
    

Строение веществаСтроение вещества
                                        



  

Что произойдет?Что произойдет?

*если капнуть каплю краски в стакан с 
водой, то …;

*если открыть флакон с духами, то …;

*если нагреть лед, то …;

*если сильно сжать два кусочка пластилина, 
то …;

*если капнуть каплю масла на воду, то … ;

*если опустить термометр в горячую воду, 
то … 



  

До каких пор можно делить До каких пор можно делить 
вещество:вещество:

Кусок сахара?

Кусок мела?

Каплю краски?

Существует ли предел, после которого вещество уже 
не делится?



  

Первые дошедшие до нас ответы на 
этот вопрос родились в Древней Греции 
более 25 веков тому назад.
Ответы кажутся на первый взгляд 
донельзя странными, и мы должны 
были бы потратить много бумаги, чтобы 
объяснить логику древних мудрецов :

Из чего построен окружающий 
нас мир? 



  

все состоит из 
огня

все состоит 
из воды

Фалес

Анаксимен

мир построен из 
воздуха

Гераклит



  

Несообразность подобных объяснений 
заставила более поздних греческих 
«любителей мудрости» (так переводится 
слово «философ») увеличить число 
первооснов или, как их называли в 
древнем мире, элементов. 

элементов четыре: 
земля, вода, 

воздух и огонь

Эмпедокл



  

В это учение внес окончательные (на очень 
долгое время) поправки Аристотель.

Согласно Аристотелю, все тела состоят из 
одного и того же вещества, но это вещество 
может принимать различные свойства. Этих 
невещественных элементов-свойств четыре: 
холод, тепло, влажность и сухость.  Соединяясь 
по два и будучи приданы веществу, элементы-
свойства Аристотеля образуют элементы Эмпе-
докла. Так, сухое и холодное вещество дает 
землю, сухое и горячее — огонь", влажное и 
холодное — воду и, наконец, влажное и горячее 
— воздух. 



  

Впрочем, ввиду трудности ответа на ряд 
вопросов философы древности добавили 
к четырем элементам-свойствам   еще   
«божественную   квинтэссенцию»



  

Демокрит 
(род. ок. 470 или 460 до н. э.; умер в глубокой старости) 

из Абдер (Фракия), древнегреческий философ, один 
из основателей античной атомистики. 

По Демокриту, существуют только атомы и пустота. 

Создателями учения об атомном строении вещества считаются древнегреческие 
философы Левкипп и его ученик Демокрит, жившие в V в. до н. э.

Вот примеры некоторых высказываний Демокрита:

Атомы – неделимые материальные элементы (геометрические 
тела, «фигуры»), вечные, неразрушимые, непроницаемые, 
различаются формой, положением в пустоте, величиной; 

движутся в различных направлениях, из их «вихря» образуются 
как отдельные тела, так и все бесчисленные миры; они 

невидимы для человека, истечения из них, действуя на органы 
чувств, вызывают ощущения. 



  

Позднее учение Демокрита поддерживалось 
Эпикуром, чьи философские взгляды были 

изложены в начале I в. до н. э. римским 
поэтом Титом Лукрецием Каром в знаменитой 

поэме «О природе вещей». Вот как излагал 
сущность взглядов древнегреческих ученых-

атомистов Лукреций в своей поэме:

«Выслушай то, что скажу, и ты сам, несомненно, признаешь, 
Что существуют тела, которых мы видеть не можем.
Ветер, во-первых, морей неистово волны бичует, 
Рушит громады судов и небесные тучи разносит... 
Стало быть, ветры—тела, но только незримые нами.



  

Далее, запахи мы обоняем различного рода, 
Хоть и не видим совсем, как в ноздри они проникают.
И, наконец, на морском берегу, разбивающем волны, 
Платье сыреет всегда, а на солнце вися, оно сохнет; 

Видеть, однако, нельзя, как влага на нем оседает, 
Да и не видно того, как она исчезает от зноя. 
Значит, дробится вода на такие мельчайшие части, 
Что недоступны они совершенно для нашего глаза».

«...так как есть предельная некая точка 
Тела того, что уже недоступно для нашего чувства, 
То, несомненно, она совсем не делима на части. 
Будучи меньше всего по природе своей...»



  

Три основных положения о строении Три основных положения о строении 
вещества:вещества:

Все вещества состоят из частиц (атомов, молекул, 
…)

Частицы непрерывно хаотически движутся

Частицы взаимодействуют друг с другом 
(притягиваются и отталкиваются одновременно)



  

Определения:Определения:

Атом – это наименьшая частица химического 
элемента, 

Молекула – это наименьшая частица вещества, 
носитель его свойств

 Молекулы состоят из атомов



  



  

Первое положениеПервое положение
Все вещества образованы из мельчайших частиц – 

молекул, которые сами состоят из атомов

Молекулы химического вещества могут быть простыми и сложными и 
состоять из одного или нескольких атомов. 



  

Между молекулами имеются 
промежутки

Опыт БриджменаОпыт Бриджмена



  

Косвенные доказательстваКосвенные доказательства
1. Дробление вещества
2. Растворимость
3.  Испарение 
4. Диффузия
5. Броуновское движение.
6. Слипание свинцовых цилиндров
7. Прилипание стекла к воде.

8.   И.т.д. 



  

1.Фотографии молекул.

2. Определение параметров 
молекул.                                   

3. Определение скоростей молекул.Определение скоростей молекул.

Прямые доказательства

Полипропилен
комар



  

Второе положениеВторое положение

Атомы и молекулы находятся в 
непрерывном хаотическом движении. 



  

ДиффузияДиффузия

Диффузия – явление, при котором Диффузия – явление, при котором 
соприкасающиеся вещества  соприкасающиеся вещества  
самопроизвольно смешиваются друг с самопроизвольно смешиваются друг с 
другомдругом



  



  

Диффузией называется процесс самопроизвольного 
выравнивания концентраций молекул газа или 
жидкости в различных частях объема. 



  

Броуновское движениеБроуновское движение



    

Броуновское движениеБроуновское движение

РРоберт оберт 
ББроун – роун – 

гениальный гениальный 
ботаникботаник

(1773–1858),(1773–1858),

Изучал медицину в Абердинском и Изучал медицину в Абердинском и 
Эдинбургском университетах (1789–1795). Эдинбургском университетах (1789–1795). 
В течение пяти лет работал ассистентом В течение пяти лет работал ассистентом 

хирурга в Британской армии. хирурга в Британской армии. 

В 1798 в Лондоне познакомился с Дж.Бэнксом, президентом В 1798 в Лондоне познакомился с Дж.Бэнксом, президентом 
Королевского общества, и в 1801 по его рекомендации был Королевского общества, и в 1801 по его рекомендации был 

приглашен принять участие в экспедиции, направлявшейся в приглашен принять участие в экспедиции, направлявшейся в 
Австралию. В 1805 возвратился в Англию с коллекцией Австралию. В 1805 возвратился в Англию с коллекцией 

растений, насчитывавшей более 4000 видов. растений, насчитывавшей более 4000 видов. 



  

Роберт БроунРоберт Броун
В 1810 опубликовал труд, посвященный флоре Австралии. В 
том же году стал личным библиотекарем Бэнкса. После смерти 
последнего в 1820 его библиотека и все коллекции перешли по 
завещанию в пожизненное владение Броуна. В 1827 он передал 
их Британскому музею и стал хранителем его ботанического 
отдела. С 1849 по 1853 Броун был президентом Линнеевского 
общества. 
Наблюдая под микроскопом поведение частиц пыльцы, 
взвешенных в воде, обнаружил, что они совершают 
хаотические зигзагообразные движения (1827). Впоследствии 
показал, что подобным же образом ведут себя суспензии любых 
других веществ. Это явление позже получило название 
броуновского движения. В 1831 Броун изучил и описал ядро 
растительной клетки. Умер Броун в Лондоне 10 июня 1858.



  

Броуновское движениеБроуновское движение

   Тепловое движение мельчайших 
частиц, взвешенных в жидкости 
или газе.Открыто английским 
ботаником (1827 г.). Частицы 
движутся под влиянием 
беспорядочных ударов молекул. 
Из-за хаотического теплового 
движения молекул эти удары 
никогда не уравновешивают друг 
друга. Теория создана 
А. Эйнштейном (1905 г.). 
Экспериментально подтверждена 
французом Ж. Перреном (1908–
1911 гг.).
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Иллюстрации. 

Рис. 1. Броуновское движение. Рис. 2. Броуновская частица среди 
молекул.

 

Рис. 3. Траектория движения 3-х броуновских частиц.



    

Поэт о броуновском движенииПоэт о броуновском движении

 Лукреций (ок. 99—55 гг. до н. э.) описывает в своей философской поэме «О Лукреций (ок. 99—55 гг. до н. э.) описывает в своей философской поэме «О 
природе вещей» движение пылинок в солнечном луче: природе вещей» движение пылинок в солнечном луче: 

 ВВот посмотри: всякий раз, когда солнечный свет проникает от посмотри: всякий раз, когда солнечный свет проникает 
В наши жилища и мрак прорезает своими лучами,В наши жилища и мрак прорезает своими лучами,
Множество маленьких тел в пустоте, ты увидишь, мелькая,Множество маленьких тел в пустоте, ты увидишь, мелькая,
Мечутся взад и вперед в лучистом сиянии света.Мечутся взад и вперед в лучистом сиянии света.
Можешь из этого ты уяснить себе, как неустанноМожешь из этого ты уяснить себе, как неустанно
Первоначала вещей в пустоте необъятной мятутся. Первоначала вещей в пустоте необъятной мятутся. 
ТТак о великих вещах помогают составить понятьеак о великих вещах помогают составить понятье
Малые вещи, пути намечая для их достиженья.Малые вещи, пути намечая для их достиженья.
Кроме того, потому обратить тебе надо вниманьеКроме того, потому обратить тебе надо вниманье
На суматоху в телах, мелькающих в солнечном свете,На суматоху в телах, мелькающих в солнечном свете,
Что из нее познаешь ты материи также движения,Что из нее познаешь ты материи также движения,
Происходящие в ней потаенно и скрыто от взора.Происходящие в ней потаенно и скрыто от взора.
ИбоИбо увидишь ты там, как много пылинок меняют увидишь ты там, как много пылинок меняют
Путь свой от скрытых толчков и опять отлетают обратно.Путь свой от скрытых толчков и опять отлетают обратно.
Вечно туда и сюда разбегаясь во всех направленьях.Вечно туда и сюда разбегаясь во всех направленьях.



  

Третье положениеТретье положение

Частицы взаимодействуют друг с другом 
силами, имеющими электрическую природу. 

Гравитационное взаимодействие между 
частицами пренебрежимо мало.

+ +



  

Опыт ЛенгмюраОпыт Ленгмюра
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Сила взаимодействия F и потенциальная 
энергия взаимодействия Ep двух молекул. 

F > 0 – сила отталкивания, F < 0 – сила 
притяжения. 
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Роберт Броун (Brown, Браун) 
21.XII.1773–10.VI.1858 

 Английский ботаник. Морфолого-
эмбриологические исследования 
Брауна имели большое значение для 
построения естественной системы 
растений. Открыл зародышевый мешок 
в семяпочке, установил основное 
различие между покрытосеменными и 
голосеменными; в семяпочках хвойных 
открыл архегонии. Впервые правильно 
описал ядро в растительных клетках. 

• Открыл в 1827 беспорядочное движение малых 
(размерами в нескольких мкм и менее) частиц, 
взвешенных в жидкости или газе, описал сложные 
зигзагообразные траектории.



  

Эйнштейн (Einstein) Альберт 
(14.III.1879–18.IV.1955)

 Физик-теоретик, один из основателей 
современной физики. Родился в 
Германии, с 1893 жил в Швейцарии, в 
1933 эмигрировал в США. Создатель 
теории относительности, теории 
фотоэффекта и др. Нобелевская 
премия 1921 г.

В 1905 вышла в свет его первая серьезная научная 
работа, посвященная броуновскому движению: 
«О движении взвешенных в покоящейся 
жидкости частиц, вытекающем из молекулярно-
кинетической теории». 



  

Смолуховский Мариан
(28.5.1872 – 5.9.1917)

 Польский физик. Основные работы по 
молекулярной физике и термодинамике. 
Теоретически обосновал явление 
температурного скачка на границе газ – 
твердое тело, показал ограниченность 
классической трактовки второго начала 
термодинамики, установил законы 
флуктуаций равновесных состояний и др. 

В 1905 – 06 гг. исходя из кинетического закона 
распределения энергии создал теорию 
броуновского движения, которая доказала 
справедливость кинетической теории теплоты.



  

Перрен (Perrin) Жан Батист 
(30.IX.1870–17.IV.1942)

 Французский физик. Доказал, что катодные 
лучи представляют собой поток заряженных 
частиц. Изучал электрокинетические явления 
и предложил прибор для исследования 
электроосмоса (1904). Установил 
бимолекулярную структуру тонких мыльных 
пленок. Совместно с сыном Ф. Перреном 
исследовал явления флуоресценции. 
Нобелевская премия (1926). 

Работы Перрена по изучению броуновского движения 
явились экспериментальным подтверждением теории 
Эйнштейна–Смолуховского; они позволили Перрену 
получить значение числа Авогадро, хорошо 
согласующееся со значениями, полученными др. 
методами, и окончательно доказать реальность молекул.



  

Ученые, внесшие вклад в 
развитие теории броуновского 
движения
 1. Роберт Броун
 2. Жан Перрен
 3. Альберт Эйнштейн
 4. Смолуховский
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