
13.1 Исторические 
этапы развития 

химической науки.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Глава 13. Химия в системе естественных наук.



“...Нет науки, которая была бы  
замечательнее и поучительнее  
истории химии.”

Юстус Либих

Необходимо изучать язык химии, историю и 
методологию химии, чтобы «оживить» эту 
науку, понять ее логику



Происхождение слова 
«химия»

u Существует более 10 версий происхождения 
слова  «химия». Большинство учёных 
склоняются к 3 основным версиям…



Версия 1 - из Древнего Египта.

От слова «хем», что 
означает:
а) Название страны 
Египет;
б) «тёмный или 
чёрный» , чернозём -
плодородная почва 
(в долине Нила). 



Версия 2 – из Древней Греции.

От слова «хемейя» 
– искусство 
выплавки металлов 
(литьё металлов)
«Химевсис» -
смешивание. 



Версия 3 – из Древнего Китая.

От слова «ким», что 
означает «золото».
По современным 
данным первые 
химические знания 
появились здесь за 3000 
лет до н.э.



Периодизация  истории  химии

В  первых  работах  по  историографии   
химии   выделяли 2 основных  основных
периода: 
а) эмпирический;
б)    теоретический. 

Такой подход кажется вполне оправданным, 
поскольку на рубеже     XVIII - XIX веков  химия  
пережила  процесс  глубоких,  поистине 
революционных преобразований.   До этого  
момента  решающую роль  в  процессе  
познания играл эксперимент.

В  XVIII столетии  все   большее   внимание 
ученые   стали    уделять     осмыслению 
полученных    опытных   данных, попыткам 
объяснить их при помощи  единой 
умозрительной концепции



Основные периоды в истории химии

1. Период алхимии - с древности до XVI в. 
нашей эры.  
2. Период зарождения научной химии, 
который продолжался в течение XVI - XVIII
веков.  
3. Период открытия основных законов химии -
конец XVIII - первая половина XIX века 

(развитие атомной теории Дальтона,  
молекулярной теории Авогадро, 
установлением Берцелиусом атомных весов 
элементов и формированием основных 
понятий химии: атом, молекула и др.).



Основные периоды в истории химии

4. Современный период с 60-х годов XIX
века до наших дней. 

Это наиболее плодотворный период 
развития химии,   разработаны 
периодическая классификация 
элементов, теория валентности, теория 
химического строения и стереохимия, 
теория электролитической диссоциации 
Аррениуса, изучено строение атома и т.д.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АЛХИМИЧЕСКОГО 
ПЕРИОДА

Развитие  химии  в эпоху господства 
алхимии можно разделить на три основных 
подпериода:
- греко – египетский - IV в. до н. э. – VI в. н. э.;
- арабский - VIII – XII вв. н. э.;
- западно-европейский - XIII – XVII вв.
Такое  разделение  целесообразно   не   
только  в  соответствии   с   их  
хронологической последовательностью,     
но   и   географическими особенностями.   



Алхимия возникла    в   результате   
слияния   прикладной   химии египтян с 
греческой натурфилософией.
Главной  заслугой  арабских  алхимиков
является  создание   основ 
рациональной фармации,  обучение 
правилам  приготовления  целебных 
препаратов,  а также составление 
списка лекарств.



АЛХИМИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Оборудование алхимической 
лаборатории.  Рисунки из книги 
А. Либавия «Алхимия». Франкфурт. 
1606 г.

Алхимическая лаборатория. Из 
книги: «Amphitheatrum Sapientiae 
Aeternae» by Heinrich Khunrath, 1595



«Благодаря тем открытиям,
которые   сделали   люди   в 
ремесле,   промышленности, медицине,  
механике, астро-номии,   были    обнаружены        
факты,    незаменимые    для   дальнейшего   
развития науки.»                                                      

Юстус Либих

В XVI-XVIII вв. химия   сделала   первые   шаги   как   
самостоятельная наука,  нашла  собственный   
путь   приложения  экспериментальных  методов,   
выбрала  правильный  подход к сущности 
химического  исследования.
Основателем физической и аналитической  
химии по праву считают ирландского ученого 
Роберта Бойля.



В 1661 г.   Роберт Бойль 
опубликовал свою книгу 
«Химик – скептик». Автор 
сознательно опустил 
первый слог слова 
“алхимия” в названии 
своей книги.    С его 
легкой руки в 
дальнейшем эта отрасль 
естествознания  стала 
называться химией, а 
работающие в этой  
области специалисты -
химиками. 



Он впервые ввел понятие 
“анализ” для обозначения 
соответствующих  операций  
и  прибегал  к  
использованию    
индикаторов растительного 
происхождения. 
Бойль ввел в   лабораторную   
практику   весы  и другие 
приборы для 
количественного изучения 
химических процессов.



Оборудование  
химических  лабораторий 
XVII-XVIII вв. “Курс химии”   
Никола Лемери (1756 г.)



A, D - медные  водяные  
бани для перегонки 
алембиков;   
B - воронка;  
C - железная печь; 
H - перегонная колба 
на песчаной бане;  
I, M - шлемы;  
K - приемник; 
L - перегонная колба; 
PQ - соединенные 
сосуды; 
X - керамическая 
чашка; 
Y - ступка



Лабораторное оборудование, которое 
использовал А.Л. Лавуазье 
в восьмидесятых годах XVIII столетия.



К концу XVIII в. в химии 
был накоплен большой 
объем 
экспериментальных 
данных, которые 
необходимо было 
систематизировать в 
рамках единой 
теории. Создателем 
такой теории стал 
французский химик 
Антуан-Лоран 
Лавуазье.



Благодаря 
использованию 
метода 
количественных 
измерений он  пришел 
к выводу, что в 
химических реакциях 
масса никогда не 
создается  и  не  
уничтожается,  а  лишь  
переходит  от  одного 
вещества к другому. 
Это положение, 
известное как закон 
сохранения массы.



Осмысливая результаты опытов по 
изучению процесса дыхания  
животных, Лавуазье высказал 
предположение, что ткани живых 
организмов, а также продукты питания 
представляют собой различные 
соединения  углерода  и  водорода.

Наиболее  существенные  
положения  созданной Лавуазье  
кислородной теории химических 
соединений:



а) При  всех  химических  реакциях  изменяется  
только   форма   материи, количество же ее 
остается неизменным. На основании этого 
закона можно делать соответствующие 
вычисления;
б) При  горении  неметалла  происходит  его  
соединение  с  кислородом  и образуется 
кислота, а при горении металла образуются 
металлические извести  или  земли;
в) Все кислоты содержат кислород, 
соединенный с радикалом. В неорганических 
веществах в качестве  радикала  чаще всего 
выступает элемент,  в органических 
соединениях радикал содержит атомы 
углерода и водорода, реже азота и серы.


