
ЛЕКЦИЯ 5. СОВРЕМЕННАЯ ХИМИЯ 
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА



1. Предмет химии. Структура 
химического знания

• Химией называют науку о химических 
элементах, химических соединениях 
и их превращениях.

• Химический элемент - это 
совокупность атомов одного вида, 
отличающихся одинаковым 
электрическим зарядом ядра.



• Веществом называется 
совокупность атомов, 
обладающая при заданных 
условиях определенными 
физическими свойствами
(например, вода, железо, поваренная соль 
и т. д.)



• Химия исследует вещество на 
атомно-молекулярном уровне. 
Это во многом обусловливает 
наличие тесных связей химии с 
физикой, с одной стороны, и с 
биологий - с другой. 



• в систему современного 
естественнонаучного знания 
входят такие отрасли знания, как, 
например, физическая химия, 
квантовая химия, биохимия, 
геобиохимия.



• Для изучения состава, строения 
вещества, а также превращения 
веществ необходимо иметь их в 
чистом виде. Однако в природе 
существуют только различные смеси 
самых различных веществ. Поэтому 
химия, в отличие от других 
естественнонаучных дисциплин, 
вынуждена, по словам Д.И. 
Менделеева, сама создавать свой 
объект исследования.



• Еще одной отличительной 
особенностью химической науки 
является ее тесная связь с 
производством, непосредственное 
участие в создании современных 
высоких технологий, наукоемких 
производств.



• Современная химия являет собой сложное 
системное образование, включающее в 
себя ряд научных дисциплин, научных 
теорий различной степени общности: 
неорганическая химия, органическая 
химия, химия полимеров, аналитическая 
химия, химическая кинетика, квантовая 
химия и.т.д. На стыке химии и смежных 
областей знания сложились такие науки, 
как агрохимия, геохимия, термохимия, 
электрохимия и др.



2. Становление и основные этапы 
развития химических знаний

• Оформление химического знания в 
качестве научной дисциплины, раздела 
современного естествознания произошло 
в 70-е гг. XIX ст. 

• Этому событию предшествовал 
длительный период развития 
протонаучных представлений о 
химических элементах, их соединениях, о 
химических реакциях и условиях их 
протекания.



• Первые представления об 
атомистическом строении
материи возникли еще в 
античную эпоху в 
натурфилософских концепциях 
Левкиппа, Демокрита, Эпикура, 
Платона и других великих 
мыслителей античности.







• Принципиально иные позиции в 
рассмотрении разнообразных 
процессов в окружающем мире 
продемонстрировали Аристотель 
и Эмпедокл в учении о 
природных стихиях-элементах, 
сочетающихся между собой в 
различных телах.





• В русле их идей развивалась 
средневековая алхимия, расцвет 
которой приходится на XIII-XV вв.
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• Первые научные представления о 
химических элементах возникают в 
XVII в. Одним из основоположников 
химии Р. Бойлем на основе анализа 
проведенных экспериментов был 
сделан вывод о том, что свойства 
различных веществ зависят от того, 
какие химические элементы они в 
себе содержат. 





• Становлению первого концептуального 
уровня химии (учения о составе 
вещества) содействовал ряд научных 
открытий, сделанных в XVIII в и в 
первой половине XIX в.:

• К ним следует отнести закон сохранения 
материи и движения, 
сформулированный М.В. 
Ломоносовым;





• В 1754 году Блэк открыл углекислый 
газ, Пристли в 1774 — кислород, а 
Кавендиш в 1766 — водород.

• В период 1740—1790 годов Лавуазье и 
Ломоносов химически объяснили 
процессы горения, окисления и 
дыхания, доказали, что огонь — не 
вещество, а следствие процесса.





• Пруст в 1799—1806 годах 
сформулировал закон постоянства 
состава.

• Гей-Люссак в 1808 открыл закон 
объёмных отношений (закон 
Авогадро).

• Дальтон в1808—1827 доказал 
существование атомов, ввёл понятие 
атомный вес, элемент — как 
совокупность одинаковых атомов.



• В 1811 году Авогадро и 
предложил гипотезу о том, что 
молекулы элементарных газов 
состоят из двух одинаковых 
атомов





• В 1869 году, Д. И. Менделеев 
открыл периодический закон 
химических элементов и создал 
периодическую систему 
химических элементов.

• Он объяснил понятие химический 
элемент и показал зависимость 
атомной массы от свойств 
элемента.





• Открытием этого закона он основал 
химию как количественную науку, а 
не только как описательную и 
качественную.



• С конца XIX в. важнейшими 
задачами химии становятся 
разработка способов управления 
химическими процессами и 
синтез химических соединений с 
новыми свойствами, что 
содействует выходу химии на 
третий концептуальный уровень ее 
развития.



• В 30-е гг. ХХ в. во многом под влиянием 
квантовомеханических идей возникает 
неклассическая химия, прежде всего 
квантовая химия.

• В 70-е гг. ХХ ст. в русле становления 
постнеклассического естествознания 
начинается формирование эволюционной 
химии, знаменующей собой четвертый 
концептуальный уровень в развитии 
химических знаний.





3. Развитие химического атомизма в 
ХХ в. Химическое учение о строение 

вещества
• ученые решали и решают три 

важнейшие проблемы: химического 
элемента, химического соединения и 
задачу создания новых материалов с 
использованием вновь открытых 
химических элементов.



• Сегодня химическим элементом 
называют совокупность атомов, 
обладающих одинаковым зарядом 
ядра. 

• Во времена создания периодической 
системы Менделеева было известно 
всего 62 химических элемента. 

• В 30-е гг. XX в. таблица Менделеева 
включала уже 88 элементов.



• Сегодня науке известно 117 
химических элементов. 

• Из них восемь элементов 
составляют 98,6% доступного слоя 
Земли: кислород, кремний, 
алюминий, железо, кальций, 
натрий, калий, магний.




