
ПРЕДИСЛОВИЕ

Химия—наука, способная творить чудеса. Фейерверки
и материалы для компьютерных чипов; негорючие
ткани и пластины, запоминающие форму; компакт-
диски и духи—все это разработано химиками. Неко-
торые чудеса делать несложно. Другие полезные дела
доступны только тем, кто очень хорошо знает химию
и очень много работает. Этот курс лишь приоткроет
перед вами завесу тайн веществ и их превраще-
ний, покажет подходы к решению их загадок, научит
основам химического языка, на котором общаются
химики. Даже честно изучив этот начальный курс
химии и получив отличные оценки, вы не сможете
изготовить ни негорючей ткани, ни компакт-диска,
ни даже фейерверка. Тем не менее, уже проделав
множество интересных и красивых опытов и усвоив
основы химических знаний, вы сможете в старших
классах все дальше и дальше проникать в волшебный
мир веществ и их превращений и видеть в нем все
больше и больше.
Вокруг вас всегда происходит множество химичес-

ких процессов—от приготовления пищи до высыхания
краски на заборе, от удобрения почвы до стирки
белья, от разжигания костров до застывания цемента
в кирпичной кладке. Имея «багаж» химических знаний,
вам будет легче понимать эти процессы и проводить
их с минимальной затратой сил и средств. Всю жизнь
человек имеет дело с материалами—от тканей для
одежды до кровли для крыши, и знание химии поможет
вам выбрать наилучший материал. Возможно, в жизни
вам будут попадаться разные мошенники, обещающие
превратить воду в золото, предлагающие кастрюли
с антибактериальным покрытием или таблетки для
похудания. Знание химии позволит вам не попадаться
на их удочки.

3



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УЧЕБНИКОМ

Этот учебник, как и любой другой, нужен для того,
чтобы облегчить понимание химии. Люди восприни-
мают информацию по-разному: то, что понятно одному,
непонятно другому. Одному требуются подробные объяс-
нения, другой в них утонет. Один лучше воспринимает
текст, другой—картинку. Поэтому при изучении химии
можно идти разными маршрутами, которые как раз
и указаны в этом учебнике.
Главный путь— текст, где необходимая информация

Вся ключевая
информация,
включая
определения
понятий, вынесена
на поля

изложена довольно подробно.

ЗАДАНИЕ 0.1. В текст вставлены задания, при выпол-
нении которых есть возможность глубже уяснить
содержание излагаемого материала.

Эти задания лучше всего выполнять по мере чтения
параграфа, желательно письменно.

ОПЫТ 0.1. В учебнике приведено множество опытов,
которые можно проделать своими руками, необходи-
мых для иллюстрации теоретического материала.

Опыты, лабораторные и практические работы, в ко-
торых требуется письменный отчет, приведены в лабо-
раторном журнале.

Предупреждение
об опасности

Предупреждения об опасности вынесены на поля
рядом с опытом, к которому относятся. На с. 12 ука-
заны специальные знаки опасности. Некоторые опыты
следует проводить в защитных очках.

На контрольные вопросы, которые можно также
встретить в тексте, надо отвечать устно.

При этом ответы на контрольные вопросы и инфор-
мация, нужная для решения задач, всегда содержатся
в одном-двух предыдущих абзацах.
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Как пользоваться учебником

Определение
нужно понимать
и уметь им
пользоваться

Важное утверждение

Вся ключевая информация, включая определения
понятий, вынесена на поля. Определения нужно
понимать и уметь ими пользоваться, иначе дальнейшее
изложение будет непонятно. При этом вовсе не обя-
зательно воспроизводить определение дословно— суть
здесь важнее формы.
Если нет уверенности, что материал хорошо понят,

следует обратиться к примерам.

ПРИМЕР 0.1. Вполне возможно, что такие же
примеры может придумать и кто-то из вас.

Информация по теме параграфа, предназначенная для
любознательных изложена мелким шрифтом.

При изучении химии один из главных этапов—
научиться решать типовые задачи. В учебнике описаны
основные приемы решения задач и даже приведены
соответствующие алгоритмы (подробная последова-
тельность действий) с примерами. Обращаться к алго-
ритмам следует только в том случае, если после чтения
основного текста учебника и примеров вы все-таки не
сможете решить задания. Тогда выполнять задание сле-
дует, имея под рукой алгоритм. Постарайтесь, выполнив
первое задание по алгоритму, выполнить аналогичное,
не заглядывая в алгоритм. Заучивать алгоритмы ка-
тегорически не следует— это всего-навсего временная
подпорка, которую вы должны отбросить как можно
быстрее.
В конце каждого параграфа приведены контрольные

вопросы, на которые следует ответить устно дома. Вся
информация, необходимая для ответа на контрольный
вопрос, содержится в этом же параграфе. Кроме того,
в конце параграфов имеются задания на дом, которые
нужно выполнять письменно. Как правило, эти задания
аналогичны тем, которые вы уже встретили в тек-
сте (только задания повышенной сложности, которые
отмечены звездочкой �, могут вызвать затруднения).
Для большинства домашних заданий в конце учебника
приведены ответы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Интересная дополнительная информация.

После каждого параграфа идет список ресурсов,
в котором указано, где можно взять дополнительную
информацию по данной теме. Это либо интернет-ссылки,
либо компакт-диски, которые поставляются в школы.
В конце учебника находится предметный указатель.
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ПОИСК И ОЦЕНКА
ХИМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Мы живем в эпоху информационного взрыва. Море
информации вокруг постоянно пополняется с экранов
телевизоров, со страниц газет, журналов, из всемирной
паутины Интернет. К сожалению, многое из этой
информации недостоверно. Чтобы не потонуть в ин-
формационном море, нужно уметь искать информацию
и, самое главное, уметь оценивать ее достоверность.

Абсолютно
достоверной
информации
не бывает

Прежде всего, нужно запомнить, что абсолютно
достоверной информации не бывает. Наиболее досто-
верную информацию можно получить из справочников,
энциклопедий, научных монографий и учебников. Но
даже там можно найти досадные ошибки; о некоторых
вы сможете прочитать в книге для чтения.
Книги создаются большим коллективом. Наряду

с авторами, над книгами работают редакторы, им
помогают рецензенты—первые читатели, призванные
оценить достоверность содержащейся в книге информа-
ции. Представление об ученом можно получить, набрав
в поисковых системах Интернета фамилию вместе
с ключевым словом, отражающим область научных
интересов этого ученого. Отсутствие в книге указаний
на рецензентов (обычно на оборотной стороне титуль-
ного листа) должно настораживать читателя. Весьма
недоверчиво нужно относиться к «энциклопедиям»,
у которых всего один или два автора и нет научных
редакторов.
Очень важный источник достоверной научной инфор-

мации—научные журналы. Они, однако, мало доступны
широкой публике. Большинство научных журналов
издается на английском языке, поэтому найти их можно
либо в специализированных библиотеках, либо в виде
интернет-версий, часто платных. Кроме того, понять
многие научные статьи можно только имея хороший
багаж знаний.
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Поиск и оценка химической информации

О новейших научных исследованиях и открытиях
можно узнать из научно-популярных журналов. Статьи
туда пишут профессиональные ученые, стараясь в крат-
кой и понятной для читателя без специальной подго-
товки форме изложить серьезные научные проблемы.
Можно рекомендовать издававшиеся в течение десяти-
летий журналы «Химия и жизнь», «Наука и жизнь»,
«Природа».Мировой авторитет имеет журнал «Scientific
American», который в русском переводе выходит в свет
под названием «В мире науки».

Источники
химической
информации

• Энциклопедии,
научные
монографии

• Научные журналы

• Научно-популярные
журналы
«Химия и Жизнь»,
«Наука и жизнь»,
«Природа»,
«В мире науки»

Почти ни в каких случаях нельзя принимать на
веру химическую информацию из газет и популярных
журналов, так как «горячие» новости часто пресле-
дуют исключительно рекламные интересы коммерче-
ских предприятий.
Сложнее всего оценивать достоверность информации

в сети Интернет, куда каждый пользователь может
выложить все, что угодно. Наиболее достоверна инфор-
мация на сайтах официальных организаций (например,
сайт Федеральной службы государственной статистики
России http://www.gks.ru/, статистические данные ООН
http://data.un.org, сайт американского агентства по
защите окружающей среды www.epa.gov и т. д.).
Заслуживает доверия информация на сайтах про-

фессиональных организаций (например, сайт Хи-
мического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
www.chem.msu.ru или сайт Московской академии тон-
кой химической технологии www.alhimik.ru). Досто-
верны видеозаписи и фотографии.
Осторожнее нужно относиться к информации на

общеинформационных сайтах. При работе с ними
нужно оценивать профессионализм автора и знако-
миться с комментариями к статьям.
К информации, опубликованной на коммерческих

сайтах, нужно относиться крайне осторожно, так как
она направлена на продвижение коммерческих продук-
тов.
Достоверность информации можно оценить по ее

содержанию. Химия—экспериментальная наука, по-
этому химическая информация должна подтверждаться
экспериментом, причем таким, который может быть
повторен по его описанию. Поэтому подробное описание
соответствующих экспериментов или хотя бы ссылки
на такое описание говорят в пользу достоверности
информации.

Достоверная
химическая
информация
содержит описания
экспериментов или
ссылки на такие
описания

Крайне сомнительна информация, изложенная с на-
рушением логического хода рассуждений, противореча-
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Поиск и оценка химической информации

щая основным естественнонаучным принципам, извест-
ным экспериментальным данным и, разумеется, вашим
собственным наблюдениям.
Достоверность информации можно проверить, найдя

критические отклики (хотя бы в сети Интернет).
Никогда не следует читать только одну статью по
интересующей теме—всегда нужно найти статью оппо-
нентов. С помощью сети Интернет это сделать довольно

Ищите критику! легко, так как статьи по одной теме «откликаются»
на одни и те же ключевые слова. При этом сле-
дует обращать внимание не на количество мнений
«за» или «против», а на аргументированность критики.
Одна статья «против» может перевесить многие ста-
тьи «за».
Ниже приводится перечень весьма достоверных ре-

сурсов, где можно получить дополнительную информа-
цию по химии. Ресурсы по конкретным темам при-
ведены в конце каждого параграфа. Наши ссылки на
ресурсы нельзя считать исчерпывающими, однако при
пользовании другими ресурсами следует помнить про
проблему достоверности.

Ресурсы

• Библиотеки образовательных интернет-ресурсов по химии
http://school-collection.edu.ru/ (раздел «Химия»)
http://window.edu.ru/window/library, (Общее образование → Хи-
мия)
http://window.edu.ru/window/catalog?p\_rubr=2.1.25

• ЕГЭ по химии. Демонстрационные варианты.
http://www1.ege.edu.ru/content/view/21/43/

• ЕГЭ по химии. Экзаменационные варианты.
http://www1.ege.edu.ru/content/view/79/94/ → КИМ соответ-
ствующего года → Химия → Загрузить.

• Видеозаписи химических экспериментов (на английском языке).
http://chemed.chem.purdue.edu/demos/index.html

http://www.kentchemistry.com/KentsDemos.htm

• Большое количество видеозаписей химических экспериментов (на
самых разных языках) можно найти на англоязычных серверах
www.youtube.com и http://www.metacafe.com, задавая соответству-
ющие ключевые слова (например, «chemical reaction»).

• Задачи химических олимпиад (с решениями)
http://www.chem.msu.su/rus/olimp/

http://www.chem.msu.su/rus/school/sorokin/
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ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Мы сами творцы в горящем гимне—
Шуме фабрики и лаборатории.

В. Маяковский. «Облако в штанах»

§ 1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ

Любая практическая работа начинается с ознакомле-
ния с правилами техники безопасности. Особенно это
касается работы в химической лаборатории.

Общие правила поведения в лаборатории
• Работать в лаборатории необходимо в халате, кото-
рый защищает одежду от попадания капель жидко-
стей и от мельчайших частиц реактивов в воздухе.

• Опыты с нагреванием следует проводить в защит-
ных очках. При нагревании возможно растрескива-
ние стеклянной химической посуды, а также выброс
горячих жидкостей.

• Длинные волосы должны быть заколоты и убраны
(под халат, шапочку или косынку), иначе они могут
попасть в реактивы или пламя.

• Передвигаться по лаборатории следует медленно
и плавно. Запрещается делать резкие движения
и издавать резкие звуки. Любое резкое движе-
ние или резкий звук воспринимается учителем
как нештатная ситуация, в которой необходима его
помощь.

• Запрещается загромождать проходы портфелями,
сумками и другими предметами.

• В лаборатории запрещается пить, принимать пищу
и хранить ее в открытом состоянии. В воздухе
лаборатории могут содержаться вредные для здо-
ровья частички реактивов. При вдыхании пылевые
частицы задерживаются ворсинками и слизистой
оболочкой носоглотки, а при оседании на пищу
попадают в желудок, что очень опасно.

• Запрещается проводить какие бы то ни было
эксперименты, не согласованные с учителем.

• По окончании лабораторных (практических) работ
следует убрать рабочее место, сдать его дежурному
и вымыть руки с мылом.
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Химическая лаборатория

Правила обращения с реактивами
• Запрещается пробовать вещества на вкус.
• При необходимости понюхать вещество следует

держать открытый сосуд с ним на расстоянии
10–20 см от носа и плавным движением ладони
гнать воздух над отверстием на себя (см. рис. 1).

• С едкими веществами—щелочами, кислотами —
обращаться осторожно.

• Склянки с горючими жидкостями нельзя держать
рядом с огнем.

Рис. 1. Так нужно
нюхать вещества

Действия в опасных ситуациях
Согласно
Государственному
общероссийскому
стандарту
ГОСТ Р12.4.026-2001,
на склянках
с реактивами или
в помещениях, где
хранятся реактивы,
могут присутствовать
следующие знаки
опасности:

пожароопасно

горячая поверхность

аллергическое
(раздражающее)
вещество, едкий газ

едкое вещество

• При попадании на кожу реактивов
– сразу же смыть струей холодной воды;
– кислоту смыть раствором соды (должен храниться
в аптечке);

– щелочь смыть раствором борной кислоты (из
аптечки) или раствором уксуса.

• При попадании в глаза реактивов
– промыть глаза холодной водой. Для этого набрать
воды в «лодочку» ладони, погрузить туда глаз
и несколько раз поморгать;

– кислоты—промыть глаза раствором питьевой
соды;

– щелочи—раствором борной кислоты.
• Разлитые горящие жидкости тушить, накрывая шер-
стяным или асбестовым одеялом.

• При попадании на одежду горящей жидкости или
при воспламенении одежды лечь на пол горящей
частью тела вниз.

• При других нештатных ситуациях сообщить учителю
и следовать его указаниям.

Где в кабинете химии находится
огнетушитель;
шерстяное или асбестовое одеяло;
аптечка;
рубильник, отключающий электричество?

Несоблюдение любого из вышеизложенных пра-
вил—достаточное основание для удаления нарушителя
из лаборатории. К сожалению, встречаются люди, ко-
торые, даже не нарушив ни одного из этих правил,
каким-то необъяснимым образом способны причинить
вред себе и окружающим.

1. ВСЕГДА ДУМАЙТЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ.

2. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ДРУГ К ДРУГУ.
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Приемы работы с веществами и химическая посуда § 2

Задание на дом

1.1. На этикетке с веществом стоит значок . Какие
меры предосторожности следует предпринять при работе
с этим веществом?

1.2. Вы пролили на руку жидкость из баночки с надписью
«соляная кислота». Ваши действия?

Ресурсы
Дополнительные материалы
• Премия имени Дарвина:

http://www.darwin.rusit.de;
http://www.darwinawards.com;
http://www.d-awards.ru

• Первая помощь при нештатных ситуациях.
http://chemexpress.fatal.ru/Navigator/911.htm

• Первая помощь при различных ожогах.
http://lechebnik.info/503/28.htm

Тесты электронные
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070530/mmlab.chemistry.

025k.oms

Электронные пособия
• Правила работы в лаборатории.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070620/mmlab.chemistry.

251i.oms

§ 2. ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ВЕЩЕСТВАМИ И ХИМИЧЕСКАЯ ПОСУДА

Ре коме нд уе т с я повт орит ь: правила техники безопас-
ности (§ 1).

— В какой одежде нужно работать в лаборатории?
— Какие эксперименты нельзя проводить в лаборатории?
— Как следует передвигаться по лаборатории?
— Что нужно сделать по окончании работы?

Оборудование. Сухое горючее с подложкой и крышкой
или спиртовка; стеклянная трубка длиной около 10 см; ста-
кан химический; железная проволока (подойдет разогнутая
скрепка); пробирки; штатив для пробирок; держатель для
пробирок; промывалка с дистиллированной водой; защитные
очки; спички.

Химические опыты проводят в специальной хи-
мической посуде, которую изготавливают из стекла
(рис. 2).
Стекло—очень удобный материал потому, что оно

почти ни с чем не реагирует. Из него можно делать
изделия самой разной формы. Кроме того, стекло
прозрачно, поэтому можно наблюдать за происходящим
в сосуде. Однако не надо забывать, что стеклянные
изделия легко бьются и осколками можно порезаться.
Работа со стеклом требует аккуратного обращения.
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мерный цилиндр химический
стакан

колба
плоскодонная

колба
коническая

колба мерная

ложка фарфоровая шпатель
фарфоровый

треугольник
фарфоровый

чашка для
выпаривания

ступка

тигель тигельные щипцы пробирки

палочка стеклянная

Рис. 2. Химическая посуда

Что будет, если химики вдруг станут использовать
железные пробирки?

При проведении химических опытов вещества часто
нужно нагревать. Для этого используют спиртовку или
сухое горючее. Их зажигают спичкой, а гасят—накры-
вая пламя специальными крышками. Категорически
запрещается задувать пламя!

Категорически
запрещается
задувать пламя
сухого горючего
и спиртовок!

ОПЫТ 2.1 (в качестве нагревателя сухое горючее).
Таблетку сухого горючего (рис. 3) кладут на специ-
альную подложку. Поджигают горючее с помощью
спички. Накрывают горящую таблетку крышкой
(рис. 4)— таблетка должна быть накрыта полностью.
Крышку сразу не поднимают—нагретое сухое горю-
чее испаряется и при этом неприятно пахнет.

ОПЫТ 2.2 (в качестве нагревателя спиртовка). Берут
спиртовку, отвинчивают колпачок. Зажигают фитиль
спиртовки с помощью спички. Затем накрывают

14
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Рис. 3. Сухое горю-
чее

Рис. 4. Горящую
таблетку сухого го-
рючего гасят с по-
мощью крышки

Рис. 5. Горящую
спиртовку гасят, на-
крывая колпачком

пламя колпачком—фитиль должен быть полностью
скрыт (см. рис. 5).

Нагревать стеклянные изделия нужно аккуратно.
Дело в том, что стекло обладает двумя уникальными
свойствами. Во-первых, оно очень плохо проводит тепло.
Нагревая стеклянную трубку на огне, ее можно держать
руками недалеко от места нагрева (с металлической
трубкой так сделать не удастся).
Во-вторых, при нагревании стекло очень сильно

расширяется. А это значит, что если изделие из
стекла быстро нагреть или сильно охладить в одном
месте, то тепло не успеет распределиться по всему
изделию. Стекло в месте нагрева расширится (или
при охлаждении сожмется) и треснет. Поэтому стекло
нельзя резко охлаждать и резко нагревать. По этой же

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

C2H5OH
Номенклатурное

название:

этанол.

Тривиальное
название:

этиловый спирт,
спирт, алкоголь

Бесцветная жидкость с характерным запахом. Замерзает
при −113◦С, кипит при 78,5◦С. Легче воды (плотность

0,79 г/см3), но смешивается с ней в любых соотношениях.
Растворяет жиры и многие органические вещества. Горит
слабо коптящим пламенем.
Продукт естественных биохимических процессов во

многих организмах, в том числе в организме человека
(по разным данным в 1 л крови содержится от 0,2
до 15 мг этанола). В больших дозах этиловый спирт ядовит.
Хроническое отравление приводит к разрушению печени,
нарушению обмена веществ, деградации личности.
Используют в химических производственных процессах

как сырье для синтеза многих органических веществ,
в качестве растворителя, как дезинфицирующее средство
(70%-й водный раствор). В 2002 г. во всем мире было
произведено 78 млн т этилового спирта.
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причине нельзя нагревать толстостенные стеклянные
сосуды и сосуды с неравномерной толщиной стенок.
Нельзя также нагревать стекло, на котором висят капли
жидкости, особенно со стороны нагрева. Жидкость при
испарении отводит тепло, что вызывает неравномерное
расширение стекла, и оно трескается.

ОПЫТ 2.3. Наливают воду в стаканчик. Надевают
защитные очки. Зажигают сухое горючее.
Берут пальцами железную проволоку (или разо-

гнутую скрепку) за конец. Другой конец проволоки
вносят в пламя и нагревают его до тех пор, пока
пальцам не станет горячо. Насколько быстро это
произошло?
Проволоку опускают в стакан с холодной водой.

Что происходит?
Затем берут пальцами стеклянную трубку. Вносят

конец трубки в пламя и нагревают до тех пор, пока
вблизи стекла пламя не приобретет желтый цвет
(это означает, что та часть трубки, которая находится
в пламени, прогрелась почти до 500 ◦С). Чувствуют
ли ваши пальцы изменение температуры стекла?
Разогретый конец трубки быстро опускают в воду.

Что происходит?
Тушат пламя.
Осколки стекла после занятия надо высыпать

в специальную банку (или стаканчик).

При температуре выше 500 ◦С кусок металла или
керамики начинает светиться. В отличие от металла
и керамики стекло, даже сильно нагретое, не светится,
и горячее стекло по внешнему виду нельзя отличить
от холодного. Для того чтобы оценить температуру
стеклянного изделия, следует осторожно приблизить
к нему руку (внутренней стороной ладони) на рас-
стояние 1–2 см: если оно горячее, рука почувствует
исходящее тепло.

Работы, связанные
с нагреванием
стекла, следует
проводить
в защитных очках

При резких
перепадах
температуры или
неравномерном
нагреве стекло
растрескивается

Горячее стекло
внешне ничем не
отличается от
холодного

Нагревать можно только посуду из специального
(термостойкого) стекла (рис. 6). При этом снаружи
посуда должна быть сухой, а прогревать ее следует
равномерно—иначе треснет. При нагревании вещества
в пробирке надо соблюдать определенные правила.

• Пробирку заполнять не более чем на четверть ее
объема (иначе содержимое может «плюнуть»).

• Пробирка, которую нагревают, должна быть сухой
снаружи (иначе она треснет).

• Пробирку надо зажимать в держателе (чтобы не
обжечь пальцы).
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Рис. 6. На посуде из термостой-
кого стекла присутствует специаль-
ная маркировка

Рис. 7. Так нужно нагре-
вать пробирку

• При нагревании пробирку следует наклонять под
углом 45◦ (чтобы увеличить площадь поверхности
испарения жидкости из пробирки, см. рис. 7).

• Вначале следует прогреть пробирку почти по всей
ее длине, а только потом нагревать нижнюю часть
(иначе пробирка может треснуть).

• Открытый конец пробирки следует направлять в сто-
рону от людей (тогда, если содержимое «плюнет»,
оно ни в кого не попадет).

• Нельзя заглядывать в горячую пробирку (чтобы
содержимое случайно не попало в глаза).

• Горячие пробирки ни в коем случае не следует
ставить в пластмассовый лоток, так как лоток может
расплавиться! Их нужно ставить в сухой фарфоровый
стаканчик.

ОПЫТ 2.4. Наливают воду в пробирку и нагревают до
кипения. Когда вода закипит—пламя тушат.

Контрольные вопросы
2.1. Назовите посуду.

а) б) в) г) д)

е) ж) з) и)

2.2. Что может произойти со стеклом, если его неравномерно
нагреть?
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2.3. При каких условиях пробирка может треснуть?
2.4. При каких условиях пробирка может «выплюнуть» го-

рячее содержимое?
2.5. Как отличить горячее стекло от холодного и не обжечься

при этом?
2.6. Куда нужно направлять пробирку, когда ее нагревают?

Ресурсы
• Посуда и принадлежности.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070620/mmlab.chemistry.

956i.oms

• Химическая посуда
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070613/mmlab.chemistry.

952i.oms

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070530/mmlab.chemistry.

021p.oms

Дополнительные материалы
• Именные химические приборы.

http://him.1september.ru/articlef.php?ID=200103601

Имитация эксперимента
• Работа с нагревательными приборами.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/2006/mmlab.chemistry.857p.oms

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070606/mmlab.chemistry.

039p.oms

• Обращение с лабораторным штативом.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070530/mmlab.chemistry.

022p.oms

Идеи «сделай сам»
• Миниатюрная газовая горелка.

http://www.mntc.ru/projects/gorelka/

Тесты
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/2006/mmlab.chemistry.859k.oms

Электронные пособия
• Знакомство со школьной лабораторией.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070606/mmlab.chemistry.

018i.oms

• Нагревательные приборы.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070620/mmlab.chemistry.

038i.oms
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ВЕЩЕСТВО И РЕАКЦИЯ

§ 3. ВЕЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ

Ре коме нд уе т с я повт орит ь (из курса природоведения):
что такое вещество; какие бывают свойства вещества; какие
агрегатные состояния вещества вы знаете; как вы понимаете
слово «элемент».

Химия—наука о веществах и их превращениях.
Химия—наука
о веществах и их
превращениях

Что же такое вещество? Обозначим некоторые гра-
ницы этого понятия1).

Вещество—все то, из чего состоят окружающие
нас предметы. Распилив железный прут, получим мно-
жество предметов (физических тел): два куска прута
и опилки. Но вещество (железо), из которого сделан
прут, в результате наших действий не изменилось. Сде-
лаем вывод: вещество есть то, что остается неизменным
при делении тел.

Вещество остается
неизменным при
делении тел

Иногда одним и тем же словом обозначают и тело,
и вещество. Например, стекло в оконной раме— тело,
но стекло как материал предмета в оконной раме—
вещество. Когда мы говорим: «Вставить стекло» или
«Стекло разбито»,—имеем в виду тело, когда говорим:
«Стекло прозрачно»,— вещество.

Можно ли описывать вещество с помощью длины
и массы?

Вещество обладает совокупностью существенных
свойств, изменение которых означает изменение ве-
щества (и наоборот): цвет, запах, плотность, раство-
римость в воде, теплопроводность, электропроводность
и др. Описание вещества включает набор существенных
свойств этого вещества.

Свойства вещества

• Температура
плавления
• Температура
кипения
• Плотность
• Растворимость
• Теплопроводность
• Электропроводность

Многие свойства
веществ зависят от
условий

Свойства веществ зависят от внешних условий.
Например, цвет вещества часто зависит от того, на-
сколько оно измельчено. Так, на дневном свету круп-
ные кристаллы дихромата калия оранжевые, растертые
в ступке—желтыми (см. цветной блок: рис. Ц-1): если
эти же кристаллы осветить синим светом, они будут

1)Не будем давать строгого определения, которое все еще остается
предметом горячих споров ученых.
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черными. Металлическая платина в слитке— серебри-
стая, а мелкораздробленная—черная. Другой пример—
температура кипения, которая зависит от давления.
Так, на уровне моря вода кипит при 100◦С, а в горах
на высоте 4000 м—при 80◦С. Третий пример— запах,
который у многих веществ зависит от их содержания
в воздухе (что создает проблемы парфюмерам). Так,
при большой концентрации вещество скатол имеет
цветочный запах, а при разбавлении пахнет фекалиями.
Из этих примеров следует, что в описании свойства
вещества надо указывать условия, при которых эти
свойства были определены.

Каково агрегатное состояние воды в природе?

Каждое вещество имеет название. В давние времена,
когда веществ было известно немного, люди давали им
тривиальные названия. Вода, мел, поваренная соль—

Тривиальное
название—
название,
сложившееся
исторически

всё это тривиальные названия. Однако со временем
наши знания расширялись и людям приходилось ра-
ботать со все большим числом разных веществ, при-
думывать для них тривиальные названия стало за-
труднительно (еще более затруднительно стало держать
все тривиальные названия в памяти!). Поэтому были
разработаны правила химической номенклатуры,
по которым вещества получили номенклатурные на-
звания. Например, номенклатурное название воды—
оксид водорода, мела—карбонат кальция, поваренной
соли—хлорид натрия. Правила химической номенкла-
туры установлены Международным союзом теоретиче-
ской и прикладной химии (сокращенно ИЮПАК). На
склянке с веществом обязательно должно быть указано
номенклатурное название.
Наряду с названием каждое вещество имеет хими-

ческую формулу, которая понятна любому химику (но
для этого надо получить образование!). Формулы запи-
сывают с помощью химических символов (латинских
букв) и арабских цифр. Числа в нижнем индексе, то есть
под строкой, называются индексами. Например, вода
H2O, мел CaCO3. Здесь H, O, Ca и C—химические
символы, а числа 2 и 3—индексы.

Номенклатурное
название—
название, которое
дается по
определенным
правилам

Химическая
формула

CaCO
↑ ↗ ↗

символы

3↑
индекс

В символах
встречаются
прописные
и строчные буквы.
Следите за этим при
чтении химических
формул

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
ИЮПАК (от англ. IUPAK— International Union of Pure and Applied Chemistry) —
Международный союз теоретической и прикладной химии. Организация создана
в 1919 г. для «развития международного сотрудничества в области химии и ис-
пользования химии на пользу человечества». В частности, ИЮПАК разрабатывает
и распространяет международные стандарты в области химии.

www.iupac.org
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907)—великий рос-
сийский химик. Открыл Периодический закон и составил
Периодическую систему элементов, что позволило пред-
сказывать свойства одних веществ, зная свойства других

Каждый символ обозначает определенный химиче-
ский элемент. Любое вещество состоит из одного или
нескольких химических элементов. Всего химических
элементов известно 110. Все символы и названия хими-
ческих элементов можно найти в Периодической си-
стеме элементов Д. И. Менделеева (очень часто для
краткости ее называют таблицей Менделеева), которая
помещена на форзацах учебника. Химический символ
может быть записан либо одной большой (прописной)
буквой, либо двумя—большой и одной маленькой
(строчной), причем буквы соответствуют латинскому
названию элемента. Например, символ водорода H про-
изошел от латинского названия водорода hydrogenium,
а символ гелия He—от латинского helium.
В химических формулах смысловое значение имеют

как размер букв, так и индексы. Например, формула
Co, которая обозначает элемент кобальт (вещество—
металл кобальт) состоит из одного символа, записанного
с помощью двух букв (от латинского cobalt), а формула
угарного газа CO состоит из двух символов С и О (от
латинского carboneum и oxygenium). H2O—формула
всем известной воды, а H2O2—пероксида водорода, ко-
торый используют как кровоостанавливающее средство.
Химические формулы читают по определенным пра-

вилам, называя химические символы в формуле чаще
всего по латинскому названию элемента. Если символ
состоит из одной буквы, обычно читается просто буква.
Правила чтения некоторых химических символов при-
ведены в табл. 1.
В табл. 2 приведены примеры чтения различных

химических формул.

Задание на дом
3.1. Выучите правила чтения химических символов (табл. 1).
3.2. Прочитайте следующие химические формулы: I2, CH4,

KNO3, NH4SCN, AlCl3, FeCl3 · 6H2O, Na2SO4, CoSO4,
Fe2(SO4)3, Zn(NO3)2.
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3.3. Опишите пять известных вам веществ.
3.4�. Найдите в табл. 1 элементы, русские названия которых

не совпадают с латинскими.
3.5�. Выпишите из табл. 2 в два столбика тривиальные и но-

менклатурные названия.

Домашний эксперимент
1. Изучите содержимое домашней аптечки. Если в ней есть
иод, марганцовка, зеленка— запомните, как они выглядят.
По каким признакам можно различить эти вещества?

2. Отыщите на кухне сахар, поваренную соль, питьевую
соду и лимонную кислоту. Запомните, как они выглядят.
Несколько кристалликов этих веществ можно попробовать
на вкус. При этом вещества не глотайте, а после каждой
пробы прополощите рот водой. Какой вкус у каждого из
этих четырех веществ?

3. Отыщите на кухне уксус и уксусную эссенцию (уксуснуюКатегорически
запрещается
пробовать на вкус
неразбавленное
содержимое
емкостей, на
этикетках которых
написано «уксусная
кислота» или
«уксусная эссенция»

кислоту). Можно ли различить эти вещества по внешнему
виду? Понюхайте их (как это делать, посмотрите на
с. 12). Если на этикетке написано «уксусная кислота» или
«уксусная эссенция»—ни в коем случае не пробуйте на
вкус содержимое этих бутылок. Если на этикетке написано
«столовый уксус» (9%), можете аккуратно попробовать
его на вкус, для чего налить немного уксуса в чашку,
обмакнуть ложку в жидкость и прикоснуться к ложке
языком.

Т аб лица 1
Правила чтения некоторых химических символов и названия соответствующих элементов

Символ Чтение
символа Название элемента Символ

Чтение
символа Название элемента

H аш Водород Ca кальций Кальций

С цэ Углерод Cr хром Хром

N эн Азот Mn марганец Марганец

O о Кислород Fe феррум Железо

Na натрий Натрий Co кобальт Кобальт

Mg магний Магний Cu купрум Медь

Al алюминий Алюминий Zn цинк Цинк

Si силициум Кремний Ba барий Барий

P пэ Фосфор Ag аргентум Серебро

S эс Сера I йод Иод

Cl хлор Хлор Pb плюмбум Свинец

K калий Калий Li литий Литий
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