа ю щем ми ре хи ми -
чес кие проб ле мы, зна ко мить ся с ни ми и пы тать ся их ре шать!

Ус пе ха вам! До ро гу оси лит иду щий!
Авторы

4



5

§1

Вве де ние

Пред мет и за да чи хи мии

Ка кие фи зи че ские те ла вы зна ете? Из ка ких ве ществ со сто ят эти

те ла? Чем, на ваш взгляд, од но те ло от ли ча ет ся от дру го го?

Всё бес ко неч ное раз но об ра зие твёр дых, жид ких и га зо об раз ных, окра-
 шен ных в раз ные цве та, бле стя щих, ту склых и про зрач ных, обла дающих са-
 мы ми раз лич ны ми за па ха ми и про чи ми свой ства ми фи зи че ских тел, со ста -
вля ю щих мир, в ко то ром мы жи вём, об усло вле но су ще ство ва ни ем в при ро де
раз лич ных ве ществ.

Гра нит ный утёс, сте клян ный ста кан, пласт мас со вая бу ты лка — всё это фи-
 зи че ские те ла. Они  со сто ят из ве ществ. Каж дая из кле ток на ше го соб ствен -
но го те ла в ко неч ном ито ге так же со сто ит из слож но го ком плек са раз ных
ве ществ.

Известно, что че ло ве ку для жиз ни нуж но не так уж мно го: ки сло род (воз -
дух), во да, пи ща, эл емен тар ная одеж да и жи льё. Од на ко че ло век, ос ваи вая
окру жа ю щий его мир, прио бре тая всё но вые зна ния о нём, по стоян но из ме -
ня ет свою жизнь. Соз да вая но вые ве щи, он де ла ет cвой быт бо лее удоб ным
и прив ле ка тель ным, по лу чая но вые ле кар ства — из бав ля ет ся от бо лез ней,
син те зи руя но вые кра си те ли и во лок на — де ла ет бо лее кра си вы ми одеж ду,
жи льё и т. п. К ре ше нию всех эт их и мно же ства дру гих за дач при част ны
и хи ми ки.

Хи мия — это нау ка о ве ще ствах и их свой ствах, о пре вра ще ниях
ве ществ и спо со бах упра вле ния эт ими пре вра ще ния ми.

На про тя же нии мно гих сто ле тий все необхо ди мые че ло ве ку ве щи про из -
во ди лись им из при род ных ве ществ и ма те ри а лов.

Во вто рой по ло ви не XIX в. хи ми че ская нау ка до сти гла та ко го уров ня раз-
 ви тия, ко то рый сде лал воз мож ным соз да ние в хи ми че ских ла бо ра то риях но -
вых, не су ще ствую щих в при ро де ве ществ. Та кие ве ще ства на зы ва ют ся син-
 те ти че ски ми. С не ко то ры ми из них, по лу чен ны ми уже в XX в., вы хо ро шо
зна ко мы. Это по ли э ти лен, по ли ви нил хло рид, ка прон и др. Cе год ня нам
труд но пред ста вить свою жизнь без из де лий из пласт масс. Од на ко все пласт-
 мас сы по яви лись от но си тель но не дав но. Че ло век ши ро ко ис поль зу ет их все -
го лишь око ло се ми-вось ми де ся ти ле тий.

Свой ства ми ве ществ на зы ва ют ся приз на ки, по ко то рым ве ще ства от-
 ли ча ют ся друг от дру га ли бо сход ны меж ду со бой.

?
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Бур ное ра зви тие тех ни ки по стоян но тре бу ет от хи ми ков соз да ния всё
но вых ма те ри а лов, с по мо щью ко то рых мож но ре шить кон крет ные прак ти -
че ские за да чи. По э то му се год ня пред ме том хи мии как нау ки яв ля ет ся изу -
че ние ве ществ и их пре вра ще ний, а так же соз да ние тре бую щих ся че ло ве ку
ве ществ и ма те ри а лов с за дан ны ми свой ства ми.

Од на ко на уч но-тех ни че ский про гресс не толь ко по слу жил ра зви тию на -
шей ци ви ли за ции, но и стал при чи ной воз ни кно ве ния ря да серьёз ных про-
 блем. На пер вом ме сте сре ди них сто ит за щи та окру жа ю щей сре ды.

Свой «вклад» в раз ру ше ние окру жа ю щей сре ды вно сят бур но раз ви ва-
 ю щие ся транс порт, про мы шлен ность, ра бо та мно го чи слен ных элек тро стан -
ций и т. д. Для су ще ствую щих и строя щих ся во всём ми ре про из водств по-
 стоян но не хва та ет элек тро энер гии. И хо тя её про из во дят в огром ных ко ли-
 че ствах, лю ди всё ещё пред по чи та ют не эко но мить про из во ди мое, а стро ить
но вые стан ции. Страш ный вред на но сят не толь ко ядо ви тые ве ще ства, ко то -
рые по па да ют в ат мо сфе ру, поч ву, во ду рек, озёр и мо рей в со ставе про из -
вод ствен ных вы бро сов и при раз лич ных ава риях. Лю бое ве ще ство спо соб но
всту пать в хи ми че ское взаи мо дей ствие со мно же ством дру гих, об ра зуя при
этом но вые ве ще ства. По э то му не ред ко про сто не воз мож но пред ска зать, как
по ве дёт се бя то или иное ве ще ство, ока зав шись в кон крет ных при род ных
усло виях.

По рой да же до сто ин ства ис поль зу е мых ве ществ и ма те ри а лов ста но вят -
ся при чи ной эко ло ги че ских бед. На при мер, из вест но: по ли э ти лен не гни ёт.
Это очень цен ное ка че ство. Од на ко ис поль зо ван ные и вы бро шен ные на
свал ку по ли э ти ле но вые бу ты лки и меш ки спо соб ны, не раз ла га ясь, сох ра -
нять ся де сят ки лет, соз да вая огром ные мас сы мус ора.

По доб ных про блем мно же ство. Из их су ще ство ва ния вы те ка ют сле ду -
ющие вы во ды: что бы вы жить, че ло ве че ство дол жно по ста вить при ро ду 
в ряд своих вы с ших цен но стей, та ких, как доб ро, спра вед ли вость, кра-
 со та, и эт им опре де лять своё от но ше ние к ней. Спа сти при ро ду мож но
толь ко на ос но ве та кой ор га ни за ции раз лич ных про из водств, при ко то рой
бу дет ис клю че но по па да ние в окру жа ю щую сре ду ядо ви тых и по тен циаль но
ядо ви тых ве ществ, а так же лю бых дру гих ве ществ в слиш ком боль ших ко ли -
че ствах. А для это го преж де все го нуж ны зна ния, в част но сти хи ми че ские.

По э то му од на из важ ней ших за дач нау ки хи мии — за щи та и сох ра не ние
окру жа ю щей сре ды.

Итак, вы при сту па ете к изу че нию ос нов нау ки не толь ко ин те рес ной, но
и край не необхо ди мой для ре ше ния са мых ос трых про блем че ло ве че ства.

Ос нов ные по ня тия
Ве ще ства Свойства веществ Пред мет хи мии

Во про сы и за да ния
1. На зо ви те при род ные и соз дан ные хи ми ка ми ве ще ства, ко то -
рые ис поль зу ют ся в производстве лег ко вых ав то мо би лей.



2. Ка кие син те ти че ские ма те ри а лы вам из вест ны? Где их при ме -
ня ют и на ка ких свой ствах ос но ва но при ме не ние?
3. Всег да ли до сти же ния хи ми че ской нау ки ис поль зу ют ся пра-
 виль но?
4. Изготовьте коллекцию синтетических материалов.

Ког да и как воз ни кла хи ми че ская нау ка
(до пол ни тель ный ма те ри ал к § 1)

Ка кие ве ще ства сы гра ли на и бо лее зна чи тель ную роль в ра зви тии

ци ви ли за ции? По че му?

Ка кие хи ми че ские зна ния (о ве ще ствах и их об ра бот ке) бы ли на-

 ко пле ны ещё в древ но сти?

Что вам из вест но об ал хи мии? Ка ков её вклад в ра зви тие нау ки?

Хи мия как нау ка в со вре мен ном по ни ма нии воз ни кла от но си тель но не дав -
но, лишь в XVI II сто ле тии. Это му пред ше ство вал дли тель ный про цесс на ко -
пле ния хи ми че ских зна ний в про цес се ра зви тия раз лич ных ре мёсел и ис-
 кусств. При клад ные зна ния о ве ще ствах, их свой ствах и спо со бах об ра бот ки
по зво ля ли че ло ве ку удо вле тво рять по треб но сти в раз лич ных ве щах, по э то му
ин те рес к ве ще ствам воз ник на за ре ци ви ли за ции.

Пер вые тех ни че ские до сти же ния: лук (соз дан око ло 15 ты с. лет на зад),
при ми тив ные фор мы об жи га гон чар ных из де лий, приё мы об ра бот ки ка мен -
ных ору дий — ис поль зо ва лись ещё кро ма ньон ским че ло ве ком. В ос но ве этих
до сти же ний — зна ния о ве ще ствах.

Осо бую важ ность для ра зви тия че ло ве че ства име ли ме тал лы. Об этом
сви де тель ству ет тот факт, что не ко то рые из них да ли наз ва ния це лым эпо хам:
на сме ну ка мен но му ве ку при шли мед ный, брон зо вый, за тем на сту пил же лез -
ный. На рисунке 1 по ка за ны эта пы зна ком ства че ло ве че ства с раз лич ны ми ме-
 тал ла ми.

Одними из первых ме тал лов, ко то рые че ло век стал ис поль зо вать для
своих нужд, бы ли са мо род ные ме тал лы: зо ло то (Au), се ре бро (Ag), медь
(Cu), а так же ме тал лы, лег ко по лу ча е мые из руд, — оло во (Sn) и сви нец (Pb).
Это про изо шло прак ти че ски од но вре мен но в Азии, Аф ри ке, Ев ро пе в 6–5-м
ты ся че ле тиях до н. э. Но рас цвет мед но го ве ка на сту пил на чи ная с 4-го ты ся -
че ле тия до н. э., ког да че ло век на  у чил ся вы плав лять медь из руд и стал ши-
 ро ко ис поль зо вать её в оби хо де для из го то вле ния ору дий тру да и ору жия
(рис. 2).

Тер ми че ская об ра бот ка руд в кон це 4-го ты ся че ле тия до н. э. при ве ла к по-
лу че нию брон зы — спла ва ме ди и оло ва. Медь мож но сплав лять с раз лич ны -
ми ме тал ла ми, но на и луч ши ми для даль ней шей об ра бот ки свой ства ми обла-
 да ет имен но мед но-оло вян ная брон за. Она име ет бо лее низ кую, чем медь,

?
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тем пе ра ту ру плав ле ния, более высокую
твёр дость, а так же свой ства, необхо ди мы е
для ли тей но го про из вод ства.

Мел кие из де лия из ме тео рит но го же-
 ле за изготовлялись в пер вой по ло ви не 
3-го ты ся че ле тия до н. э. В ту эпо ху оно
счи та лось поч ти дра го цен ным ме тал лом.
Од на ко ис кус ство ме тал лур гии по стоян но
раз ви ва лось и со вер шен ство ва лось. Уже
в на ча ле 1-го ты ся че ле тия до н. э. на ча лось
из го то вле ние из де лий из ков ко го ме тал ли -
че ско го спла ва же ле за с угле ро дом. Это му
спо соб ство ва ло от но си тель но ши ро кое рас-
про стра не ние в при ро де руд же ле за (они
встре ча ют ся ча ще, чем мед ные). Мас со вое
из го то вле ние же лез ных из де лий на ча лось
при бли зи тель но в V в. до н. э., что обоз на -
чи ло пе ре ход к же лез но му ве ку. Же лез -
ный век сы грал ре во лю ци он ную роль в ис-
 то рии, во ору жив че ло ве че ство но вы ми, бо -
лее со вер шен ны ми ору дия ми тру да.

Рис. 1. Примерное время освоения металлов и сплавов человеком
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Ра зу ме ет ся, при клад ные хи ми че ские зна ния бы ли свя за ны не толь ко с ме-
 тал ла ми. Уже в глу бо кой древ но сти лю ди на у чи лись ду бить ко жу, из го то в -
лять ке ра ми ку и сте кло, при го то влять кра си те ли. На при мер, за две ты ся чи лет
до на шей эры ре ме слен ни ки Фи ни кий ско го го су дар ства уме ли де лать осо бо
цен ную крас но-фи о ле то вую кра ску (пур пур), ис поль зо вав шую ся для окра ши -
ва ния ман тий цар ствен ных особ тех да лё ких вре мён. Сырьём для её из го-
то вле ния слу жи ли улит ки-ба грян ки, ко то рых до ста ва ли со дна Сре ди зем но-
го мо ря.

Осо бых ус пе хов ма те ри а ло ве де ние до сти гло в Древ нем Егип те. Здесь
зна ли спо со бы очист ки зо ло та, уме ли го то вить кос ме ти че ские ма зи и бла го -
во ния, при ме нять для стир ки со ду, до бы ва емую из со до вых озёр, вла де ли
слож ней шей тех ни кой баль за ми ро ва ния. Сре ди ма сте ров, об слу жи вав ших
Го род мёр твых (ко то рый со стоял из бес чи слен ных гроб ниц фа ра о нов, чле нов
их се мей и го су дар ствен ных са нов ни ков), бы ло не ма ло умель цев (мед ни ки,
гип со де лы и др.), про фес сио наль ные зна ния ко то рых соз да ва ли прак ти че -
скую ос но ву для воз ни кно ве ния хи ми че ской нау ки. Не слу чай но не ко то рые
ис сле до ва те ли счи та ют, что са мо сло во «хи мия» про ис хо дит от древ не го на-
з ва ния Егип та — Хе мия, или Хе ми (от греч. che mia), что оз на ча ет «стра на
чёр но го ила (чёр ной зе мли)». Со глас но дру гим ги по те зам наз ва ние нау ки свя-
 за но с наз ва ния ми раз лич ных опе ра ций, про изво ди мых при ра бо те с ве ще ст -
ва ми: хи мейя — «на ли ва ние», «на стаи ва ние»; хи мев сис — «сме ши ва ние»;
хю ма — «ли тьё». 

Зна чи тель ны ми при клад ны ми хи ми че ски ми зна ния ми рас по ла га ли учё ные
Мес опо та мии, Ин дии и Ки тая.

Итак, в древ но сти хи ми че ские зна ния раз ви ва лись и на ка пли ва лись па рал-
 лель но с ра зви ти ем ре мё сел и ис кусств. По лу че ние но вых ве ществ и ма те ри -
а лов не ред ко слу жи ло ос но вой для со вер шен ство ва ния жи во пи си, мо за ич но -
го де ла и т. д.

В VII–IX вв. в Азии воз ни кло мощ ное го су дар ство — Араб ский ха ли фат.
Взаи мо дей ствие куль тур ара бов и за во ёван ных ими на ро дов да ло тол чок
ра з ви тию наук и ис кусств. Араб ские учё ные, рас по ла гав шие пре крас ны ми со-
 бра ния ми ру ко пи сей, при ве зён ных в ха ли фат со все го све та, использовали
хи ми че ские зна ния егип тян и гре ков, ас си рий цев и ки тай цев. Сло во «хи мия»
по-араб ски зву ча ло как «ал хи мия». В Ев ро пу ал хи мия про ник ла че рез Ис па -
нию в XI сто ле тии и по лу чи ла ши ро кое рас про стра не ние в пе риод Поз дне го
Сред не ве ко вья. Глав ной за да чей ал хи ми ков стал по иск фи ло соф ско го кам ня,
спо соб но го, по пре да нию, пре вра щать в зо ло то не бла го род ные ме тал лы, ис-
 це лять боль ных и воз вра щать мо ло дость. Идея фи ло соф ско го кам ня воз ни -
кла не слу чай но. Древ ние счи та ли всю при ро ду жи вой и оду ше влён ной. Это
по зво ля ло им по ла гать, что ме тал лы, на при мер, «ра стут и соз ре ва ют» в ло не
Зе мли. При этом зо ло то рас сма три ва лось как «со з рев ший» ме талл, а сви нец
или же лезо — как «не доз ре лые». Ал хи ми ки стре ми лись уско рить про цесс
соз ре ва ния. Важ ной тео ре ти че ской опо рой ал хи мии бы ло уче ние Ари сто те -
ля, ши ро ко рас про стра нён ное до XVI II в. Вслед за древ ни ми гре ка ми ал хи ми -
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ки по ла га ли, что все ве ще ства со сто ят из че ты рёх пер во на чал (эл емен тов):
зе мли, воз ду ха, во ды и огня (рис. 3), а нес хо жесть раз лич ных ве ществ объяс -
ня ли раз ным со дер жа ни ем в них ис ход ных ком по нен тов. Не ко то рые ре зуль -
та ты хи ми че ских опы тов, ка за лось, убе ди тель но под твер жда ли эту идею.
На при мер, сплав, по лу ча е мый из оло ва, рту ти и ме ди, был очень по хож на
се ре бро.

Не имея пред ста вле ния об ис тин ном со ставе ве ществ, ал хи ми ки ори ен ти -
ро ва лись на внеш ние приз на ки по лу ча е мых ма те ри а лов.

Фак ти че ски ал хи ми ки пред при ня ли пер вую по пыт ку ис поль зо ва ния всех
при клад ных зна ний, на ко плен ных ме тал лур га ми, юве ли ра ми, «зла то де ла те -
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Рис. 3. Элементы Аристотеля

Рис. 4. В лаборатории алхимика
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ля ми» и пред ста ви те ля ми иных ре мё сел, на ос но -
ве об ще го прин ци па — вза имо пре вра ще ния ве-
 ществ. В то же вре мя их дея тель ность обыч но со-
 про вож да лась ма ги че ски ми ри ту ала ми. Впо след -
ствии это не ред ко слу жи ло при чи ной пол но го
от ри ца ния за слуг ал хи мии в де ле ра зви тия нау ки.
Это нес пра вед ли во. Ведь ал хи ми ка ми был на ко п -
лен боль шой опыт экс пе ри мен таль ной ра бо ты и на-
 блю де ний, раз ра бо та ны ме то ды очист ки ве ществ;
впер вые бы ли вы де ле ны в чи стом ви де и опи са ны
мно гие ве ще ства (рис. 4, 5). Од на ко нау кой в со-
 вре мен ном по ни ма нии ал хи мия не бы ла.

Усло виями ста но вле ния хи мии как нау ки по-
 слу жи ли це ле на пра влен ное ис поль зо ва ние хи ми -
че ско го экс пе ри мен та как спо со ба по лу че ния
зна ний о ве ще ствах и их из ме не ниях, вы ра бот ка
еди ных взгля дов учё ных на хи ми че ские яв ле ния
и раз ви тие еди ной си сте мы по ня тий и наз ва ний
хи ми че ских со е ди не ний. Боль шой вклад в по сле -
дую щее офор мле ние эт их за дач внёс ан глий ский
учё ный Ро берт Бойль, ко то ро го не ред ко на зы ва -
ют «от цом хи мии».

Про цесс пре вра ще ния хи мии в нау ку был
дли тель ным и слож ным. Он по тре бо вал уси лий
мно гих учё ных и был за вер шён ра бо та ми фран-
 цуз ско го хи ми ка Ан ту а на Ло ра на Ла вуазье, соз-
 дав ше го ки сло род ную тео рию го ре ния. Хи мия
офор ми лась в нау ку, изу чаю щую ве ще ства, из
ко то рых со сто ят мно го об раз ные те ла при ро ды.
О том, как из ме ня лось со дер жа ние за дач хи мии
по ме ре её ра зви тия, вы уз на ете в про цес се изу -
че ния школь но го кур са.
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Рис. 5.
Ал хи ми чес кие 
символы и со су ды

Роберт Бойль
(1627–1691)



Практическая работа 1

Приёмы обращения с лабораторным оборудованием. 
Строение пламени

Вы уже зна е те, что хи мия — экс пе ри мен таль ная на у ка. На бли жай ших
уро ках пот ре бу ет ся вы пол нить ла бо ра тор ные опы ты. Сло ва ла бо ра то рия,
ла бо рант и другие про ис хо дят от ла тинского laborare — «ра бо тать». Вы пол-
 не ние опы тов — труд неп рос той. Он тре бу ет не толь ко ак ку рат нос ти и вни-
 ма ния, но и зна ния мно гих пра вил. Нач нём с са мых об щих, та ких, ко то рые
сле ду ет вы пол нять всег да, на хо дясь в ка би не те хи мии.

I. Общие правила работы в химическом кабинете

1. Со дер жи те ра бо чее ме сто в чи сто те.
2. Ста рай тесь не раз ли вать на стол жид ко сти и не рас сы пать су хие ве ще -

ства. Слу чай но про ли тые или рас сы пан ные ре ак ти вы не мед лен но уда ляй те
под на блю де ни ем учи те ля.

3. Никогда не про буйте ве ще ства на вкус. В ка би не те хи мии за пре ща ет ся
при ни мать пи щу и пить во ду, тем бо лее из хи ми че ской по су ды.

4. Зна ко мь тесь с за па хом ве ществ ос то рож но, на пра вляя ру кой воз дух от
про бир ки к но су (рис. 6).

5. Не оста вляй те от кры ты ми склян ки с ре ак ти ва ми. Что бы не пе ре пу -
тать проб ки, не от кры вай те од но вре мен но нес коль ко скля нок.
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Рис. 6. Как пра виль но ню хать
нез на ко мые ве ще ст ва

Рис. 7. Спир тов ка: 1 — диск; 
2 — кол па чок; 3 — фи  тиль; 4 — спирт
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6. Ос то рож но об ра щай тесь с ог нём. Вспых нув шую жид кость га си те, за сы -
пая её пе ском или на кры вая влаж ным по ло тен цем.

7. Не на кло няй тесь над про бир кой, осо бен но если в ней на хо дит ся ки пя -
щая жид кость: брыз ги мо гут по пасть в ли цо.

8. Не оста вляй те на ра бо чем сто ле хи ми че скую по су ду с ос тат ка ми ве-
 ществ.

II. Приё мы об ра ще ния со спир тов кой. Стро е ние пла ме ни

В хи ми че ских ла бо ра то риях ис поль зу ют раз лич ные на гре ва тель ные при-
 бо ры. Поз на ко мим ся с про стей шим из них — спир тов кой (рис. 7). Об ра ти те
вни ма ние: диск дол жен плот но при кры вать отвер стие ре зер вуа ра спир тов -
ки, ина че, ког да вы под не сё те спич ку, ис па ряю щий ся спирт вспых нет.

Что бы под го то вить спир тов ку к ра бо те, на до сде лать сле дую щее:
из хлоп ча то бу маж ных ни тей при го то вить фи тиль и вста вить в тру боч -

ку дис ка (не слиш ком плот но), ко нец фи ти ля ров но об ре зать нож ни ца ми;
в ре зер вуар че рез во рон ку на лить спирт (не бо лее 2/3 объё ма) и по ме -

стить в ре зер вуар фи тиль;
зак рыть спир тов ку кол пач ком.

Пом ни те:
за жи гать спир тов ку сле ду ет го ря щей спич кой (спич ку по джи га ем дви-

 же ни ем от се бя) или лу чин кой; ни в ко ем слу чае нель зя за жи гать её от дру -
гой го ря щей спир тов ки (объяс ни те по че му);

за пре ща ет ся пе ре но сить го ря щую спир тов ку с од но го сто ла на дру гой;
нель зя на кло нять ся над го ря щей спир тов кой, дуть на неё; ту шить пла -

мя мож но толь ко од ним спо со бом: на кры вая его кол пач ком.

Пра ви ла на гре ва ния:
на гре ва е мый пред мет дер жат в верх ней, са мой го ря чей ча сти пла ме ни;

про бир ку с ве ще ством сна ча ла слег ка про гре ва ют всю, а за тем гре ют в нуж -
ном ме сте, не вы ни мая из пла ме ни;

нель зя  на гре вать про бир ку в том ме сте, где на хо дит ся уро вень жид -
ко сти;

при на гре ва нии жид ко сти в от кры той про бир ке отвер стие её сле ду ет
на пра влять в сто ро ну от се бя и от то ва ри щей: ки пя щая жид кость мо жет
быть вы бро ше на из про бир ки;

не сле ду ет  наг ре вать в про бир ке боль шие ко ли че ства ве ществ; жид ко -
сти мож но на ли вать не бо лее 1/3 объё ма про бир ки.

Ход ра бо ты
1. За ри суй те в те традь устрой ство спир тов ки.
2. Под го то влен ную к ра бо те спир тов ку за жги те, рас смо три те пла мя. Од но-

 род но ли оно? Ка кие зо ны мож но в нём вы де лить?
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3. По ме сти те од но вре мен но две спич ки го лов ка ми в раз лич ные зо ны
пла ме ни (рис. 8, зо ны 1 и 3). В ка кой зо не тем пе ра ту ра пла ме ни вы ше?

4. По ме сти те лу чин ку го ри зон таль но так, что бы она пе ре се ка ла все зо ны
пла ме ни. Что вы на блю да е те? Как объяс нить это раз ли чие? Ка кая часть пла-
 ме ни име ет бЏль шую тем пе ра ту ру? За ри суй те стро е ние пла ме ни.

5. На пол ни те про бир ку на 1/4 объё ма во дой, заж ми те её в дер жа те ле и, вы -
пол няя все пра ви ла, на грей те во ду до ки пе ния.

III. Приё мы об ра ще ния с ла бо ра тор ным шта ти вом

Шта тив (рис. 9) слу жит для ук ре пле ния ла бо ра тор ной по су ды при вы пол-
 не нии опы тов. Рас смо три те его устрой ство.

Под став ка при да ёт шта ти ву устой чи вость, на ввин чен ном в неё стерж не
с по мо щью спе циаль ных за жи мов зак ре пля ют лап ки или коль ца. Каж дый за -
жим име ет два вин та. С по мо щью од но го его зак ре пля ют на стерж не, с по-
 мо щью дру го го в нём за жи ма ют лап ку или коль цо. За жи мы мож но пе ре дви -
гать по стерж ню, что по зво ля ет зак ре плять лап ки-дер жа те ли на тре бу е мой
вы со те.

При зак ре пле нии про бир ки её на до дер жать вну три лап ки ле вой ру кой,
а пра вой ру кой мед лен но за кру чи вать винт лап ки до тех пор, по ка про бир ка
не бу дет за фик си ро ва на. Про бир ку зак ре пля ют близ ко к отвер стию, что бы
мож но бы ло на гре вать её по всей дли не.
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Рис. 9. Ла бо ра тор ный шта тив:
1 — подс тав ка; 2 — стер жень; 3 — коль цо;
4 — за жим; 5 — лап ка

Рис. 8. Строение пламени.
Разные зоны обозначены 
различными от тен ка ми:
1 — тём ное, не го ря чее; 
2 — яр кое, го ря чее;
3 — ме нее яр кое, са мое го ря чее
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Что бы пе ре ме стить про бир ку в го ри зон таль ное по ло же ние, не вы ни мая
её из лап ки, ос ла бь те винт за жи ма, кре пя щий лап ку, и по вер ни те лап ку вме -
с те с про бир кой на нуж ный угол.

Ход ра бо ты
1. Вы вин ти те и вновь ввин ти те стер жень шта ти ва.
2. Зак ре пи те на стерж не за жим, вставь те в не го лап ку. Пе ре ме сти те лап -

ку с за жи мом вверх и вниз по стерж ню, уста на вли вая на раз лич ной вы со те.
3. Зак ре пи те в лап ке шта ти ва про бир ку, при дай те про бир ке вер ти каль -

ное, за тем го ри зон таль ное по ло же ние.
4. Вставь те в ни жний за жим коль цо. На коль цо по ставь те фар фо ро вую

ча шеч ку с во дой и на грей те её до ки пе ния во ды.
5. За ри суй те устрой ство шта ти ва.

IV. Приё мы об ра ще ния со сте клян ной по су дой

На рисунке 10 по ка за ны ос нов ные ви ды сте клян ной хи ми че ской по су ды.
По зна ко мь тесь с их наз ва ния ми. Рас смо три те вы дан ную вам по су ду.

Пра ви ла об ра ще ния со сте клян ной по су дой
Не ставь те пред ме ты из сте кла на гряз ный стол, осо бен но если на нём

есть пе сок. Не боль шие ца ра пин ки, оста влен ные на сте кле пе счин ка ми, мо -
гут стать при чи ной его ра стре ски ва ния при на гре ва нии.
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Рис. 10. Ла бо ра тор ная по су да: 1 — про бир ка; 2–4 — кол бы: плос ко дон ная, 
круг ло донная, ко ни чес кая; 5, 6 — во рон ки: обыч ная, ка пель ная; 7 — хи ми чес кий
ста кан; 8 — фар фо ро вая ступ ка с пес ти ком; 9 — фар фо ро вый ти гель; 
10 — крис тал ли за тор
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По сле на гре ва ния сте клян ную по су ду нель зя ста вить на хо лод ную по-
 верх ность сто ла.

Хи ми че скую по су ду из тол сто го сте кла на гре вать не сле ду ет: сте кло на-
 гре ва ет ся не рав но мер но и лег ко ра стре ски ва ет ся.

Сра зу по сле окон ча ния ра бо ты по су ду сле ду ет вы мыть.

О по ня тиях и тео риях хи мии

Пе ре чи сли те ис точ ни ки хи ми че ских зна ний, су ще ство вав шие до воз-

 ни кно ве ния нау ки хи мии. С каки ми дру ги ми нау ка ми хи мия свя за на

на и бо лее тес но? Ка кие тео рии фи зи ки вам из вест ны?

В хи мии, как и в лю бой дру гой нау ке, ис поль зу ют спе циаль ные сло ва,
или тер ми ны, обоз на ча ю щие на уч ные по ня тия. Важ ней ши ми из них яв-
ля ют ся хи ми че ский эл емент, ве ще ство, хи ми че ская ре ак ция, хи ми че ская
тех но ло гия.

Зна че ние эт их по ня тий мож но по ка зать с по мо щью сле дую щих упро-
 щён ных рас суж де ний. На дан ный мо мент из вест но более 110 ви дов ато мов.
Каж дый вид ато мов на зы ва ет ся хи ми че ским эл емен том. Все ве ще ства по-
 стро ены из ато мов раз лич ных хи ми че ских эл емен тов. Ве ще ства в хи мии по-
 лу ча ют и ис сле ду ют с по мо щью хи ми че ских ре ак ций. Рас смо трим со от но -
ше ние по ня тий: ве ще ство — атом — хи ми че ский эл емент. Для пол но ты рас-
 суж де ний при дёт ся вос поль зо вать ся по ня ти ем «мо ле ку ла», ко то рое уже
зна ко мо вам из кур са фи зи ки.

Пред ставь те се бе аро мат ный ва ниль ный торт или плит ку ва ниль но го шо-
 ко ла да. Ха рак тер ный при ят ный за пах об усло влен тем, что в эти про дук ты
до бав лен ва ни лин — ве ще ство, со дер жа ще еся в струч ках ва ни ли пло ско лист -
ной, ра сте ния се мей ства ор хид ных, про из ра стаю щей в Ме кси ке и на Ма да -
га ска ре (рис. 11).

По сле спе циаль ной об ра бот ки на стен ках струч ков об ра зу ют ся бле стя -
щие кри стал лы ва ни ли на. Их-то и до бав ля ют в кон ди тер ские из де лия. Ве ще-
 ство ва ни лин со сто ит из оди на ко вых, до воль но слож ных мо ле кул (изобра -
же ние мо де ли мо ле ку лы вы ви ди те на рис. 11, 4). В об ра зо ва нии каж дой из
мо ле кул ва ни ли на уча ству ют ато мы трёх хи ми че ских эл емен тов: во до ро да,
ки сло ро да и угле ро да. Услов но мы изо бра зи ли их ша ри ка ми раз но го ра ди уса
и окра ски. Все мо ле ку лы ва ни ли на, как и лю бо го дру го го ве ще ства, оди на -
ко вы. Они со сто ят из опре де лён но го чи сла ато мов хи ми че ских эл е мен тов,
об ра зую щих эти молекулы.

Из ато мов тех же хи ми че ских эл емен тов: во до ро да, ки сло ро да и угле ро -
да, но со е ди нён ных в иных со от но ше ниях и ином по ряд ке, со сто ят сот ни
ты сяч дру гих ве ществ, на при мер мо ле ку лы эти ло во го спир та, мо ле ку лы ща-

?
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