
Агрегатные состояния и переходы между ними § 4

не растворяется, в столбце «цвет раствора» поставьте
прочерк (–). Не бывает «прозрачного» или «мутного»
цвета. Если вещество растворилось (хотя бы частично),
но полученный раствор не окрашен, то говорят, что
раствор бесцветный.
Использованные пробирки следует ополаскивать сна-

чала водопроводной, а потом дистиллированной водой.
Содержимое пробирок и промывную воду сливать либо
в раковины на столе, либо (если раковины нет)—
в стаканчик для слива. Если на стенках пробирок
остался твёрдый налёт, его смывают ёршиком, после
чего ополаскивают пробирку дистиллированной водой.

Отчёт. Тетрадь с заполненной таблицей сдают учи-
телю.

Ресурсы
Имитация эксперимента
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070530/mmlab.chemistry.

012p.oms

§ 4. АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ПЕРЕХОДЫ МЕЖДУ НИМИ

Ре коме нд уе т с я повт орит ь правила техники безопас-
ности (§ 1), названия химической посуды и приёмы нагрева-
ния пробирок (§ 2).

— Что такое твёрдое, жидкое и газообразное состояния
(вспомните из курса физики)?

— Какие вы знаете жидкости, газы и твёрдые вещества?
Как кипит и замерзает вода и тает лёд (из жизненного
опыта)?

— Какие эксперименты нельзя проводить в лаборатории?
— Как следует нагревать вещества в пробирке?
— Что нужно сделать по окончании лабораторной работы?

Оборудование. Химический стакан, пробирка, держатель
для пробирок, спиртовка или сухое горючее с подставкой
и крышкой, чашка для выпаривания с подставкой, промы-
валка с дистиллированной водой, защитные очки.

Реактивы. Дистиллированная вода, олово.

Воду наливают в стакан. Вода в стакане находится
в жидком состоянии. Стекло, из которого сделан ста-
кан,— в твёрдом. Воздух, который находится вокруг,—
в газообразном.
Твёрдое, жидкое и газообразное состояние вещества

называются агрегатными состояниями.
Чем же различаются вещества в твёрдом, жидком

и газообразном состояниях? Различий довольно много.
Отметим только несколько.
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Сравним стакан, воду и воздух. Вещества, из которых
состоят эти предметы (физические тела), отличаются
по способности сохранять форму.

• В твёрдом состоянии вещество сохраняет постоян-
ную форму (для изменения формы надо совершить
физическую работу или затратить энергию: разбить,
нагреть).

• В жидком состоянии вещество приобретает форму
сосуда, в который его налили и легко изменяет
форму.

• В газообразном состоянии вещество не имеет
формы.

Вещества в разных агрегатных состояниях имеют
разные механические свойства. Мы легко прохо-
дим сквозь воздух, с некоторым трудом передвигаемся
в воде, но останавливаемся перед стеной.

• Сквозь твёрдое вещество перемещаться невозможно.
• Для перемещения сквозь жидкость требуется уме-
ренная работа.

• При перемещении через газ работа практически не
совершается.

Агрегатные состояния различаются и другими физи-
ческими свойствами. Например, вещества в твёрдом
состоянии проводят тепло очень хорошо, в жидком—
несколько хуже, а в газообразном— совсем плохо. Ско-
рость звука в твёрдых веществах примерно в 10 раз
превышает скорость звука в газе.

ОПЫТ 4.1. В пробирку на 3–4 см по высоте наливают
воду и нагревают её до кипения. Через кусок сухой
ткани или фильтровальной бумаги (эти материалы
в порах между волокнами удерживают воздух),
сложенной в 3–4 слоя, берутся за нижнюю (горячую)
часть пробирки. Далее вновь берутся за горячую
часть пробирки, но уже смочив эту тряпку (или
бумагу) водой (тем самым вытеснив воздух из пор).
В каком случае сильнее ощущается, что в пробирке
горячая вода?

Можно ли перевести вещество из одного агрегатного
состояния в другое? Проведём опыт.

ОПЫТ 4.2. Чашку для выпаривания ставят на под-
ставку. Под неё помещают на подложке сухое го-
рючее (или спиртовку). Кладут в чашку несколько
гранул олова и нагревают. Ждут, пока твёрдое олово
перейдёт в жидкое состояние (расплавится). Чтобы
убедиться, что олово стало жидким, можно легонько
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

Класс: металлы

Sn
Олово

Серебристо-белый легкоплавкий (температура плавления
232◦С), мягкий, очень пластичный и ковкий металл
(см. цветной блок: рис. Ц-45). При сгибании издаёт ха-
рактерное потрескивание («оловянный крик») из-за трения
кристалликов друг о друга.
Существует в виде двух кристаллических форм (мо-

дификаций): белое олово (плотность 7,29 г/см3) и серое
олово (5,78 г/см3). При температурах ниже 13◦С белое
олово переходит в серое. Из-за изменения плотности
олова при таком переходе оловянные предметы разру-
шаются («оловянная чума»). Предполагается, что одной
из причин гибели антарктической экспедиции Роберта
Скотта в 1912 г. была оловянная чума, поразившая банки
с керосином (в банках использовался оловянный припой).
Химически довольно стойко, однако при нагревании

выше температуры плавления медленно реагирует с кис-
лородом воздуха, в результате чего покрывается матовой
плёнкой оксида.
Используют как компонент припоев и легкоплавких

сплавов. Из олова можно отливать мелкие изделия (на-
пример, оловянных солдатиков). В виде сплавов с медью
(бронзы) олово известно с глубокой древности.

постучать по чашке для выпаривания держателем
для пробирок, наблюдая за веществом. Дают жид-
кости (расплаву) остыть. В чашке опять твёрдое
вещество. Повторяют опыт. Олово снова расплавится
при нагревании и застынет при охлаждении.
Застывшее олово кладут обратно в ёмкость, откуда

были взяты гранулы, или сдают учителю.

Итак, мы наблюдали, что при нагревании олово
переходит в жидкое состояние, а при охлаждении оно
снова становится твёрдым. При этом свойства олова не
изменяются.
Переход вещества из твёрдого в жидкое состояние

называется плавлением, обратный процесс— кристал-
лизацией.

Плавление—
переход из твёрдого
состояния в жидкое

Кристаллизация—
переход из жидкого
состояния в твёрдое

ОПЫТ 4.3. Как в опыте 4.2, берут чашку для выпари-
вания, штатив и сухое горючее. Наливают в чашку
немного дистиллированной воды. Поджигают сухое
горючее. Через некоторое время вода забурлит. Над
кипящей водой держат стакан или колбу с холодной
водой. Что наблюдается на стенках стакана (колбы)?
Продолжают нагревание некоторое время и гасят
пламя. Как изменился объём воды в чашке?
Объём воды в чашке уменьшился. Однако вода

не исчезла—ведь капли воды вы видели на стенках
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Рис. 11. Фазовые переходы

холодного стакана (колбы). В этом опыте вода всего
лишь переходит из жидкого состояния в газообраз-
ное и обратно.

Процесс перехода жидкого вещества в газообразное
называется испарением, обратный процесс— конденса-
цией.
Вода (как и любая другая жидкость) испаряется даже

при комнатной температуре. Например, если пролить
на стол немного воды, на следующий день стол будет
сухим—вода испарилась. При комнатной температуре
испарение происходит только с поверхности. Однако
если воду (и другие жидкости) нагревать, то при какой-
то температуре (для воды при 100 ◦С при атмосферном
давлении) она начинает бурлить. Это значит, что испа-
рение началось по всему объёму жидкости.
Испарение, происходящее по всему объёму вещества

(жидкость бурлит), называется кипением.
Иногда твёрдое вещество может переходить в га-

зообразное состояние, минуя жидкое. Этот процесс
называется возгонкой, или сублимацией. Так ведёт
себя, например, сухое горючее. Лёд тоже способен
возгоняться, поэтому бельё можно высушить даже на
сильном морозе.
Переходы вещества между разными агрегатными

состояниями называются фазовыми переходами
(см. рис. 11).
При плавлении, кристаллизации, испарении и кон-

денсации состав вещества не изменяется, оно
переходит из одного агрегатного состояния в другое.

Испарение—
переход из жидкого
состояния
в газообразное

Конденсация—
переход из
газообразного
состояния в жидкое
или твёрдое

Кипение—
испарение по всему
объёму вещества

Возгонка
(или сублимация)—
переход из твёрдого
состояния
в газообразное

Фазовые
переходы—
переходы между
агрегатными
состояниями

Фазовые переходы—
физические
процессы

Плавление, кристаллизация, испарение, конденсация
и возгонка—физические процессы.
Чем же обусловлены различия свойств вещества

в трёх агрегатных состояниях? Вещество в разных аг-
регатных состояниях имеет различное строение (струк-

28



Агрегатные состояния и переходы между ними § 4

туру). В твёрдом состоянии частицы вещества
связаны друг с другом и строго упорядочены. Они
не могут свободно перемещаться, а могут только коле-
баться вблизи определённых положений. Из-за почти
полной неподвижности частиц вещества твёрдые тела
сохраняют свою форму, а из-за прочных связей имеют
высокую механическую прочность.
При плавлении строгая структура вещества разруша-

ется, но его частицы по-прежнему удерживаются вблизи
друг от друга (расстояния между ними практически не
изменяются), хотя и способны свободно перемещаться.
Из-за постоянства расстояний между частицами жид-
кость сохраняет свой объём, но из-за свободного
перемещения частиц может течь и изменять форму.
При испарении расстояния между частицами резко

увеличиваются. Например, при атмосферном давле-
нии расстояния между частицами в газе примерно
в 10 раз больше их собственного размера. При этом
частицы перемещаются быстро и беспорядочно. Газ
заполняет весь предоставленный объём. Плотность
газа гораздо меньше плотности жидкостей и твёрдых
веществ.
Твёрдое состояние можно уподобить строю солдат,

жидкое— толпе в транспорте в час пик, газообразное—
грибникам в лесу.

Контрольные вопросы

4.1. Какие бывают агрегатные состояния вещества?
4.2. В чем заключаются различия в строении вещества в трёх

агрегатных состояниях?
4.3. Какие свойства вещества различаются в трёх агрегатных

состояниях?
4.4. Что такое фазовые переходы? Какие бывают фазовые

переходы?
4.5. Приведите примеры фазовых переходов.

Задание на дом

4.1. На основе различий в строении вещества в твёрдом и га-
зообразном состояниях объясните, почему газы проводят
тепло гораздо хуже, чем твёрдые вещества.

Домашний эксперимент

1. Заполните наполовину пластиковую (не стеклянную!) бу-
тылочку водой. Положите её в морозилку. Периодически
извлекайте и смотрите, как замерзает вода. Сколько
времени заняло замерзание? Как изменилась замёрзшая
вода по сравнению с жидкой? Можно ли теперь вылить
воду из бутылки?
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2. Достаньте бутылку со льдом из морозилки и положите
в тёплое место. Какие изменения там происходят? Отли-
чается ли от исходной воды вещество в бутылке после
размораживания?

3. Налейте в небольшую кастрюлю примерно пол-литра воды,
поставьте на плиту и нагрейте. Что наблюдается на
поверхности воды по мере нагревания? Как определить,
что началось кипение? Что слышно незадолго до кипения,
и как этот звук изменяется, когда начинается кипение?

4. Возьмите свечу и какой-нибудь большой плоский предмет
(старую тарелку, металлический лист и т. п.). Зажгите
свечу и держите её горизонтально над тарелкой или ме-
таллическим листом (см. рис. 12). Через некоторое время
парафин, из которого сделана свеча, начнёт плавиться
и капать вниз. Что будет происходить с каплями, когда
они попадают на холодную поверхность? Продолжится ли
плавление парафина, если задуть свечу?

Рис. 12. Парафин,
капающий с горящей
свечи

Ресурсы

• Свойства веществ в разных агрегатных состояниях.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070530/mmlab.chemistry.
157p.oms.

Электронные пособия
• Агрегатные состояния веществ.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070705/mmlab.chemistry.
153i.oms

• Газы.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070705/mmlab.chemistry.
156i.oms

• Жидкие вещества.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070705/mmlab.chemistry.
155i.oms

• Твёрдые вещества.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070705/mmlab.chemistry.
154i.oms

§ 5. ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ.

УСЛОВИЯ ПРОТЕКАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ.
ПРИЗНАКИ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

Ре коме нд уе т с я повт орит ь понятие «вещество» (§ 3).
— Перечислите существенные свойства вещества.
— Какие названия применимы только к веществу, какие—
к телам (предметам), какие—и телам, и веществу: железо,
гиря, водяной пар, асфальт, кирпич, воздух?

— Чем отличается варёное яйцо от сырого?
— Что остаётся после сгорания бензина в двигателе автомо-
биля?

Можно ли превратить одно вещество в другое?
Можно. Такие превращения называются химическими
реакциями.

Химическая
реакция—процесс
превращения одних
веществ в другие
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