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 § 1. ХИМИЯ КАК ЧАСТЬ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ. ПРЕДМЕТ ХИМИИ

  Че ло век свя зан с ок ру жаю щим ми ром ты ся ча ми нез ри мых 

ни тей, и сам яв ля ет ся частью его. При ро да даёт всё не об хо ди мое 

для жиз ни че ло ве ка, обес пе чи ва ет его по всед нев ные по треб нос-

ти, да рит не ска зан ное удо воль ст вие от об ще ния с ней.

Од на ко вза имо от но ше ния че ло ве ка с ок ру жаю щей сре дой 

скла  ды ва ют ся очень не прос то. С од ной сто ро ны, че ло век вос тор-

га ет ся при ро дой и вос пе ва ет её в сти хах, от ра жа ет при ро ду на 

пре вос ход ных кар ти нах и фо то гра фи ях (рис. 1).

  С дру гой сто ро ны, рост эко ло ги че ских проб лем — пе чальная 

расп ла та за мно го чис лен ные про ма хи и ошиб ки че ло ве ка: вы-

Рис. 1. «Как пре кра сен этот мир, по смот ри!»
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руб ку ле сов, ист реб ле ние жи вот ных, за гряз не ние ок ру жаю щей 

сре ды про мыш лен ны ми и бы то вы ми от хо да ми и др. (рис. 2).

  Что бы вза имо от но ше ния че ло ве ка и при ро ды бы ли доб ры ми 

и гар мо нич ны ми, не об хо ди мо знать и по ни мать её, бе реж но к 

ней от но сить ся, раз ум но и ра ци ональ но ис поль зо вать при род-

ные бо гат ст ва. По ни ма нию ок ру жаю ще го ми ра, зна нию за ко нов 

его су щест во ва ния при зва ны обу чать предметы ес те ст во знания: 

био ло гия, гео гра фия, хи мия, фи зи ка (рис. 3). С не ко то ры ми из 

них вы уже по зна ко ми лись на пре ды ду щих эта пах обу че ния 

в шко ле.

  В этом го ду вы на чи нае те изу чать фи зи ку. И толь ко че рез 

год, в 8 клас се бу де те зна ко мить ся ещё с одним учеб ным пред ме-

том — хи мией.

гв

ба

Рис. 2. А вот так вы гля дит пре крас ный мир в ре зуль та те де ятель нос ти че ло ве ка: 
а — вы руб ка ле са; б — от рав ле ние ат мос фе ры про мыш лен ны ми вы бро са ми; 
в — за гряз не ние во доёмов; г — пре вра щён ная в свал ку лес ная по ля на 
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Рис. 3. Био ло гия, гео гра фия, фи зи ка, хи мия от но сят ся к ес те ст вен ным нау кам

 Хи мия — это нау ка о ве ще ст вах, их стро ении, свой ст вах 
и  пре вра ще ни ях од них ве ществ в дру гие.  

 Все ок ру жаю щие нас пред ме ты при ня то на зы вать фи зи че-
ски ми те ла ми, а то, из че го они со сто ят, — ве ще ст ва ми (рис. 4).

  Вся кое те ло име ет фор му и объём. В свою оче редь, каж дое 
ве ще ст во ин ди ви ду аль но и не по вто ри мо по сво им при зна кам — 
свой ст вам: аг ре гат но му со сто янию, плот нос ти, цве ту, бле ску, 
за па ху, вку су, твёр дос ти, плас тич нос ти, рас тво ри мос ти в во де, 
спо соб нос ти про во дить теп ло и элект ри че ский ток.
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Опи шем, на при мер, свой ст ва трёх ве ществ в раз ных аг ре гат-
ных со стоя ни ях при обыч ных ус ло ви ях: кис ло ро да, ук сус ной 
кис ло ты и алю ми ния (табл. 1).

  Свой ст ва кис ло ро да, 
ук сус ной кис ло ты и алю ми ния Таб ли ца 1

 

Свой ст ва

Вещества

Кис ло род
Ук сус ная 
кис ло та

Алю ми ний

Аг ре гат ное со стоя-
ние (при обыч ных 
ус ло ви ях)

Газ Жид кость Твёр дое ве ще-
ст во

Цвет Без цве та Без цве та Се реб рис то-
бе лый

За пах Не име ет Рез кий спе-
ци фи че ский

Не име ет

Рас тво ри мость 
в во де

Пло хо 
рас тво рим

Рас тво ри ма Прак ти че ски 
нерас тво ри м

Теп ло про вод ность Ни зкая Не боль шая Вы со кая

Элек тро про вод-
ность

От сут ст ву ет Ма лая Вы со кая

Рис. 4. Фи зи че ские те ла и со от вет ст вую щие им хи ми че ские ве ще ст ва: а — сталь ные 
из де лия  и по ро шок же ле за; б — комплектующая часть компью те ра и раз лич ные 
пла ст мас сы; в — сол неч ная ба та рея и крем ний

вба
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 Зна ние свойств ве ществ не об хо ди мо для их прак ти че ского 
при ме не ния. На при мер, на ри сун ке 5 пред став ле ны об лас ти при -
ме не ния алю ми ния, обус лов лен ные свой ст ва ми это го ме тал ла.

Мно гие ве ще ст ва яв ля ют ся ядо ви ты ми, взры во опас ны ми, го-
рю чи ми, а по это му тре бу ют ос то рож но го и гра мот но го от но ше-
ния при ра бо те с ни ми.

Наша книга при звана под го то вить вас к изу че нию это го  
серь ёз но го и важ но го пред ме та и по это му на зы ва ет ся «Хи мия. 
Вводный курс».

Яв ля ет ся ли хи мия со вер шен но но вой для вас дис цип ли ной, 
вы уз нае те из сле дую щих па раг ра фов.

    1   Хи мия — часть ес те ст во зна ния.   2   Вза имо от но ше ния че-

ло ве ка и ок ру жаю ще го ми ра.   3  Фи зи че ские те ла и ве ще ст-

ва.   4  Свой ст ва ве ществ.   5  При ме не ние ве ществ на ос но ве их 

свойств.

    ?   
 1. Ка кие учеб ные пред ме ты от но сят ся к ес те ст вен но-научным?
2. При ве ди те при ме ры по ло жи тель но го воз дей ст вия че ло ве ка на ок-

ру жаю щую сре ду.
3. При ве ди те при ме ры от ри ца тель но го воз дей ст вия че ло ве ка на при-

ро ду.

Рис. 5. Об лас ти при ме не ния алю ми ния, обус лов лен ные его свой ст ва ми
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4. Что изу ча ет хи мия?

5. Из сле дую ще го пе ре чня на зва ний вы пи ши те от дель но те ла и ве ще-

ст ва: сне жин ка, кап ля ро сы, во да, льдин ка, са хар-пе сок, ку со чек 

са ха ра, мел, школь ный ме лок. Сколь ко тел и сколь ко ве ществ на-

зва но в этом спи ске?

6. Срав ни те свой ст ва ве ществ (т.  е. ус та но ви те сход ст во и раз ли чие 

меж ду ни ми):

а) уг ле кис ло го га за и кис ло ро да;

б) азо та и уг ле кис ло го га за;

в) са ха ра и со ли;

г) ук сус ной и ли мон ной кис лоты.

7. Ка кие свой ст ва алю ми ния ле жат в ос но ве его при ме не ния (см. 

рис. 5)?

  § 2. НА БЛЮ ДЕ НИЕ И ЭКС ПЕРИ МЕНТ 
КАК МЕ ТО ДЫ ИЗУЧЕ НИЯ 
ЕС ТЕ СТ ВО ЗНА НИЯ И ХИ МИИ 

 Зна ния о при ро де че ло век по лу ча ет с по мощью та ко го важ-
ней ше го ме то да, как на блю де ние.

 На блю де ние — это кон цент ра ция вни ма ния на по зна вае-
мых объ ек тах с целью их изу че ния. 

 С по мощью на блю де ния че ло век на кап ли ва ет ин фор ма цию 
об ок ру жаю щем ми ре, ко то рую затем сис те ма ти зи ру ет, вы яв ляя 
об щие за ко но мер нос ти ре зуль та тов на блю де ний. Сле дую щий 
важ ный шаг — по иск при чин, ко то рые объ яс ня ют най ден ные 
за ко но мер нос ти.

Для то го что бы на блю де ние бы ло пло до твор ным, не об хо ди мо 
вы пол нить ряд ус ло вий:

1) чёт ко оп ре де лить пред мет на блю де ния, т. е. то, на что бу-
дет об ра ще но вни ма ние на блю да те ля, — конк рет ное ве ще ст во, 
его свой ст ва или пре вра ще ние од них ве ществ в дру гие, ус ло вия 
осу ществ ле ния этих пре вра ще ний и т. д.;

2)  сфор му ли ро вать цель на блю де ния, на блю да тель дол жен 
знать, за чем он про во дит на блю де ние;

3)  со ста вить план на блю де ния, что бы до стиг нуть пос тав-
ленной це ли. Для это го луч ше вы дви нуть пред по ло же ние, т. е. 
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гипо те зу (от греч. hypо́́thesis — основание, предположение), 

о  том, как бу дет про ис хо дить на блю дае мое яв ле ние. Ги по те за 

мо жет быть вы дви ну та и в ре зуль та те на блю де ния, т.  е. ког да 

полу чен ре зуль тат, ко то рый нуж но объ яс нить.

На уч ное на блю де ние от ли ча ет ся от на блю де ния в жи тей ском 

смыс ле это го сло ва. Как пра ви ло, на уч ное на блю де ние про во-

дит ся в стро го контр оли руе мых ус ло ви ях, при чём ус ло вия эти 

мож но из ме нять по же ла нию на блю да те ля. Ча ще все го та кое 

наб лю де ние про во дит ся в спе ци аль ном по ме ще нии — ла бо ра то-

рии (рис. 6).  

 Экс пе ри мент — на уч ное восп ро из ве де ние ка ко го-ли бо яв-

ле ния с целью его ис сле до ва ния, ис пы та ния в оп ре де лён-

ных ус ло ви ях. 

 Экс пе ри мент (от лат. experimentum — опыт, проба) по зво ля ет 

под твер дить или оп ро верг нуть ги по те зу, воз ник шую при на блю-

де нии, и сфор му ли ро вать вы вод.

Про ве дём не боль шой экс пе ри мент по изу че нию стро ения пла-

мени.

  Заж жём све чу и вни ма тель но рас  смот рим пла мя. Оно не од но-

род но по цвету, име ет три зо ны (рис. 7). Тём   ная зо на (1) на хо дит-

ся в ниж ней час ти пла ме ни. Она са мая хо лод ная по срав не нию 

Рис. 6. В хи ми че ской 
ла бо ра то рии Москов-
  с кого городского педа-
гогического универси-
тета
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с дру ги ми. Тём ную зо ну окайм ля ет яр кая часть 
пла ме ни (2), тем пе ра ту ра ко то рой вы ше, чем 
в  тём ной зо не. Од на ко са мая вы со кая тем пе ра-
ту ра — в верх ней бес цвет ной час ти пла ме ни 
(зо на 3).

Что бы убе дить ся, что раз лич ные зо ны пла-
ме ни име ют раз ную тем пе ра ту ру, мож но про-
вес ти та кой опыт. По мес тим лу чин ку или спич-
ку в пла мя так, что бы она пе ре се ка ла все три 
зо ны. Вы уви ди те, что лу чин ка обуг ли ва ет ся в 
зо нах 2 и 3. Зна чит, тем пе ра ту ра пла ме ни там 
наи бо лее вы со кая.

Воз ни ка ет воп рос: бу дет ли пла мя спир тов-
ки или су хо го горю че го иметь та кое же стро е-
ние, как и пла мя свечи? От ве том на этот воп рос 
могут слу жить два пред по ло же ния — ги по те-

зы: 1) строе ние пла ме ни бу дет та ким же, как и пла мя све чи, по-
то му что в его ос но ве ле жит один и тот же про цесс — го ре ние; 
2)  стро ение пла ме ни бу дет раз лич ным, так как оно воз ни ка ет 
в  ре зуль та те го ре ния раз лич ных ве ществ. Для то го что бы под-
твер дить или оп ро верг нуть одну из этих ги по те з, об ра тим ся к 
экс пе ри мен ту — про ве дём опыт.

Ис сле ду ем с по мощью спич ки или лу чин ки стро ение пла ме-
ни спир тов ки (бо лее под роб но с уст рой ст вом это го на гре ва тель-
но го при бо ра вы по зна ко ми тесь при вы пол не нии прак ти че ской 
ра бо ты) и су хо го го рю че го.

Не смот ря на от ли чия в фор ме, раз ме рах и да же цве те, в обо-
их слу ча ях пла мя име ет оди на ко вое стро ение — те же три зо ны: 
внут рен нюю тём ную (са мую хо ло дную), сред нюю све тя щую ся 
(го ря чую) и внеш нюю бес цвет ную (са мую го ря чую).

Сле до ва тель но, на ос но ва нии про ве дён но го экс пе ри мен та 
мож но сде лать вы вод, что стро ение лю бо го пла ме ни оди на ко во. 
Прак ти че ская зна чи мость это го вы во да со сто ит в сле дую щем: 
для то го что бы на греть в пла ме ни ка кой-ли бо пред мет, его на-
до внес ти в верх нюю, т. е. са мую го ря чую, часть пла ме ни.

Оформ лять экс пе ри мен таль ные дан ные при ня то в спе ци аль-
ном ла бо ра тор ном жур на ле, в ка че ст ве ко то ро го по дой дёт обык-
но вен ная тет радь, а вот за пи си в ней де ла ют стро го оп ре де лён-
ные. От ме ча ют да ту про ве де ния экс пе ри мен та, его на зва ние, 
ход опыта, ко то рый час то оформ ля ют в ви де таб ли цы.

Рис. 7.  Стро ение 
пла ме ни све чи
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Что де лал Что на блю дал Вы вод

 По про буй те та ким об ра зом опи сать 

экс пе ри мент по изу че нию стро ения 

пла ме ни.

Ве ли кий Ле онар до да Вин чи го во-

рил, что нау ки, ко то рые не ро ди лись 

из экс пе ри мен та — ос но вы всех по зна-

ний, бес по лез ны и пол ны за блуж де-

ний.

  Все ес те ст вен ные нау ки — экс пе-

ри мен таль ные. А для пос та нов ки экс-

пе ри мен та час то тре бу ет ся спе ци аль-

ное обо ру до ва ние. На при мер, в био ло-

гии ши ро ко ис поль зу ют ся оп ти че ские 

при бо ры, ко то рые по зво ля ют во мно-

го раз уве ли чить изо бра же ние на блю-

дае мо го объ ек та: лу па, мик ро скоп 

(рис. 8). Фи зи ки при изу че нии элект-

ри че ских це пей при ме ня ют при бо ры 

для из ме ре ния на пря же ния, си лы то-

ка и элект ри че ско го со про тив ле ния 

(рис.  9). На во ору же нии учё ных-гео-

гра фов име ют ся спе ци аль ные при бо-

ры — от са мых про стей ших (ком па са, 

ме тео ро ло ги че ских зон дов) до на уч-

но-ис сле до ва тель ских су дов (рис. 10), 

уни каль ных кос ми че ских ор би таль-

ных стан ций.

Хи ми ки в сво их ис сле до ва ни ях 

так же ис поль зу ют спе ци аль ное обо ру-

до ва ние. Про стей шее из них — это, 

на при мер, уже зна ко мый вам на гре-

ва тель ный при бор — спир тов ка и раз-

лич ная хи ми че ская по су да, в ко то рой 

про во дят пре вра ще ния ве ществ, т.  е. 

хи ми че ские ре ак ции (рис. 11).

Рис. 8. Уве ли чи тель ные 
прибо ры — лу па, мик ро скоп, 
ис поль зуе мые в био ло гии

Рис. 9. Из ме ри тель ные 
прибо ры — ам пер метр, вольт-
метр, ис поль зуе мые в фи зи ке
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  Ва ше пер вое зна ком ст во с хи ми че ским обо ру до ва ни ем про-

изой дёт во вре мя вы пол не ния прак ти че ской ра бо ты, ко то рая 
ожи да ет вас на сле дую щем уроке.

   1   На блю де ние.  2  Ги по те за.  3  Экс пе ри мент.  4  Вывод.  

 5  Стро ение пла ме ни.  6  Ла бо ра то рия и обо ру до ва ние.

      ?   
 1. Что та кое на блю де ние? Ка кие ус ло вия не об хо ди мо со блю дать, что-

бы на блю де ние бы ло ре зуль та тив ным?
2. Чем раз ли ча ют ся ги по те за и вы вод?
3. Что та кое экс пе ри мент?
4. Ка кое стро ение име ет пла мя?
5. Как сле ду ет про во дить на гре ва ние?
6. Ка кое ла бо ра тор ное обо ру до ва ние вы при ме ня ли при изу че нии 

био ло гии и гео гра фии?
7. Ка кое ла бо ра тор ное обо ру до ва ние ис поль зу ет ся при изу че нии хи-

мии?

  П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а   № 1 

 Зна ком ст во с ла бо ра тор ным 
обо ру до ва ни ем. 
Пра ви ла тех ни ки без опас нос ти 

 Боль шин ст во хи ми че ских опы тов про во дят в стек лян ной по-
су де. Стек ло проз рач но, и вы мо же те на блю дать, что про ис хо дит 
с ве ще ст ва ми. В не ко то рых слу ча ях стек ло за ме ня ют проз рач-

Рис. 11. Ла бо ра тор ная хи ми че ская 
по су да и обо ру до ва ние

Рис. 10. Гео гра фи че ское на уч но-ис сле до-
ва тель ское суд но
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ной пла ст мас сой. Она не бьёт ся, но та кую по су ду, в от ли чие от 
стек лян ной, нель зя на гре вать.

  Хи ми че ские ре ак ции про во дят в про бир ках (рис.  12), плос-
кодон ных (рис.  13) или ко ни че ских (рис.  14) кол бах. Ес ли со-
держи мое про бир ки нуж но на греть, поль зу ют ся спе ци аль ны ми 
дер жа те ля ми (рис. 15). На гре вать мож но толь ко кол бы, сде лан-
ные из спе ци аль но го тер мо стой ко го стек ла. Та кую по су ду по ме-
чают спе ци аль ным зна ком — ма то вым пря мо уголь ни ком.

  Для демон ст ра ци он но го экс пе ри мен та час то ис поль зу ют хи-
ми че ские стаканы (рис. 16) и ко ни че ские кол бы, которые име ют 
спе ци аль ную гра ду иров ку, позволяющую оп ре де лить объём на-
хо дя щей ся в них жид кос ти.

Рис. 13. Плос ко дон ные кол быРис. 12. Шта тив с про бир ка ми

Рис. 15. Дер жа тель для про би рокРис. 14. Ко ни че ские кол бы
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  Круг ло дон ные колбы (рис. 17) нель зя 

пос та вить на стол, их за креп ля ют на  

ме тал ли че ских стой ках — шта ти вах 

(рис.  18) — с по мощью ла пок. Лап ки, 

а  так же ме тал ли че ские коль ца кре пят 

на шта ти ве спе ци аль ны ми за жи ма ми. 
В  круг ло дон ных кол бах удоб но про во-

дить хи ми че ские ре ак ции для по лу че-

ния ка ких-ли бо ве ществ, на при мер га зо-

об раз ных. Для то го что бы со би рать об-

ра зую щие ся га зы, ис поль зу ют кол бу с 

от во дом  — кол бу Вюр ца (рис.  19) или 

проб ку с га зо от вод ной труб кой.

Ес ли об ра зую щие ся га зо об раз ные ве-

ще ст ва нуж но ох ла дить, скон ден си ро-

вать в жид кость, ис поль зу ют стек лян-

ный хо ло диль ник (рис.  20). В его внут-

рен ней труб ке, ох лаж дае мой хо лод ной 

во дой, ко то рая те чёт по внеш ней труб ке 

или ру баш ке хо ло диль ни ка в об рат ном 

на прав ле нии, образую щие ся га зы пре-

вра ща ют ся в жид кость.

  Ко нус ные во рон ки (рис.  21) слу жат 

для пе ре ли ва ния жид кос тей из од но го 

со су да в дру гой, а так же при ме ня ют ся в 

про цес се фильт ро ва ния. Вы, на вер ное, 

Рис. 17. Круг ло дон ная кол баРис. 16. Хи ми че ские ста ка ны

Рис. 18. Шта тив с коль цом,  
лап кой и за жи ма ми


