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Химик?

Психолог?



Место и роль химии в познании мира 

человеком

• Д.И.Менделеев : "Ближайший предмет химии 

составляет изучение однородных веществ, из 

сложения которых составлены все тела мира, 

превращений их друг в друга и явлений, 

сопровождающих такие превращения."

Менделеев Д. Основы Химии 6-е издание С-Пб, тип. В.Демакова, 

1895. – 780 с., с.2



Химия – наука о превращениях 

веществ, связанных с изменением 

электронного окружения атомных ядер

Вещество – вид материи, которая обладает 

массой покоя. Состоит из элементарных частиц: 

электронов, протонов, нейтронов, мезонов и др. 

Химия изучает главным образом вещество, 

организованное в атомы, молекулы, ионы и 

радикалы. 



НАУКА

Современная наука –

способ познания реального мира, 

включающего в себя как ощущаемую 

органами чувств человека реальность, так 

и реальность невидимую, способ 

познания, основанный на построении 

проверяемых моделей этой реальности"



«Образ химии глазами НЕхимика»  Анна Исаева, СУНЦ МГУ, выпуск 2003



Что могут химики





Химический синтез



Наноавтомобиль на фуллереновых колесах (модель)
Nano Letters 2005, Vol.5, No. 11, 2330-2334

http://psj.nsu.ru/news/topnews/content/dn1.htm



Наносинтез (Биоробота)
Nano Letters 2005, Vol.5, No. 11, 2330-2334



Наносинтез (СТМ)
Nano Letters 2005, Vol.5, No. 11, 2330-2334



Наноавтомобиль на фуллереновых колесах (модель)
Nano Letters 2005, Vol.5, No. 11, 2330-2334

http://psj.nsu.ru/news/topnews/content/dn1.htm



"Химики, по-моему, страдают особой формой 

"шизофрении". В самом деле, их мышление –

это причудливая смесь самых абстрактных и 

совсем наглядных представлений. 

Они знают о тонких квантово-механических 

закономерностях, определяющих свойства 

молекул, которые, в свою очередь, 

ответственны за все многообразие 

окружающего нас мира. 

Эта взаимосвязь микро- и макромира остается 

скрытой от ученых других специальностей. 

Кроме того, никто не сделал так много для 

улучшения условий жизни людей, как химики, 

но их заслуги в должной мере не оценены".

Гарольд Крото (Нобелевская премия 1996 г. за фуллерены)



Сэр Ха́рольд Уо́лтер Кро́то
(англ. Harold Walter Kroto, род. 7 окт. 1939 года) —

британский химик, лауреат Нобелевской премии 

по химии за 1996 год



«Мы для того и изучаем эту науку (химию), чтоб 

узнать, что мы ничего не знаем и не можем ничего 

знать; такое необъятное поприще познаний 

открывает она пред взорами ума! Так приобретенные 

нами познания на этом поприще ничтожны! Она с 

осязательною ясностью доказывает и убеждает, что 

вещество, хотя оно, как вещество, должно иметь свои 

границы, не может быть постигнуто и определено 

человеком и по обширности своей, и по многим 

другим причинам. Химия следит за постепенным 

утончением вещества, доводит его до тонкости, едва 

доступной для чувств человеческих, в этом тонком 

состоянии вещества еще усматривает сложность и 

способность к разложению на составные части, 

более тонкие, хотя самое разложение уже 

невозможно.



Человек не видит конца утончению вещества, так 

же как и увеличению чисел и меры. Он постигает, что 

бесконечное должно быть и невещественным; 

напротив того, все конечное должно по 

необходимости быть и вещественным. Но это – идея 

неопределенная; определено ее существование. 

Затем физика и химия вращаются в одном веществе, 

расширяют познания об употреблении его для 

временных, земных нужд человека и человеческого 

общества.»

Дмитрий Александрович Брянчанинов (1807-1867) 



Епископ ИГНАТИЙ (1807 – 1867) 

(в миру Д.А.Брянчанинов)

Дмитрий Александрович Брянчанинов

Выпускник главного Инженерного училища 



«Образ химии глазами НЕхимика»  Анна Исаева, СУНЦ МГУ, выпуск 2003



Вещество – вид материи, 

которая обладает массой покоя. Состоит 

из элементарных частиц: электронов, 

протонов, нейтронов, мезонов и др.

Химия изучает главным образом 

вещество, организованное в атомы, 

молекулы, ионы и радикалы. Такие 

вещества принято подразделять на 

простые и сложные (хим. соединения).



Простые вещества образованы

атомами одного хим. элемента и потому 

являются формой его существования в 

свободном состоянии, например, сера, 

железо, озон, алмаз. 

Сложные вещества образованы 

разными элементами и могут иметь состав 

постоянный (стехиометрические соединения 

или дальтониды) или меняющийся в 

некоторых пределах (нестехиометрические 

соединения или бертоллиды).

Примеры: вода, спирт, серная кислота.



Некоторые химические элементы могут 

существовать в виде нескольких простых 

веществ. 

Такие разные простые вещества, 

соответствующие одному и тому же элементу, 

называются аллотропными 

модификациями. 

У кислорода их две – кислород О2 и озон 

О3 , а у углерода – много. 



Атом

(от греч. atomos – неделимый), 

наименьшая частица химического 

элемента, носитель его свойств. 

Элементы химические, 

совокупности атомов с 

определенным зарядом ядра Z.



Д.И.Менделеев*:

"Родилось атомное представление о 

веществе еще в древности и до последнего 

времени (1895) борется с динамическим 

представлением, считающим вещество только 

проявлением сил." 

"На современный атомизм, по моему 

мнению, прежде всего должно смотреть, как 

на прием или способ, удобоприменимый при 

получении весомого вещества природы." 

* Менделеев Д. Основы Химии 6-е издание С-Пб, тип. В.Демакова, 

1895. – 780 с., с.155



Д.И.Менделеев*:

«Итак, атомное учение, допускающее лишь 

конечную механическую делимость, должно 

быть, до сих пор по крайней мере, 

принимаемо только, как прием, подобный 

тому приему, который употребляет 

математик, когда сплошную кривую линию 

разбивает на множество прямых линий. В 

атомах – есть простота представления, но нет 

необходимости к ним прибегать.» 

* Менделеев Д. Основы Химии 6-е издание С-Пб, тип. В.Демакова, 

1895. – 780 с., с.158



Атомы с одинаковым количеством протонов и 

электронов, но с разным количеством нейтронов 

называют изотопами данного элемента.   

Например, у водорода есть три изотопа —

протий, дейтерий и тритий. Их атомы имеют 

один протон и один электрон, но, 

соответственно, 0, 1 и 2 нейтрона. 

При обозначении изотопа перед символом 

химического элемента верхним индексом 

указывают массовое число, а нижним —

атомный номер, например, протий 11Н , 

дейтерий 21Н.



Единицей атомной массы является 1/12 

массы нейтрального атома наиболее 

распространённого в природе изотопа 

углерода, ядро которого содержит 6 

протонов и 6 нейтронов.

Средние атомные массы химических 

элементов (с учетом природных изотопов) 

приведены в Периодической таблице. 



Короткая («русская») версия



Длинная («американская») версия



Язык химии

Спирт, винный спирт, этиловый спирт, этанол

Н   Н 
|   |

Н-С-С-О-Н      СН3СН2ОН    С2Н5ОН
|  |

Н   Н

С2Н6О
|     

углерод     водород кислород
Carboneum        Hydrogenium        Oxygenium

С2Н5ОН



Молекула

(новолат. molecula, 

уменьшит. от лат. moles – масса), 

микрочастица, образованная из двух 

или большего числа атомов и 

способная к самостоятельному 

существованию.



Ионы

(от греч. ion – идущий), 

одноатомные или многоатомные 

частицы, несущие электрический 

заряд. 

Положительные ионы называют 

катионами (от греч. kation, 

буквально – идущий вниз), 

отрицательные – анионами (от греч. 

anion, буквально идущий вверх).



Валентность

(от лат. valentia – сила), 

способность атома присоединять 

или замещать определенное число 

других атомов или атомных групп с 

образованием химической связи.



Моль — это такое количество вещества, 

которое содержит столько же структурных 

единиц, сколько атомов содержится в 12 г 

изотопа углерода 12
6С.

Структурными единицами могут быть атомы, 

молекулы, ионы, электроны или любые другие 

частицы.

Tineola bisselliella

Моль



В 1 моле количество частиц постоянно и 

равно числу Авогадро (NA). 
Точное значение NA равно числу атомов 

углерода в 12 г чистого изотопа 12
6С.

Приблизительное число — 6,0221023

Масса одного моля любого вещества, 

выраженная в граммах, называется молярной 

массой. Численно она равна атомной или 

молекулярной массе этого вещества. 



Очень трудная задача (1)

Убежавшее молоко погасило горелку 

газовой плиты. Где будет скапливаться 

выходящий природный газ (метан) – у пола 

или под потолком?

Формула метана – СН4

Воздух содержит по объему 

80% азота N2 и 20% кислорода О2 .

Атомные массы: 

Н – 1,    С – 12,    N – 14,     О - 16



Решение (1)

Нужно определить, что легче –

воздух или метан?

Для определения средней молярной массы 

воздуха полезен закон Авогадро:

При давлениях около 1 атм и 

температурах вблизи комнатной равные 

объемы газов содержат равные количества 

молекул. 

Средняя молярная масса воздуха (N2+О2):

28х0,8 + 32х0,2 = 22,4 + 6,4 = 28,8 г/моль

Т.е. 6,0221023 молекул весят 28,8 г



Решение (2)

Средняя молярная масса воздуха (N2+О2):

28х0,8 + 32х0,2 = 22,4 + 6,4 = 28,8 г/моль

Молярная масса метана СН4 : 

12 + 4 = 16 г/моль

По закону Авогадро моль любого газа при 

обычных условиях имеет один и тот же 

объем. 

При 00С и 1 атм объем 1 моля газа 22,4 л

Метан в 1,8 раза легче воздуха .

Вывод – он будет стремиться …….

вверх



Остается закурить….



Химия – это 



СПАСИБО за ВНИМАНИЕ





Джеймс Уильям (Джемс) (1842—1910)

Джеймс Уильям (Джемс) (1842—1910), американский философ и психолог, 

один из основателей прагматизма. Единственная реальность, по Джеймсу, —

непосредственный чувственный опыт, критерий истины — практическая 

успешность действия. В психологии развил концепцию «потока сознания» —

непрерывно сменяющихся целостных психических состояний; учение об 

эмоциях — один из истоков бихевиоризма.

В своей книге "Многообразие религиозного опыта" (1902) он добавляет:

"Эфир и в особенности окись азота, в известной дозе примешанные к воздуху, 

являются также могучими стимулами к пробуждению мистического сознания. 

Перед вдыхающим их, точно разверзаются бездны истины одна за другою. 

Когда человек приходит в нормальное состояние, истина от него ускользает, и 

если остается от нее какая-нибудь формула, для нормального рассудка она 

оказывается бессмыслицей. Тем не менее, у человека остается чувство, что 

эта формула полна глубокого значения. Я лично знаю многих людей, которые 

убеждены, что в трансе, вызванном окисью азота, возможны настоящие 

метафизические откровения.



Дмитрий Иванович Менделеев (1834 – 1907)

Дмитрий Иванович Менделеев (1834, Тобольск —1907, Санкт-Петербург) —

выдающийся русскийхимик. 

Развил (в 1869—1871 годах) идеи периодичности, ввёл понятие о месте 

элемента в Периодической системе как совокупности его свойств в 

сопоставлении со свойствами других элементов. На этой основе исправил 

значения атомных масс многих элементов (бериллия, индия, урана и др.).    

Предсказал в 1870 году существование, вычислил атомные массы и описал 

свойства трёх ещё не открытых тогда элементов — «экаалюминия» (открыт в 

1875 году и назван галлием), «экабора» (открыт в 1879 году и 

назван скандием) и «экасилиция» (открыт в 1885 году и назван германием). 

Затем предсказал существование ещё восьми элементов, в том числе 

«двителлура» — полония (открыт в 1898 году), «экаиода» — астата (открыт в 

1942—1943 годах), «двимарганца» — технеция (открыт в 1937 году), 

«экацезия» — франция (открыт в 1939 году).

Менделеев — автор фундаментальных исследований по химии, химической 

технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию,метеорологии, сельскому 

хозяйству, экономике, народному просвещению и других работ, тесно 

связанных с потребностями развития производительных сил России. 



Мир идей 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИСТИКА

математика, философия, теология

Мир природы

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

физика, химия, биология, астрономия,

геология, география ...

Мир практический 

ПРАКСЕОЛОГИЯ

экономика, политология, юриспруденция,

психология, педагогика, информатика ... 

Мир культуры

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

история, этнография, социология

Пример возможной классификации наук




