
ПРЕДМЕТ ХИМИИ  

И МЕТОДЫ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ 

[ 

§ 1. Что изучает химия  

Химия — очень древняя наука. Родиной химии 
считается Древний Египет, в котором химическое 
производство существовало уже за 3-4 тыс. до н. э.: из 
руд плавились металлы (железо, сурьма, медь, олово, свинец) 
и сплавы (бронза), производилось стекло (рис. 1), керамика, 
краски, косметика, лекарства и т. д. 

Первыми учеными-химиками 
были египетские жрецы. Они 
владели многими неразгадан-
ными до сих пор химическими 
секретами, к которым, например, 
относятся приемы бальзамиро-
вания тел умерших фараонов и 
знатных египтян, а также способы 
получения некоторых красок. Так, 
изготовленные древними 

египетскими мастерами 
голубые и синие краски, найденные 
при раскопке сосудов, продолжают 

оставаться яркими,  

хотя  со  времени  их  изготовления  прошло  несколько 
тысяч лет. 

В честь Древнего Египта наука, с которой вы начи-
наете знакомиться, и получила свое название.  

Хеми — на коптском языке означает черный, тайный. 
Это слово для народов, населяющих пустыню, совпадало 
с обозначением самого Египта, ибо черная плодородная 
земля долины Нила сильно отличалась от желтой почвы 
пустыни. Таким образом, для жителей соседних стран  

химия стала наукой черной земли. Арабы же снабдили это 

слово еще своей приставкой ал-, и таким образом 

сформировалось слово алхимия. Алхимия - - это средне-

вековое название химии, данное арабами. Однако, может 

быть, представление о чем-то черном относилось не 

только к цвету почвы Египта, но также и к самой сути 

этой науки - - темному и таинственному в те времена. 

В средние века алхимики считали важнейшей задачей 

превращение неблагородных металлов в золото и 

серебро. Все их усилия были направлены на поиск и 

приготовление таинственного вещества, способного 

превращать в благородные металлы железо, свинец, ртуть 

и др. Это вещество называли философским камнем 

(панацеей, жизненным эликсиром). Философский камень 
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Рис. 1. Древнеегипетские стеклодувы 



должен был не только облагораживать металлы, но и 

служить универсальным средством, исцеляющим все 

болезни и омолаживающим человека. 

Давно канули в Лету алхимия и алхимики, а наука о 

веществах — химия живет и развивается и в настоящее 

время переживает небывалый расцвет, так как играет все 

большую роль в жизни современного общества. 
Если бы не было химии, не существовало бы и совре-

менной металлургии, а космические корабли не бороз-
дили бы космическое пространство, ведь горючее для их 
двигателей, прочные и жаростойкие материалы для их 
конструкций создают с помощью химии. Химики извле-
кают из минерального, животного и растительного сырья 
вещества одно другого чудеснее и удивительнее. Рож-
даются тысячи и десятки тысяч веществ и материалов, 
природе неизвестных. Это и синтетические волокна, и 
удивительные пластмассы, и моющие средства, и мине-
ральные удобрения, и волшебные лекарства и многое-
многое другое. С помощью химии человек создает веще-
ства и материалы с заранее заданными свойствами, а из 
них производит одежду, обувь, технику, транспорт, 
современные средства связи и т. д. 

Химическая промышленность развивается в настоящее 

время гораздо быстрее, чем любая другая, и в наи-

большей степени определяет научно-технический про-

гресс (рис. 2 на цв. вклейке). 

Как никогда по-современному звучат слова великого 

русского ученого М. В. Ломоносова, сказанные им еще в 

XVIII в.: «Широко распростирает химия руки свои в дела 

человеческие...» 

Однако производство таких нужных человеку продуктов 

химической промышленности, как металлы, пластмассы, 

серная кислота, аммиак, сода, этилен, нефтепродукты и 

многие другие, сопровождается загрязнением 

окружающей среды различными вредными веществами 

(отходами). Источниками такого загрязнения являются 

прежде всего тепловые электростанции, предприятия 

черной и цветной металлургии, горнодобывающей 

промышленности, химические заводы, предприятия для 

сжигания мусора, автомобильный транспорт. Они 

выбрасывают в мировой воздушный океан - - атмосферу, 

которая не знает государственных границ, такие опасные 

для жизни и здоровья людей, животных и растений 

вещества, как оксиды углерода, азота и серы, соединения 

металлов, хлора, различную пыль и др. 

Теперь вам стало понятно, почему так важно совре-

менному человеку знать и правильно использовать 

достижения химии. 

Так что же изучает химия? 



Химия — это наука о веществах, их свойствах и 

превращениях веществ. 

А что же такое вещества? 

Все предметы, которые нас окружают, называются 

физическими   телами,  а то,  из чего они  состоят  — 

веществами (рис. 2). 

 
Рис. 2. Физические тела (слева) и соответствующие им химические 

вещества 
(справа): стальные изделия и порошок железа, аксессуары к 

компьютеру 
и различные пластмассы, солнечная батарея и кремний 

Всякое тело имеет форму и объем. В свою очередь, 

каждое вещество индивидуально и неповторимо по своим 

признакам свойствам: агрегатному состоянию, 

плотности, цвету, блеску, запаху, вкусу, твердости, 

пластичности, растворимости в воде, способности 

проводить теплоту и электрический ток. 

Следовательно, свойства веществ — это признаки, по 

которым одно вещество отличается от другого. 
Знание свойств веществ необходимо для их практиче-

ского использования. Например, на рис. 3 представлены 
области применения алюминия, обусловленные свойства-
ми этого металла.   

 
 
 
 

Рис. 3. Области применения алюминия, обусловленные его 

свойствами 



Многие вещества являются ядовитыми, взрывоопасными, 

горючими, а поэтому требуют осторожного и грамотного 

обращения при работе с ними. Теперь вам стало понятно, 

почему так необходимо знание химии каждому человеку. 
Химия. Тела и вещества. Свойства веществ. 

Применение веществ на основе свойств. 
1.  Внимательно рассмотрите рис. 2 и приготовьте устный 

рассказ о роли химии в жизни современного общества. 

2.  Приведите примеры отрицательного воздействия химии на 

окружающую природу. 

3.   Что изучает химия? Почему эта наука так называется? 

4.   Из следующего перечня выпишите отдельно названия тел 

и веществ: снежинка, капля росы, вода, льдинка, сахар, 

кусочек сахара, мел, школьный мелок. 

5.  Сравните свойства веществ: 

а)  углекислого газа и кислорода; 

б)  сахара и соли; 

в)  уксусной и лимонной кислот. 

6.  Какие свойства алюминия лежат в основе его применения? 

7.  Какие вещества упоминались в параграфе? Опишите 

свойства одного из них, придерживаясь следующего плана: 

1)  агрегатное состояние вещества при обычных условиях; 

2)  цвет и блеск; 

3)  запах; 

4)  растворимость в воде; 

5)  температура плавления и кипения (определите по 

справочнику); 

6)  плотность вещества (определите по справочнику). 

8.   Выпишите,   какие  качественные  прилагательные — 

легкий, круглый длинный, тяжелый, пахучий, растворимый,  

увесистый,  вогнутый,  мягкий,  жидкий,  прозрачный, — 

могут быть отнесены: 

а)  к веществам; 

б)  к телам; 

в)  к телам и веществам. Приведите примеры. 


