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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
И ЗАКОНЫ ХИМИИ

ВЕЩЕСТВА. СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ
Агрегатные состояния вещества
Состояние

Характеристика

Пример

Газообразное

Расстояние между частицами вещества
намного больше, чем размер этих частиц. Характер движения частиц —
беспорядочный, хаотичный. Вещество
занимает весь возможный объем

Воздух,
водяной
пар

Жидкое

Расстояние между частицами вещества
приблизительно равно размеру этих
частиц. Характер движения частиц —
колебания относительно положения
равновесия

Вода, растительное
масло,
бром,
этанол

Твердое
(кристаллическое или
аморфное)

Частицы вещества размещены в определенном порядке на разном расстоянии друг от друга. Их движение напоминает колебание маятника. Молекулы
твердого тела не перемешиваются между собой

Стекло,
железо,
соль,
сахар

Свойства веществ
Физические

Химические

Свойства, которые можно
определить наблюдением
или измерением (цвет, запах, температура плавления
и кипения, растворимость
в воде, электро- и теплопроводность и т. п.)

Свойства, показывающие способность вещества взаимодействовать с другими веществами
и превращаться в другие вещества (горение, разложение)
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Физические и химические явления
Определение

Признак

Пример

Физические явления
Явления, вследствие которых
не образуются новые вещества

Изменяется только
Испарение воды,
форма тела или агре- ковка железа, плавгатное состояние веление парафина
щества

Химические явления (химические реакции)
Явления, вследствие которых
одни вещества
превращаются
в другие

Изменение цвета

Пожелтение листьев

Изменение запаха

Протухание куриного яйца

Выпадение (или растворение) осадка

Образование накипи
в чайнике

Выделение газа

Реакция уксусной
кислоты с содой

Выделение или поглощение теплоты

Горение дров

ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
Чистые вещества не содержат примесей других веществ и имеют постоянные физические свойства.
Смеси состоят из нескольких разных чистых веществ.
Типы смесей
Тип

Характеристика

Пример

Однородные Невозможно даже при по- Раствор сахара в воде,
мощи микроскопа опреде- раствор поваренной солить компоненты смеси
ли в воде, воздух
Неоднородные

Можно визуально или
при помощи микроскопа
определить компоненты
смеси

Смесь песка с водой,
смесь железных опилок с серой
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Способы разделения смесей
Тип смеси
Однородные

Неоднородные

Способ разделения

Характеристика способа

Выпаривание

Растворитель испаряется, растворенное вещество остается
в виде осадка

Дистилляция
(перегонка)

Смесь в колбе нагревается
и испаряется, а затем, охлаждаясь, конденсируется в другой емкости

Отстаивание

Твердые частицы вещества
оседают на дно емкости

Фильтрование

Большие частицы не проходят сквозь отверстия фильтра

Действие магнитом

Частицы железа притягиваются магнитом

ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Химический элемент — это вид атомов с определенным (одинаковым) зарядом ядра.
Каждый химический элемент имеет свое название и символ.
Название элемента всегда пишут с большой буквы.
Названия простых веществ, образованных химическими элементами, пишут со строчной буквы.

Символ элемента
Название простого
вещества, образованного этим элементом

Порядковый номер
в Периодической системе
химических элементов
Медь
Относительная
атомная масса элемента

Название элемента
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