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ВВЕДЕНИЕ 

Данные материалы представляют собой расширенную иллюстрированную 

версию первой лекции курса физической химии. К сожалению, из-за умень-

шенного количества учебных часов на дисциплину в настоящее время нет воз-

можности рассмотреть этот материал на лекции в том объеме, в котором он не-

обходим для дальнейшей работы. Что было предпосылками возникновения фи-

зической химии, почему она возникла во второй половине XIX века, а не рань-

ше, кто были первыми физико-химиками – все это вопросы, которые студенты 

должны знать. Так же как и то, как выглядели ученые, положившие начало изу-

чаемому курсу. 

Этот образовательный ресурс предназначен для самостоятельной работы 

студентов. Ресурс разработан для студентов, обучающихся по программе бака-

лавриата по дисциплине «Физическая химия» очной и заочной форм обучения 

следующих направлений: 18.03.01 «Химическая технология»; 19.03.01 «Био-

технология»; 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии». 

Об истории химии существует ряд литературных источников [1–12]. За-

чем нужно еще одно методическое пособие? Прежде всего, следует отметить, 

что часть этих источников довольно давно выпущена и поэтому труднодоступ-

на для студенческой аудитории. Кроме того, в основном эти работы большого 

объема. Они насыщены фамилиями и датами. Иногда в подобных книгах упо-

минается о тех законах, которые студенту еще только предстоит изучить в кур-

се науки. Как показывает опыт, такой материал не всегда легко воспринимается 

и усваивается. Существует также ряд методических пособий, в которых собра-

ны многочисленные интересные и забавные случаи из жизни ученых химиков. 

Такого рода труды, несомненно, полезны для преподавателей и студентов, по-

скольку они вызывают интерес к предмету, но наверное, лучше, если эти факты 

будут появляться в курсе физической химии постепенно, в нужных местах или 
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уже после прохождения всего курса, когда люди, упоминающиеся в этих кни-

гах, студенту уже знакомы по законам и уравнениям. 

Целями пособия являются: 

 рассмотрение научных предпосылок возникновения физической химии; 

 выяснение причин формирования физической химии именно во второй 

половине XIX века;  

 показ неизбежности возникновения физической химии; 

 изложение данного материала в краткой форме.  

1. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Как известно, в развитии химии были разные этапы. Очевидно, что 

начальные предпосылки для возникновения физической химии нужно искать на 

этапе формирования научной химии. 

Если рассматривать химию не только как совокупность полученных зави-

симостей, законов, накопленных знаний, а как способ, позволяющий человеку 

осваивать природы, то согласно авторам [2] выделяется несколько периодов 

развития химии, последовательность которых видна из схемы, приведенной на 

рис. 1. 

 

Рис. 1. Периоды развития химии по [2] 

Время, 

годы 

1660 1800 1870 1975 

Учение о составе 

Структурная химия 

Учение о химическом процессе 

Эволюционная химия 

Алхимия 

Истоки химии  

в древности  

Массив научных данных 
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На начальном этапе, который просуществовал в течение двух тысяч лет 

вплоть до работ Роберта Бойля, ученые в основном пытались найти объяснение 

тому факту, что окружающий нас мир чрезвычайно разнообразен. Кто-то пола-

гал, что это разнообразие получается из-за сочетания атомов первоматерии, 

кто-то считал, что это получается при взаимодействии нескольких элементов-

стихий. В качестве стихий рассматривались вода, воздух, огонь, земля. Научной 

информации в этом периоде было мало. 

Во второй половине XVII века начинается новый период, связанный с рабо-

тами английского ученого Роберта Бойля, портрет которого приведен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Портрет Роберта Бойля 

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Robert_Boyle_0001.jpg] 

Именно с этих трудов химия начинает превращаться в «научную химию». 

Бойль разрушает признанное ранее положение о том, что свойства тел опреде-

ляются стихиями и являются постоянными абсолютными свойствами. Он уста-

новил, что свойства тел зависят от того, из каких элементах эти тела составле-

ны. Элементы, это такие неразложимые тела, из которых состоят все остальные 

смешанные (сложные) тела, т. е. химические соединения. Наименьшей части-

цей простого тела Бойль считал атом элемента, а наименьшей частицей сме-

шанного тела – корпускула, состоящая из атомов. Бойль показал, что свойства 

тел зависят от состава, положив этим начало экспериментальной химии.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Robert_Boyle_0001.jpg
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Следующий этап развития химии был объективно вызван развитием про-

мышленности, которая стала больше опираться на машинную технику и рас-

ширяющуюся сырьевую базу. 

В результате открытия изомерии и полимерии было установлено, что 

свойства тел зависят не только от состава их, но и от структуры. Так появилась 

структурная химия и химия из науки преимущественно аналитической на этапе 

учения о составе постепенно стала превращаться в науку синтетическую. Ино-

гда этот период называют «триумфальным маршем органического синтеза» [2].  

Дальнейшее развитие промышленности привело к тому, что нужны были 

вещества с определенными свойствами, и возникла проблема, как именно их 

можно получить. Если опираться только на законы структурной химии, то эту 

проблему решить было невозможно, т. к. не было способов воздействия на ход 

процесса получения, не было ясности в том, как нужно организовывать про-

цесс, для получения максимальных выходов при рациональном использовании 

исходных веществ и нужном качестве получаемого продукта.  

Поэтому естественно, что возник следующий этап развития химии – уче-

ние о химических процессах. Именно к этому этапу и относят возникновение 

физической химии, потому что химический процесс во всех его проявлениях от 

возможности протекания до скорости процесса и выхода продуктов, как раз и 

является предметом этого раздела химии. 

Завершая краткий анализ схемы, приведенной на рис. 1, следует отме-

тить, что следующий этап развития химии – эволюционная химия, характеризу-

ется использованием в производстве каталитического опыта живой природы, 

самых высокоорганизованных химических систем.  

Вообще принципов деления всего периода развития химии на различные 

этапы много. Некоторые историки в основу деления берут временные интерва-

лы, другие делают разделение на этапы согласно господствующим в это время 

теориям и т. д. На примере возникновения физической химии, скорей всего бу-

дет наиболее адекватным именно то деление, которое было рассмотрено ранее 

и изображено схемой на рис. 1.  



7 

2. РОЛЬ М.В. ЛОМОНОСОВА В СОЗДАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Впервые термин «Физическая химия» использовал М.В. Ломоносов. 

В 1752 году он прочитал студентам петербургского университета курс истин-

ной физической химии. Обложка рукописи этого курса приведена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Первый лист рукописи М.В. Ломоносова «Введение с истинную физическую химию» 

[http://narfu.ru/upload/medialibrary/a16/chimi2.jpg]  

Вклад М.В. Ломоносова в химию, физику, астрономию и литературу мир 

узнал во многом благодаря труду русского историка химии Б.Н. Меншуткина. 

Дело в том, что все научные труды (статьи, книги, рабочие журналы, програм-

мы и т. д.) Ломоносов писал на латыни, как было принято в то время среди уче-

ных, поэтому о результатах научных трудов Ломоносова знали очень немногие. 

Даже современники считали Ломоносова скорее литератором, чем ученым. Бо-

рис Николаевич Меншуткин нашел научные записки Ломоносова в архивах и 

перевел их с латыни на русский язык. Затем он издал несколько книг о Ломоно-

сове и его вкладе в физику, химию, геологию, астрономию. В этих книгах он 

привел копии подлинников рукописей нашего великого ученого. В книге «Ло-

моносов как физико-химик», изданной в 1904 г. Б.Н. Меншуткин на основании 

найденных научных записей показал роль Ломоносова в доказательство закона 

сохранения вещества, в создании химической атомистики и физической химии. 

Известны также работы Б.Н. Меншуткина «Труды М.В. Ломоносова по физике 

http://narfu.ru/upload/medialibrary/a16/chimi2.jpg
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и химии» (1936), «Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова» (1947). 

Если бы все записи остались на таком редко используемом теперь языке, как 

латынь, то никто бы и не знал, что Ломоносов гораздо ранее других ученых 

сформулировал идею о законе сохранения массы, понятие о чистом веществе, о 

корпускулярной природе теплоты.  

Опираясь на эти работы, можно понять, что именно М.В. Ломоносов 

впервые высказал мысль о единстве трех наук: физики, химии и математики. Не 

случайно, что одна из книг Ломоносова называется «Элементы математической 

химии». Согласно [12], Ломоносов давал такое определение физической химии: 

«Физическая химия – наука, объясняющая на основании положений и 

опытов физических причину того, что происходит через химические операции в 

сложных телах. Она может быть названа химической философией, но в совер-

шенно ином смысле, чем та мистическая философия, где не только не дают 

объяснений, но даже и самые операции производят тайным образом».  

Из записок Ломоносова следует, что им была составлена целая программа 

физико-химических опытов. Если перевести научный стиль ученого на совре-

менный, то эта программа будет иметь следующий вид:  

 во всем курсе опытной химии нужно: 

 определять удельный вес химических тел; 

 исследовать силу сцепления между частицами путем ломания, сдавли-

вания, стачивания на бруске, счета капель жидкости; 

 описывать фигуры кристаллических тел; 

 всюду наблюдать за тепловыми эффектами. 

Фотография прижизненного портрета М.В. Ломоносова приведена на 

рис. 4.  
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Рис. 4. Портрет М.В. Ломоносова 

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Mikhail_Lomonosov_%281757%29

.jpg/800px-Mikhail_Lomonosov_%281757%29.jpg]  

И снова цитируя [12]: «Одним словом, нужно испытывать все, что только 

можно измерять, взвешивать и определять вычислением. Ломоносову приходи-

лось в физико-химических опытах преодолевать громадные трудности – техни-

ка соответствующих определений была совершенно не выработана; он должен 

был изобретать и приборы для производства опытов, и самые методы исследо-

вания. Приборы изготовлялись крайне медленно, а методы исследования дава-

ли расходящиеся результаты. Поэтому здесь, как и в других областях научной 

работы Ломоносова, мы имеем очень ценные мысли, гениальные предвидения 

тех путей, по которым должно идти развитие науки; но практические осу-

ществления этих мыслей и намерений не дают результатов за полным отсут-

ствием необходимых для этого приборов, приспособлений и методов исследо-

вания. Мысли опережают практические возможности на полтора века».  

Действительно, если разобраться, то научной информации, которая суще-

ствовала до Ломоносова и появилась в период его жизни, было не так уж и 

много. Н. Лемери (1675 г.) издал учебник «Курс химии». В нем он высказал 

предположение, что химия – это наука, посредством которой можно научиться 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Mikhail_Lomonosov_%281757%29.jpg/800px-Mikhail_Lomonosov_%281757%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Mikhail_Lomonosov_%281757%29.jpg/800px-Mikhail_Lomonosov_%281757%29.jpg
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разделять различные вещества, из которых состоят смешанные тела. Другой 

учебник этого периода – это книга Г. Бургаве «Основания химии», в которой 

имеется критика алхимических воззрений и систематизированы знания по хи-

мии того времени.  

Появилась первая научная теория химии – теория флогистона (1697-

1703 г. Г. Шталь). Были описаны способы получения фосфора, борной кислоты, 

сероводорода, металлического цинка. Открыт новый металл кобальт; открыты 

«связанный воздух» – углекислый газ; «горючий воздух» – водород. Первое 

наблюдение выделения водорода («горючего пара») при действии серной кис-

лоты на железные стружки наблюдал в 1745 г. М.В. Ломоносов, а в 1766 г. во-

дород («горючий воздух») открыл Г. Кавендиш, причем он приписывал водо-

роду свойства чистого флогистона. 

Были изобретены паяльная трубка, спиртовой термометр, калориметр, 

ареометр. Показано, что разные по составу растворы имеют разную плотность.  

Были введены такие понятия, как:  

 «химическое соединения» вместо «смешанное тело» (1749 г., 

П. Макер);  

 кислые, основные и средние соли (1754 г., Г. Руэль);  

 теплоемкость; теплоты плавления и парообразования (1757-1763 г., 

Дж. Блек). 

Дж. Блек доказал, что количество теплоты и интенсивность теплоты 

(температура) – это разные понятия. 

Не приходилось говорить и о большом росте промышленности в то вре-

мя. Известно, что Ломоносов создал первую русскую химическую лаборато-

рию. Сама лаборатория не сохранилась, остались лишь несколько предметов, 

принадлежащих Ломоносову, которые он использовал в этой лаборатории. 

Кроме того по сохранившимся чертежам был построен макет первой русской 

лаборатории. К сожалению достойных последователей в деле продвижения 

идеи о физической химии у Ломоносова не было. Ломоносов как бы опередил 

время, предчувствуя, предвосхищая дальнейшее развитие науки. 
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Но идея сочетания физики и химии в одну науку была актуальной. Прак-

тически все ученые в дальнейшем были и физиками и химиками одновременно. 

Было опубликовано большое количество научных трудов, в которых химиче-

ские превращения не просто описывались, а количественно характеризовались. 

При исследовании химических реакций все чаще стали использоваться физиче-

ские приборы контроля над ходом реакции и за результатами ее. Стали пред-

приниматься попытки описать химические явления открытыми к тому времени 

законами физики. 

Все это являлось предпосылками возникновения физической химии. Рас-

смотрим некоторые количественные законы, которые были открыты до форми-

рования физической химии как науки и, которые, несомненно, послужили 

ускорению этого процесса. 

3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ XIX ВЕКА, СПОСОБСТВОВАВШИЕ 

ФОРМИРОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

3.1. Стехиометрические законы 

Закон эквивалентов 

Этот закон был сформулирован Иеремией Вениамином Рихтером, немец-

ким химиком, который в своих работах пытался найти математические зависи-

мости при протекании химических реакций. В своей работе «Начала стехио-

метрии, или способ измерения химических элементов» (1793 г.) он показал, что 

при образовании соединений элементы взаимодействуют в строго определен-

ных пропорциях. От двух греческих слов stoicheion – «элемент» и metreo – «из-

меряю» он ввел новое понятие «стехиометрия», подразумевая под ним измере-

ние соотношений, в которых при химическом превращении элементы вступают 

во взаимодействие друг с другом. Первые в истории химии количественные 

уравнения реакций – это заслуга Рихтера. Портрет И. Рихтера приведен на 

рис. 5. 
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Рис. 5. Портрет Иеремии Рихтера 

[http://en.citizendium.org/images/4/4d/J.B._Richter.jpg] 

Идея многих химиков о строгих количественных соотношениях в хими-

ческих превращениях была подтверждена открытым Рихтером законом. Одна-

ко, возник вопрос: зависит ли состав соединения нескольких элементов от спо-

соба получения этого соединения. Было несколько различных взглядов на ре-

шение этого вопроса, и решить его помог открытый французским химиком Жо-

зефом Луи Прустом, портрет которого приведен на рис. 6, закон постоянства 

состава. С помощью большого количества точных экспериментов и тщательно 

выполненных количественных анализов он в 1799-1806 гг. установил, что неза-

висимо от способа получения, отношение количеств элементов в составе кон-

кретного соединения всегда постоянно.   

Любое химически чистое соединение, независимо от способа его получе-

ния состоит из одних и тех же элементов, причем отношения их масс постоян-

ны, а относительные числа их атомов выражаются целыми числами. 

 

http://en.citizendium.org/images/4/4d/J.B._Richter.jpg
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Рис. 6. Портрет Жозефа Луи Пруста 

[http://3.bp.blogspot.com/-

VCwI2RYBv_k/U0clzNKOnnI/AAAAAAAAA3Y/11QGYMvt3Q0/s1600/Joseph+Proust.jpg] 

Шведский химик Йёнс Якоб Берцелиус (рис. 7) ввел символику химиче-

ских элементов. Он открыл явление изомерии, показав, что химические и физи-

ческие свойства зависят не только от качества атомов в веществе, но и от их 

внутреннего расположения. 

 

Рис. 7. Портрет Йёнса Якоба Берцелиуса 

[http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/74/Jons_Jacob_Berzelius.jpg] 

http://3.bp.blogspot.com/-VCwI2RYBv_k/U0clzNKOnnI/AAAAAAAAA3Y/11QGYMvt3Q0/s1600/Joseph+Proust.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-VCwI2RYBv_k/U0clzNKOnnI/AAAAAAAAA3Y/11QGYMvt3Q0/s1600/Joseph+Proust.jpg
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/74/Jons_Jacob_Berzelius.jpg
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Но было практически невозможно объяснить, почему же состав соедине-

ний постоянен, не прибегая к предположениям о дискретности материи. И тут 

появились работы английского химика Джона Дальтона, который в начале XIX 

века получил такие экспериментальные законы, как закон парциальных давле-

ний, закон растворимости газов в жидкостях и закон кратных отношений. 

Анализируя эти закономерности и учитывая закон постоянства состава в книге 

«Новая система химической философии» (1808 г.) Дальтон предложил атомно-

молекулярную теорию. 

 

Рис.  8. Портрет Джона Дальтона 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Дальтон,_Джон#/media/File:Dalton_John_desk.jpg] 

Основные положения теории Дальтона: 

 вещества состоят из атомов (простых или сложных); 

 атомы одного вещества полностью тождественны; 

 атомы различных элементов способны соединяться между собой в 

определённых соотношениях; 

 атомный вес – это важнейшее свойство атома.  

Дальтон создал первую таблицу относительных атомных весов некото-

рых элементов и соединений; за точку отсчёта он выбрал атомный вес водоро-

да, принятый равным единице. Проблема определения атомных весов различ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дальтон,_Джон#/media/File:Dalton_John_desk.jpg
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ных элементов была актуальной многие годы впоследствии. Это действительно 

оказалось очень важной задачей для химиков. Важной настолько, что даже в 

начале XX в. (1914 г.) была вручена Нобелевская премия за уточнение атомных 

масс некоторых элементов Теодору Ричардсу. 

Был открыт еще целый ряд стехиометрических законов. 

Так французский химик Жозеф Луи Гей-Люссак в 1808 г. открыл закон 

объемных отношений и показал, что газы всегда соединяются в простых объ-

емных соотношениях. Будучи прекрасным математиком, Гей-Люссак, как 

утверждали его современники, мечтал о том времени, когда математика будет 

присутствовать и в химии и в физике. Интересно, что сам он умудрился почти 

одновременно стать профессором химии в Политехнической школе и профес-

сором физики в Сорбонне. Портрет Жозефа Гей-Люссака приведен на рис. 9.  

 

Рис. 9. Портрет Жозефа Луи Гей-Люссака 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Гей-Люссак,_Жозеф_Луи#/media/File:Gaylussac.jpg]  

Закон Авогадро 

Чуть позже в 1811 г. итальянский ученый Амедео Авогадро ди Кваренья, 

используя закон Гей-Люссака и результаты исследования электролиза воды вы-

вел закон, который утверждал, что равные объёмы газов при одинаковых дав-

лении и температуре содержат одинаковое число молекул. Именно плотность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гей-Люссак,_Жозеф_Луи#/media/File:Gaylussac.jpg
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газов служит мерой массы их молекул. Отношение объемов при соединении га-

зов есть отношение между числом молекул, соединяющихся между собой при 

образовании сложной молекулы. 

Исследование электролиза воды было проведено английскими химиками 

Уильямом Николсоном и Энтони Карлайном. Они обнаружили, что при элек-

тролизе объем водорода в два раза больше, чем объем кислорода.  

Из открытого Авогадро закона следовало, что молекулы газообразных 

водорода, азота, кислорода и хлора состоят из двух атомов. Но поскольку 

большинство химиков начала XIX в. не видело разницы между атомом и моле-

кулой, то молекулярную теорию Авогадро современники не поддержали. Толь-

ко после смерти ученого, в 1860 г результаты работ Авогадро были признаны, а 

по имени Авогадро была названа универсальная постоянная (число Авогадро), 

характеризующая число молекул в 1 моле идеального газа. Портрет Авогадро 

приведен на рис. 10. 

 

Рис. 10. Портрет А. Авогадро 

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Avogadro_Amedeo.jpg] 

Закон изоморфизма 

В этом же году был установлен закон изоморфизма. Эго эмпирически 

установил немецкий химик Эйльгард Мичерлих. Этот закон показывает, что со-

единения, образованные одинаковым количеством атомов, обладают одинако-

вой кристаллической формой и способны образовывать смешанные кристаллы. 
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При исследовании состава солей фосфорной и мышьяковой кислот Мичерлих 

установил, что соли их, полученные из одного и того же основания, кристалли-

зуются в одинаковых формах. При разработке своей теории изоморфизма 

Мичерлих показал изоморфизм солей полученной им селеновой кислоты с со-

лями серной кислоты. 

Этот закон был очень актуальным и полезным для химии того времени, 

потому что являлся очень полезным при определении атомных весов элемен-

тов. Портрет Мичерлиха приведен на рис. 11. 

 

Рис. 11. Портрет Э. Мичерлиха 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Мичерлих,_Эйльхард#/media/File:Eilhard_Mitscherlich.jpg] 

3.2. Законы, подтверждающие связь различных видов энергии 

Основной закон термохимии 

В 1840 году Германом Гессом, портрет которого приведен на рис. 12, был 

эмпирически установлен основной закон термохимии: 

Тепловой эффект реакции, проводимой в изобарно-изотермических усло-

виях или изохорно-изотермических условиях, зависит только от вида и состоя-

ния исходных веществ и продуктов реакции и не зависит от пути ее протекания. 

Считается, что Гессу удалось этим законом доказать закон сохранения 

энергии применительно к химическим превращениям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мичерлих,_Эйльхард#/media/File:Eilhard_Mitscherlich.jpg
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Рис. 12. Портрет Германа Ивановича Гесса 

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Hess_Germain_Henri.jpg/800px-

Hess_Germain_Henri.jpg] 

Законы электролиза 

Эти законы были получены в 1832 г. Майклом Фарадеем, который пока-

зал, что между химическими свойствами и электрическими характеристиками 

имеется связь. Фарадей предложил новые термины: ион, катод, анод, электро-

лит. Они используются и в настоящее время. В конце XIX века была обнаруже-

на предсказанная Фарадеем частица – «электрический атом», т. е. электрон. 

 

Рис. 13. Портрет М.Фарадея  

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Фарадей,_Майкл#/media/File:M_Faraday_Th_Phillips_oil_1842.jpg] 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Hess_Germain_Henri.jpg/800px-Hess_Germain_Henri.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Hess_Germain_Henri.jpg/800px-Hess_Germain_Henri.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фарадей,_Майкл#/media/File:M_Faraday_Th_Phillips_oil_1842.jpg
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Майкл Фарадей еще до формулировки закона сохранения энергии выска-

зывал мысль о единстве сил природы и о взаимном превращении различных 

видов энергии. 

3.3. Законы, связывающие химию с оптическими явлениями 

Оптическая активность 

Доминик Франсуа Араго, портрет которого приведен на рис. 14, в 1811 г. 

открыл хроматическую поляризацию света, им были сконструированы некото-

рые оптические приборы, в частности, полярископ. Им было описано впервые 

явление вращения плоскости поляризации света в кварце, а затем установлено, 

что явление оптической активности, присущее не только кристаллам, но и мо-

лекулам жидких веществ. 

 

Рис. 14. Портрет Доминика Франсуа Араго 

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Arago_Francois_portrait.jpg] 

Законы фотохимии 

В первом десятилетии XIX в при исследовании спиртовых растворов 

окрашенных комплексных соединений железа и кобальта Теодор Гротгус заме-

тил, что, если растворы оставлять на свету, то они становятся со временем более 

бледными, т. е. их окраска уменьшается. Скорость изменения цвета, как устано-

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Arago_Francois_portrait.jpg
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вил Гротгус, была прямо пропорциональна интенсивности падающего света и 

времени его воздействия на вещество. Так были открыты законы фотохимии.  

 

Рис. 15. Портрет Христиана Иоганна фон Гроткуса 

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Theodor_Grotthuß_01.jpg] 

Работы барона Христиана Иоганна Дитриха фон Гротгуса, портрет кото-

рого приведен на рис. 15, позволили объяснить аномальную электропровод-

ность растворов кислот. При этом объяснении отчетливо проявилась связь фи-

зического явления электропроводности с составом химического соединения 

Закон светопоглощения 

 

Рис. 16. Портер Пьера Бугера 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Бугер,_Пьер#/media/File:Pierre_Bouguer_-_Jean-

Baptiste_Perronneau.jpg] 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Theodor_Grotthuß_01.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бугер,_Пьер#/media/File:Pierre_Bouguer_-_Jean-Baptiste_Perronneau.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бугер,_Пьер#/media/File:Pierre_Bouguer_-_Jean-Baptiste_Perronneau.jpg
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Этот закон, показывающий, как ослабляется монохроматический пучок 

света при прохождении в поглощающей среде, формулировался в течение 123 

лет и связан с именами Бугера, Ламберта и Бера. Пьер Бугер (рис. 16) впервые 

получил зависимость ослабления света при прохождении через среду в 1729 г., 

затем подробно эту зависимость рассмотрел и дополнил Иоганн Генрих Лам-

берт (рис. 17) в 1760 г., а дополнение в отношении концентрации было введено 

Августом Бером в 1852 г. Этот закон лежит в основе фотоколориметрии и спек-

трофотометрии. 

 

Рис. 17. Портрет Иоганна Генриха Ламберта 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Ламберт,_Иоганн_Генрих#/media/File:JHLambert.jpg] 

Спектральный анализ 

То, что вещества в газообразном состоянии при их возбуждении испус-

кают свет определенной длины волны, было открыто немецкими учеными Ро-

бертом Вильгельмом Бунзеном и Густавом Кирхгофом. В результате этого по-

являются характеристические линии в спектрах испускания или поглощения. 

Спектральный анализ дал возможность определения химического состава 

вещества на основе измерения его физических свойств. 

Роберту Бунзену, портрет которого приведен на рис. 18, приписывают ав-

торство фразы: «Химик, который не есть также физик, есть ничто». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ламберт,_Иоганн_Генрих#/media/File:JHLambert.jpg
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Рис. 18. Портрет Роберта Бунзена 

http://aura-dione.ru/gallery/images/663320_bunzen-bunsen-robert-vilhelm.jpg  

3.4. Зависимость между химическим составом веществ и их 

физическими свойствами 

Французские ученые Пьер Луи Дюлонг и Алексиз Терез Пти в 1819 г. 

нашли экспериментально связь между таким физическим свойством веществ, 

как теплоемкость и атомным весом вещества. Полученный ими закон удельных 

теплоемкостей показывает, что удельная теплоёмкость простых веществ в 

твёрдом состоянии обратно пропорциональна атомному весу.  

 

Рис. 19. Портрет Виктора Реньо 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Реньо,_Анри_Виктор#/media/File:Henri_Victor_Regnault_1860s.jpg] 

http://aura-dione.ru/gallery/images/663320_bunzen-bunsen-robert-vilhelm.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Реньо,_Анри_Виктор#/media/File:Henri_Victor_Regnault_1860s.jpg
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Зависимость между химическим составом веществ и их физическими 

свойствами изучал французский химик Анри Виктор Реньо (рис. 19), который 

произвел точнейшие измерения физических свойств огромного количества хи-

мических веществ в различных агрегатных состояниях. 

В 1846 году он произвел опыт, в котором под действием чисто физиче-

ского явления – электрической искры произошла химическая реакция: из газо-

образных азота и водорода получился аммиак.  

Подробнейшие таблицы физико-химических свойств веществ составлены 

швейцарским ученым Гансом Ландольтом (рис. 20). Среди многочисленных 

направлений научной работы следует выделить три основные, над которыми он 

работам практически всю жизнь:  

 зависимость между температурой плавления и молекулярной массой 

вещества; 

 влияние структуры кристаллической решетки на характеристики опти-

ческого вращения; 

 изменение массы при протекании химических превращений. 

Вся его научная работа была связана с установлением зависимости между 

физическими свойствами и химическим составом веществ.  

 

Рис. 20. Портрет Ганса Ландольта 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Ландольт,_Ганс_Генрих#/media/File:Hans_Heinrich_Landolt_02.jpg.] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ландольт,_Ганс_Генрих#/media/File:Hans_Heinrich_Landolt_02.jpg
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Ему приписывают такую шутливую фразу: «Химики работают хорошими 

веществами, но плохими методами; физики работают хорошими методами, но 

плохими веществами; физико-химики работают плохими методами и плохими 

веществами». 

В 1869 г. Д.И. Менделееву и Ю. Мейеру удалось независимо друг от дру-

га прийти к выводу, что если расположить все элементы по их атомному весу, 

то их свойства обнаруживают периодичность. Открытие периодического закона 

имело для физической химии первостепенное значение, т. к. этот закон объеди-

нил физические и химические свойства, показав зависимость этих свойств от 

атомного веса элемента. 

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Химия XIX века характеризуется тем, что наблюдается проникновение 

физики в химию и химии в физику. Ученых этого времени нельзя отнести стро-

го к химикам или строго к физикам. 

Непонятно, к какой именно науке относится, например, атомно-

молекулярная теория? К физике или к химии? А если рассматривать тепловые 

эффекты химических реакций, то это явно не только химия, но и физика. 

Разработка гальванического элемента, в котором за счет протекания хи-

мических реакций возникает электрический ток, открытие законов электролиза 

относятся к явлениям, подтверждающим взаимосвязь физики и химии. 

Продолжение опытов по оптической активности веществ, установление 

связи между такой физической характеристикой, как теплоемкость вещества и 

атомной массы этого вещества – все это постепенно делало границу между фи-

зикой и химией менее четкой. 

Предпосылками возникновения физической химии можно считать как по-

требность в этой науке при бурном развитии промышленности, так и накопив-

шуюся научную базу в виде целого ряда открытых законов. 
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И поэтому неудивительно, что к середине XIX века общая, пограничная 

между физикой и химией область науки оформилась в особую науку: физиче-

скую химию.  

В 1860 году в Харьковском университете Николай Николаевич Бекетов 

(рис. 21) прочитал курс лекций «Отношение физических и химических явлений 

между собой», а затем в 1865 году он прочитал курс «Физическая химия». 

 

Рис. 21. Портрет Н.Н. Бекетова 

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beketov_N.jpg?uselang=ru]  

 

В 1864 году по предложению Бекетова в университете было учреждено фи-

зико-химическое отделение, на котором наряду с чтением лекций был введен прак-

тикум по физической химии и проводились физико-химические исследования. 

А в Лейпцигском университете в 1888 году Вильгельм Оствальд (рис. 22) 

стал первым профессором физической химии и начал выпускать журнал «Фи-

зическая химия». Соратниками В. Оствальда являлись Я.Х. Вант-Гофф, 

С. Аррениус и В. Нернст. К этому времени определились три основных раздела 

физической химии – химическая термодинамика, химическая кинетика и элек-

трохимия. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beketov_N.jpg?uselang=ru
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Рис. 22. Портрет В. Оствальда 

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_Ostwald.jpg?uselang=ru]  

5. ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Если сравнить процесс возникновения физической химии с процессами 

возникновения других наук, например, неорганической или органической хи-

мии, то можно отметить одну особенность. 

Когда вся научная химия разделилась на два больших класса: органиче-

скую и неорганическую, то потом постепенно в каждом из этих классов нача-

лось более подробное деление. Так в неорганической химии выделились химия 

силикатов, координационная химия, химия редкоземельных элементов и т. д. В 

органической химии появились такие подразделы, как химия красителей, химия 

лекарственных препаратов, химия полимеров и т. д. 

В случае физической химии наблюдалось следующее: обособленно раз-

вивались такие ее будущие разделы, как термодинамика, кинетика, катализ, 

электрохимия, учение о равновесии и т. д. И во второй половине XIX века они 

все объединились в единую науку - физическую химию. 

Физическая химия сформировалась и стала развиваться на основе осмыс-

ления ряда научных идей: 

 идея всеобщего превращения различных форм энергии; 



27 

 идея возможности исследования химических процессов с помощью 

I и II начал термодинамики; 

 идея об атомистическом строении вещества. 

Во второй половине XIX века физическая химия окончательно оформи-

лась в самостоятельную науку. 

Характеризуя физическую химию, можно отметить, что: 

1. Это наука дедуктивная, так как исходя из немногих общих положений, 

применяя их к конкретным частным явлениям, она получает определенные со-

отношения, относящиеся только к данному явлению 

2. Она имеет дело только с макроскопическими величинами, которые мо-

гут быть найдены на опыте. 
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ВЫВОДЫ 

Физическая химия возникла во второй половине XIX века. Основой для 

ее создания явились развивающиеся обособленно части учения о химическом 

процессе. Если в начале века главными теориями химии были закон сохранения 

массы и закон постоянства состава, то уже во второй половине века появились 

учения о химическом строении молекул, законы химической термодинамики, 

химической кинетики, катализа. Одновременно был накоплен огромный экспе-

риментальный материал, который еще требовал осмысления и продолжения ис-

следований. Эти научные достижения помогали развитию химической техноло-

гии и металлургии. 

Скорее всего, физическая химия и не могла развиться ранее: не было 

предпосылок для этого. А то, что наш великий соотечественник 

М.В. Ломоносов веком ранее уже прочитал первый курс физической химии – 

это гениальное предчувствие будущей науки.  
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