
  

Место химии в системе 
естественных наук. 

Возникновение и развитие 
химии. 

Химическая эволюция материи

Лекция №1 курса
«Общая и неорганическая химия» 

для биоинженеров и биофизиков



  

http://www.chem.msu.ru



  

http://www.chem.msu.ru 
[Электронная библиотека учебных материалов по химии]



  

http://www.chem.msu.ru 
[Электронная библиотека учебных материалов по химии]

[Общая химия (для нехимических факультетов)]



  

http://www.chem.msu.ru 
[Электронная библиотека учебных материалов по химии]

[Общая химия (для нехимических факультетов)]
[(биофизика), ФББ]



  

http://www.chem.msu.su/rus/teaching/general/welcome.html



  

http://www.chem.msu.su/rus/
teaching/Zagorskii/welcome.html



  



  

Химия – 
наука о превращениях веществ, 

связанных с изменением 
электронного окружения 

атомных ядер 



           Хоффман Р. Такой одинаковый и разный мир. Пер. с англ. – М.: Мир, 2001. – 294 с., с. 118



  

Химия – 
наука о превращениях веществ, 

связанных с изменением 
электронного окружения 

атомных ядер 



  

Пирофорное железо (∆НобрFe3O4 = -1117кДж/моль)



  

Колебательное горение



  

Наукой 
принято называть 

сферу человеческой деятельности, 
функцией которой является выработка и 

теоретическая схематизация 
объективных знаний о 

действительности; 
отрасль культуры, которая существовала 

не во все времена и не у всех народов 



  

Современную науку 
можно определить, как "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" 
                            (Уильям Хетчер)



  



  



  



  



  

Три уровня научных моделей мира:

• Эмпирический материал 
(экспериментальные данные)

2. Идеализированные образы 
(физические модели)

3. Математическое описание 
(формулы и уравнения)



  

Три уровня научной модели мира (пример)
1. Эмпирический материал (экспериментальные данные) 



  

       Химические элементы, открытые в XIX в. при помощи простейшего спектроскопа:

• Cs  Цезий (1860, Роберт Бунзен, Густав Кирхгоф) назв. от лат. caesius – небесно-голубой 
• Rb  Рубидий (1861, Роберт Бунзен, Густав Кирхгоф) назв. от лат. rubidus – темно-красный 
• Tl  Таллий (1861, Уильям Крукс) название от лат. thallus – распускающаяся ветка 
• In  Индий (1863, Фердинанд Рейх, Иеронимус Рихтер) назв. от индиго – ярко-синий 
• Ga  Галлий (1875, Лекок де Буабодран) название от лат. Франции 
• Ho  Гольмий (1878, Пер Теодор Клеве, Сорэ) назв. от лат. Holmia (Стокгольм) 
• Yb  Иттербий (1878, Жан Шарль де Мариньяк) назв. от шведс. местечка Иттербю 
• Sc  Скандий (1879, Ларс Нильсон), назв. в честь Скандинавии  
• Sm  Самарий (1879, Лекок де Буабодран) назв. от горн. инженера В.Е.Самарского (1847)  
• Tm  Тулий (1879, Пер Теодор Клеве) название от лат. Thule – Скандинавия 
• Gd  Гадолиний (1880, Жан Шарль де Мариньяк) назв. в память об Юхане Гадолине 
• Pr  Празеодим (1885, Ауэр фон Вельсбах) назв. от греч. prasinos – светло-зеленый 
• Nd  Неодим (1885, Ауэр фон Вельсбах) назв. от «новый дидим» 
• Dy  Диспрозий (1886, Лекок де Буабодран) назв. от греч. disprositos - труднодоступный 
• He  Гелий (1868, Ж.Жансен, Дж.Локьер; 1895, Уильям Рамзай) назв. от греч. «солнечный» 
• Ne  Неон (1898, Уильям Рамзай, Моррис Траверс) назв. от англ. “new one” 
• Kr  Криптон (1898, Уильям Рамзай, Моррис Траверс) назв. от греч. kryptos - скрытный 
• Xe  Ксенон (1898, Уильям Рамзай, Моррис Траверс) назв. от греч. xenos – незнакомец, чужой 



  

Три уровня научной модели мира (пример)
2. Идеализированные образы (физические модели) 



  

Три уровня научной модели мира (пример)
3. Математическое описание (формулы и уравнения)



  

Схема экспериментов Резерфорда 
(Эрнест Резерфорд, Ганс Гейгер, Эрнест Марсден, 1908-1911)



  

Возникновение вещества 
(рис. из: http://www.sciam.ru/2005/6/cosmology.shtml)



  

Эдвин Хаббл (1889-1953) 
(фото: энцикл. Аванта+, том Астрономия)



  

Э.Хаббл у 48-дюймовой астрокамеры в обсерватории 
Маунт-Паломар

 (фото: энцикл. Аванта+, том Астрономия)



  

Александр Александрович Фридман (1888-1925)
(фото: Силк Дж. Большой взрыв, М., 1982)



  

Жорж Леметр (1894-1966)
 (фото: Силк Дж. Большой взрыв, М., 1982)



  

Георгий Антонович Гамов (1904-1968)
 (фото: энцикл. Аванта+, том Астрономия)



  

Роберт Вильсон и Арно Пензиас у рупорной антенны
 (фото: энцикл. Аванта+, том Астрономия)



  Ю.Э.ПЕНИОНЖКЕВИЧ  Ядерная астрофизика   (СОЖ, 1998, No 10, с. 68–76) (+ОА2.5 мод.8.3)      

D:\content\models\timeuni\timeuni.html


  



  



  (+ОА2.5 мод. 5.2 водородный цикл)

D:\content\models\synhel\synhel.html


  
(+ОА2.5 мод. 5.2 CNO- цикл)

D:\content\models\synhel\synhel.html


  (+ОА2.5 мод. 6.7   3-альфа-процесс)

D:\content\models\hotreact\hotreact.html


  



  



  

Эволюция Солнечной системы 
(Открытая астрономия 2.5)

D:\content\models\solevol\solevol.html


  

Нерешенные проблемы космохимии

• 1) Каково массовое отношение углерода к кислороду 
после гелиевой вспышки (это отношение чрезвычайно 
важно для дальнейшей эволюции массивных звезд)? 

• 2) Где именно протекает r-процесс (от англ. rapid – 
быстро) быстрого захвата нейтронов? 

• 3) Какие нуклиды, обязанные протонным процессам, 
рождаются в различных эпизодах нуклеосинтеза? 

• 4) Каков относительный вклад сверхновых с 
коллапсирующим ядром, с одной стороны, и 
порожденных CO-взрывом, с другой, в образование 
железа и прочих тяжелых элементов?

  (энциклопедия Кругосвет    http://www.krugosvet.ru/articles/20/1002099/1002099a1.htm) 



  

В лекции использованы модели из эл. учебника 
«Открытая астрономия 2.5»   

(http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm)

   Модели из: «Открытая астрономия 2.5»

   D:\content\modelcontent.html

   D:\content\models\timeuni\timeuni.html     (м.8.3 Большой Взрыв)

   D:\content\models\synhel\synhel.html        (м.5.2  синтез гелия)

   D:\content\models\hotreact\hotreact.html    (м.6.7 реакции в горячих звездах)

   D:\content\models\solevol\solevol.html      (м.4.2  эволюция Солн. системы) 

       ON-LINE расчет ядерных реакций (НИИЯФ МГУ): 
http://cdfe.sinp.msu.ru/muh/calc_thr.shtml
(http://depni.sinp.msu.ru/cdfe/muh/calc_thr.shtml)



  



  

Парадигмы в науке (Т.Кун)

          В широком смысле парадигма (от греч. 
paradeigma – пример, образец) может быть 
определена как набор убеждений, ценностей и 
техник, разделяемых членами данного научного 
сообщества: 

        “Парадигма — это то, что объединяет членов 
научного сообщества, и, наоборот, научное 
сообщество состоит из людей, признающих 
парадигму.” 



  

Парадигмы в науке

          Жизнь человека – 
    это передающаяся половым путем 

хроническая болезнь со 100%-ной 
летальностью 

     (научная “парадигма”) 



  

Парадигмы в науке

Жизнь человека – 
это одна из форм существования 

вечного Духа, 
ограниченная 4-мерным 

пространственно-временным континиумом 

(ненаучная “парадигма”)          



  

Пример возможной классификации наук

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



  

Пути познания мира человеком

НАУКА ИСКУССТВО
рациональное эмоциональное

освоение освоение
мир опытный

..................................................................................................................
мир сверхопытный

рациональное эмоциональное
освоение освоение

ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИЯ

Доброхотов А.Л. Введение в философию. эксперимен. учеб. пособие для 10 класса 
(рабочая тетрадь) М.: Изд-во гимназии "Открытый мир", 1995 – 79 с.


