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Введение 

 

В нашей школе есть кабинет химии, в который мне очень хочется 

заглянуть. От старшего брата я узнал, что химия - это наука, которая изучает 

вещества и их превращения. На уроках окружающего мира мы говорили, что 

существует три состояния веществ: твердое, жидкое, газообразное и, 

оказывается, некоторые из них могут переходить из одного состояния в 

другие.   Мне захотелось самому получить жидкие, твердые и газообразные 

вещества у себя дома. 

Таким образом, цель работы:  получить жидкие, твердые и 

газообразные вещества. 

 Задачи: 

1. Изучить литературный обзор по теме исследования. 

2. Изучить и провести опыты, которые помогут увидеть эти состояния. 

3. Описать свои наблюдения в данной работе. 

 

 Гипотеза исследования: если при изменении условий вещества могут 

переходить из одного состояния в другое, то я смогу получить жидкие, 

твердые и газообразные вещества у себя дома. 
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I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСУ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1.   Изучение веществ  в разные времена 

«Наука начинается с удивления» 
Аристотель 

 
История развития химических знаний начинается с древних времен. 

Древнегреческие философы Демокрит, Эпикур - основоположники 

античной атомистики – высказали идею: все тела состоят из неделимых 

материальных частиц – атомов, различающихся формой и величиной.  Их 

учению противопоставлялась алхимия – донаучное направление в развитии 

химии, возникшее в III–IV вв. н. э. и получившее развитие в Западной Европе 

в XI–XVI вв. Основная цель алхимии – нахождение, так называемого, 

«философского камня» для превращения неблагородных металлов в золото и 

серебро, получения эликсира долголетия и т. д. Цари и короли держали 

алхимиков при своих дворах. Но им не повезло – они не научились 

превращать металлы в золото и алхимию запретили, а алхимиков обвиняли в 

колдовстве и сжигали на кострах. 

Науку запретить нельзя, поэтому ученые отбросили от слова «алхимия» 

– «ал» и получили новое название «химия». Так называется наука, 

изучающая окружающие нас вещества, а также их свойства и превращения.  

Вещества – это то, из чего состоят тела.[2; 72] 

 

 1.2. Вещество и его свойства 
 

Есть тела, образованные не одним, а несколькими веществами. Из 

вещества состоит также то, чего мы увидеть не можем, например воздух, 

которым мы дышим. Практически все вещество во Вселенной находится в 

одном из трех известных состояний: газообразном, жидком или твердом. 
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Вещество разделяют на несколько групп по разным характеристикам. 

Так, в зависимости от взаимодействия частиц определяется его состояние. 

Сильное взаимодействие частиц характерно для твердых веществ. Газам 

свойственно практически абсолютное отсутствие взаимодействия. Жидкие 

вещества находится посредине между твердым и газообразным материалом – 

частицы взаимодействуют, но не так сильно, как в твердых телах. Это 

свойство объясняется тем, что между частицами, которые составляют 

материал, есть промежутки, и в твердых материалах эти промежутки очень 

маленькие, а в газообразных они огромные. 

Атомы или молекулы газа очень подвижны и двигаются во всех 

направлениях. Молекулы отталкиваются друг от друга, так как сила их 

взаимного притяжения недостаточно велика, чтобы удерживать их вместе. 

Газы свободно меняют и форму, и объем. Примером газообразного состояния 

вещества могут быть азот, кислород, неон, аргон. 

В жидкости атомы и молекулы подвижны, они могут смещаться, но 

остаются на одном и том же расстоянии друг от друга. Связи между 

молекулами слабее, чем в твердом состоянии. Жидкость сохраняет свой 

объем, но может течь и изменять форму. Например, принимать форму сосуда, 

в который ее наливают. Жидкие вещества - вода, бензин, жидкий азот. 

Твердыми называют такие вещества, которые способны образовывать 

тела и имеют объем. От жидкостей и газов они отличаются своей формой. 

Твердые вещества сохраняют форму тела благодаря тому, что их частицы не 

способны свободно перемещаться. Они отличаются по своей плотности, 

пластичности, электропроводности и цвету. К твердым веществам относятся 

стекло, сахар, металлы, резина и др. 

При изменении условий вещества могут переходить из одного 

состояния в другое. Если понизить температуру жидкости достаточно сильно, 

например вода превратится в лед. Этот процесс называется кристаллизацией. 

Если газ остывает, он превращается в жидкость. Этот процесс 

называется конденсацией. 
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Если твердый предмет нагреть достаточно сильно, он превратится в 

жидкость. Этот процесс называется плавлением. 

Если жидкость нагревается, она превращается в газ. Этот процесс 

называется испарением. 

 

 Таким образом, изучением вещества люди интересовались с древних 

времен. В современном мире  изучением вещества и его превращений 

занимается наука - химия.  Вещество разделяют на несколько групп по 

разным характеристикам, одна из котороых  взаимодействия частиц, которое 

определяет его состояние. Сильное взаимодействие частиц характерно для 

твердых веществ, в жидких веществах - связи между молекулами слабее,  а 

в газообразных - взаимное притяжение  малекул недостаточно велико. При 

изменении условий, вещества могут переходить из одного состояния в другое. 
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II ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

В своей работе я провел несколько опытов, которые помогли мне 

понять, как же происходит то, что раньше казалось мне чудесами - 

превращения веществ. 

Опыт №1 – получение из 2 жидких веществ - твердого. 

Мне понадобилось: рабочая поверхность, молоко, 2 стакана, столовые 

ложки, уксус, фильтровальная бумага, блюдце.  (Рисунок 1) 

 

 

 

 

      

 Рисунок 1                         Рисунок 2                                        Рисунок 3 

Я налил молоко в стакан, добавил две столовые ложки уксуса, молоко 

распадется на хлопья (Рисунок 2,3). 

Процедил образовавшуюся смесь через фильтровальную бумагу в 

другой стакан (Рисунок 4.1,4.2). Через час выложил пастообразное вещество 

на блюдце (Рисунок 5.1,5.2). 

 

 

 

                                                        Рисунок 4.2. 

 

 

          

 

      Рисунок 4.1.                        Рисунок 5.1.                            Рисунок 5.2.                                                                   



8 
 

Вещество в молоке, которое называется казеин, вступает в реакцию с 

уксусом, в результате чего образуется новое вещество, которое по мере 

высыхания становится очень твердым, как пластик.  

 

Таким образом, я смог увидеть как уксус и молоко - два жидких 

вещества,  при  взаимодействии друг с другом  образуют твердое вещество. 

 

 

Опыт №2 – получение из жидкого и твердого вещества газообразного. 

Мне понадобилось: воронка, сода, маленькая стеклянная бутылка, 

надувной шарик. 

Я вставил воронку в горлышко шарика, насыпал две столовые ложки 

соды в воронку, стряхнул ее в шарик (Рисунок 6). Налил уксус в бутылку, 

закрепил шарик на горлышке бутылки (Рисунок 7). Поднял шарик и 

встряхнул его так, чтобы сода попала в бутылку. 

 

 

 

 

 

       Рисунок 6                                Рисунок 7                    Рисунок 8 

  

Мы увидели, что шарик надувается! (Рисунок 8)  Уксус вступает в 

реакцию с содой, выделяя много углекислого газа. Газ наполняет шарик. 

 

 Итак, соединив жидкое вещество, уксус с твердым веществом, содой, 

мы получили газообразное вещество, которое наполнило шарик. 
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Опыт№ 3 «Резиновое яйцо» 

 Мне понадобилось: 

• сырое куриное яйцо, 

• стеклянная емкость (банка) 

• уксус. 

Помещаем яйцо в заранее подготовленную стеклянную емкость и 

заливаем его уксусом так, чтобы он полностью покрыл яйцо (Рисунок 9). И 

сразу же мы наблюдаем выделение пузырьков с поверхности яйца (Рисунок 

10). Это ни что иное, как реакция уксусной кислоты с карбонатом кальция, из 

которого и состоит скорлупа.  

 

 

 

 

 

                        Рисунок 9                                                       Рисунок 10 

 

Еще через некоторое время цвет скорлупы начнёт меняться 

(Рисунок11). Через 3 дня уксус полностью растворил яичную скорлупу.  

 Я аккуратно достал яйцо и промыл проточной водопроводной водой. 

Вот тут и начинается самое интересное! При надавливании на поверхность 

яйца оно сжимается (Рисунок 12). 

 

  

 

 

                             Рисунок 11                                           Рисунок 12      

 

 Итак, яичная скорлупа - это твердое вещество, а при взаимодействии с 

уксусом, жидким веществом, она исчезла. 
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Опыт №4«РЫБАЛКА»   
 

Мне понадобилось: емкость с водой, кусочек льда, ворсистая нить 

Я опустил лёд в емкость с водой (Рисунок 13). 

 

 
Нитку положил так, чтобы она касалась льдинки, плавающей на поверхности 

воды. 

 Насыпал немного соли на лёд, прижал нитку к кусочку и подождал 2 

минуты (Рисунок 14.1, 14.2). 
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Взял за концы нитки и вытащил кусочек льда из стакана (Рисунок 15.1, 15.2). 
 

 

Под действием соли поверхность льдинки немного тает. В течение 2-5 

минут соль растворяется, а чистая вода на поверхности льда замерзает вместе 

с нитью, прикрепляя её к звездочке льда. 

Итак, лед (твердое состояние воды), взаимодействуя с солью (твердым 

веществом), тает т.е., переходит в жидкое состояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Изучением вещества люди интересовались с древних времен. В 

современном мире  изучением вещества и его превращений занимается наука 

- химия.  Вещество разделяют на несколько групп по разным 

характеристикам, одна из котороых  взаимодействия частиц, которое 

определяет его состояние. Сильное взаимодействие частиц характерно для 

твердых веществ, в жидких веществах - связи между молекулами слабее,  а 

в газообразных - взаимное притяжение  молекул недостаточно велико. При 

изменении условий, вещества могут переходить из одного состояния в другое. 

В своей работе мы провели несколько опытов, которые помогли нам 

понять, как же происходит превращения веществ. Мы смогли в домашних 

условиях получить жидкие, твердые и газообразные состояния веществ, тем 

самым достигли поставленной цели. Материал нашей работы можно 

использовать на классных часах и внеклассных мероприятиях. 
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