
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ .
ФИЗИКА .

Молекулярная физика. 
Атомистическая теория 

строения вещества (часть 2)



Атомистика концаXIX – началаXX в.

Гениальные догадки древних ученых о том. что все 
вещества состоят из атомов, к концу XIX в. 
полностью подтвердились. К тому времени также 
было установлено, что атом как единица любого 
вещества неделим (само слово «атом» по-гречески 
означает «неделимый»).



Немецкий физик Вильгельм 
Конрад Рентген (27.03.1845-
10.02.1923) открыл в 1895 г. 
излучение, названное им Х-лучами 
(впоследствии они получили 
название рентгеновских лучей, или 
рентгеновского излучения). Он 
создал первые рентгеновские 
трубки и сделал анализ некоторых 
свойств открытого им излучения. 
Это открытие и последующие 
исследования сыграли важную роль 
в изучении строения атома, 
структуры вещества. Рентгеновское 
излучение нашло широкое 
применение в медицине, технике, в 
различных областях науки.



24 февраля 1896 г. 
французский физик 
Антуан Анри 
Беккерель (15.12.1852-
25.08.1908) на заседании 
Парижской Академии 
наук докладывал об 
открытии 
радиоактивности. 



Исследования 
радиоактивности 
проводили супруги 
Кюри. Всем веществам, 
которые способны 
излучать лучи Беккереля, 
Мария Кюри дала общее 
название –
радиоактивные (что 
означает способные 
испускать лучи). С 
открытия А. Беккерелем в 
1896 г. явления 
радиоактивности берет 
свое начало новый раздел 
физики – ядерная 
физика.



Атомистика концаXIX – началаXX в.

Успехи физики XIX в. позволили существенно 
продвинуться в создании целостной системы, 
объединяющей механику Ньютона и 
электродинамику Максвелла и Лоренца. Теория 
электромагнитного поля, созданная Максвеллом, 
вошла в историю науки наряду с такими 
фундаментальными обобщениями, как ньютонова
механика, квантовая механика.



Атомистика концаXIX – началаXX в.

Процесс коренного преобразования физики 
подготавливался научными открытиями конца XIX 
в., сделанными В. Рентгеном (рентгеновские лучи, 
1895 г.), А. Беккерелем (естественная 
радиоактивность урана, 1896 г.), Дж. Томсоном 
(открытие электрона, 1897 г., первая модель 
строения атома), М. Склодовской-Кюри 
(радиоактивные элементы – полоний и радий, 1898 
г.), М. Планком (теория квантов, 1900 г.) и др. 



Атомистика концаXIX – началаXX в.

Процесс коренного преобразования физики 
подготавливался научными открытиями конца XIX в., 
сделанными В. Рентгеном (рентгеновские лучи, 1895 г.), А. 
Беккерелем (естественная радиоактивность урана, 1896 г.), 
Дж. Томсоном (открытие электрона, 1897 г., первая модель 
строения атома), М. Склодовской-Кюри (радиоактивные 
элементы – полоний и радий, 1898 г.), М. Планком (теория 
квантов, 1900 г.) и др. Выполненные к началу XX в. работы 
химиков и физиков, теоретиков и экспериментаторов, 
вплотную приблизили науку об атоме к проблеме 
высвобождения ядерной энергии атома.



ДжосефДжон Томсон
(18.12.1856 — 30.08.1940)

Макс Планк 
(23.04.1858 г.- 04.10.1947 г.) 



Атомистика концаXIX – началаXX в.

Выполненные к началу XX в. работы химиков и 
физиков, теоретиков и экспериментаторов, 
вплотную приблизили науку об атоме к проблеме 
высвобождения ядерной энергии атома.



Исследования по 
радиоактивности стали 
проводиться в России 
почти сразу после 
открытия Беккереля. 
Иван Иванович 
Боргман (24.021849 г.-
17.05.1914 г.) в 1900 г. 
исследовал свойства 
радиоактивного 
излучения, в частности 
лечебные свойства 
целебных грязей.



Атомистика первой половиныXX в.

В. К. Лебединский (1902 г.) и И. А. Леонтьев (1903 г.) 
изучали влияние радиоактивности на искровые 
разряды и определили одними из первых природу 
гамма-лучей. Н. А. Орлов исследовал действие радия 
на металлы, парафин, легкоплавкие органические 
вещества. Кроме Петербургского университета такого 
рода работы велись в Медицинской академии, в 
университетах Новороссийска, Харькова и других 
городов. Важные результаты в этой области были 
получены В. А. Бородовским, Г. Н. Антоновым, Л. С. 
Коловрат-Червинским.



В 1900 г. немецкий физик-
теоретик Макс Планк 
(23.04.1858 г.- 04.10.1947 г.) ввел 
новую универсальную 
постоянную, названную им 
элементарным квантом 
действия. Введя понятие кванта 
энергии, он сформулировал 
квантовую гипотезу, положив 
тем самым начало квантовой 
теории, или, коротко, 
атомизации действия. Впервые 
годы эта теория не имела 
«шумного успеха», пока ее не 
применил А. Эйнштейн и не 
показал ее незаменимость для 
понимания явлений, 
происходящих в микромире.



В 1911 г. Эрнест 
Резерфорд (30.08.1871-
19.10.1937) сделал в 
Манчестере доклад 
«Рассеяние альфа- и бета-
лучей и строение атома». 



Xанс Вильгельм Гейгер и Эрнест Марсден провели 
экспериментальную проверку идеи Резерфорда о 
строении атома. Они подтвердили существование 
ядра атома как устойчивой его части, несущей в себе 
почти всю массу атома и обладающей положительным 
зарядом.



В 1913 г. Нильс Бор (07.10.1885-18.11.1962) опубликовал 
серию статей «О строении атомов и молекул», 
открывших путь к атомной квантовой механике.



Атомистика первой половиныXX в.

Многочисленные исследования, проведенные 
этими учеными позволили 
сформулировать основные положения 
молекулярно-кинетической теории – МКТ.
МКТ объясняет строение и свойства тел на основе 
закономерностей движения и взаимодействия 
молекул, из которых состоят тела.
В основе МКТ лежат три важных положения, 
подтвержденные экспериментально и 
теоретически.



Атомистика первой половиныXX в.

Опытное обоснование 1 положения.
Все тела состоят из мельчайших частиц. Во-первых, 
об этом говорит возможность деления вещества 
(все тела можно разделить на части).
Наиболее ярким экспериментальным 
подтверждением представлений молекулярно-
кинетической теории о беспорядочном движении 
атомов и молекул является броуновское 
движение.



Оно было открыто 
английским ботаником 
Робертом Броуном
(21.12.1773 г.-10.06.1858 г.)
В 1827 году англ. ботаник 
Броун, изучая внутреннее 
строение растений с 
помощью микроскопа 
обнаружил, что частички 
твердого вещества в жидкой 
среде совершают 
непрерывное хаотическое 
движение.
Тепловое движение 
взвешенных в жидкости 
(или газе) частичек 
получило 
название броуновского 
движения.



Атомистика первой половиныXX в.

Броуновские частицы движутся под влиянием 
беспорядочных ударов молекул. Из-за 
хаотического теплового движения молекул эти 
удары никогда не уравновешивают друг друга. В 
результате скорость броуновской частицы 
беспорядочно меняется по модулю и направлению, 
а ее траектория представляет собой сложную 
зигзагообразную кривую.



Теория броуновского движения была создана 
Альбертом Эйнштейном (1905 г.). Экспериментально 
теория Эйнштейна была подтверждена в опытах 
французского физика Жана Батиста Перрена (1908–
1911 гг.).



Атомистика первой половиныXX в.

Причиной броуновского движения является 
непрерывное хаотическое движение молекул 
жидкости или газа, которые , беспорядочно 
ударяясь со всех сторон о частичку, приводят её в 
движение. Причина броуновского движения 
частицы в том, что удары молекул о неё не 
компенсируются. Значит броуновское движение 
является еще и опытным обоснованием 2 
положения МКТ.



Атомистика первой половиныXX в.

Непрерывное движение молекул любого вещества 
(твердого, жидкого, газообразного) подтверждается 
многочисленными опытами по диффузии.
Диффузией называют явление самопроизвольного 
проникновения одного вещества в другое.



Атомистика первой половиныXX в.

Если пахучее вещество (духи) внести в помещение, 
то через некоторое время запах этого вещества 
распространится по всему помещению. Это 
свидетельствует о том, что молекулы одного 
вещества без воздействия внешних сил проникают 
в другое. Диффузия наблюдается и в жидкостях, и в 
твердых телах.
При изучении строения вещества было 
установлено, что между молекулами одновременно 
действуют силы притяжения и отталкивания, 
называемые молекулярными силами. Это силы 
электромагнитной природы.



Атомистика первой половиныXX в.

Способность твердых тел сопротивляться 
растяжению, особые свойства поверхности 
жидкости приводят к выводу , что между 
молекулами действуют силы притяжения.

Малая сжимаемость весьма плотных газов и 
особенно жидкостей и твердых тел означает, что 
между молекулами существуют силы 
отталкивания.



Атомистика первой половиныXX в.

Силы, действующие между двумя молекулами, 
зависят от расстояния между ними. Молекулы 
представляют собой сложные пространственные 
структуры, содержащие как положительные, так и 
отрицательные заряды. Если расстояние между 
молекулами достаточно велико, то преобладают 
силы межмолекулярного притяжения. На малых 
расстояниях преобладают силы отталкивания.





Атомистика первой половиныXX в.

Между электронами одной молекулы и ядрами другой 
действуют силы притяжения, которые условно принято 
считать отрицательными (нижняя часть графика). 
Одновременно между электронами молекул и их 
ядрами действуют силы отталкивания, которые 
условно считают положительными (верхняя часть 
графика). На расстоянии равном размеру молекул 
результирующая сила равна нулю, т.е. силы притяжения 
уравновешивают силы отталкивания. Это наиболее 
устойчивое расположение молекул. При увеличении 
расстояния притяжение превосходит силу 
отталкивания, при уменьшении расстояния между 
молекулами – наоборот.





Атомистика первой половиныXX в.

Атомы и молекулы взаимодействуют и значит 
обладают потенциальной энергией.

Атомы и молекулы находятся в постоянном 
движении, и значит, обладают кинетической 
энергией.



Масса и размеры молекул

Большинство веществ состоит из молекул, поэтому для 
объяснения свойств макроскопических объектов, 
объяснения и предсказания явлений важно знать 
основные характеристики молекул.
Молекулой называют наименьшую устойчивую 
частицу данного вещества, обладающую его 
основными химическими свойствами.
Молекула состоит из ещё более мелких частиц – атомов, 
которые в свою очередь , состоят из электронов и ядер.
Атомом называют наименьшую частицу данного 
химического элемента.



Масса и размеры молекул

Размеры молекул очень малы.
Порядок величины диаметра молекулы 1*10-8 см = 1*10-10 м

Порядок величины объёма молекулы 1*10-20 м3

О том что размеры молекул малы можно судить и из 
опыта. В 1 л (м3 ) чистой воды разведем 1 м3 зеленых 
чернил, тете разбавим чернила в 1 000 000 раз. Увидим, 
что раствор имеет зеленую окраску и вместе с тем 
однороден. Это говорит о том, что даже при 
разбавлении в 1 000 000 раз в воде находится большое 
количество молекул красящего вещества. Этот опыт 
показывает, как малы размеры молекул.



Масса и размеры молекул

В 1 см3 воды содержится 3,7*10-8 молекул.
Порядок величины массы молекул 1*10-23 г = 1*10-26кг
В молекулярной физике принято характеризовать 
массы атомов и молекул не их абсолютными 
значениями (в кг), а относительными 
безразмерными величинами относительной 
атомной массой и относительной молекулярной 
массой.



Масса и размеры молекул

По международному соглашению в качестве 
единичной атомной массы m0принимается 1/12 
массы изотопа углерода 12С (m0С):
m0 =1/12 m0С=1,66 *10-27

Относительную молекулярную массу можно 
определить, если абсолютное значение массы 
молекулы (mмолв кг) разделить на единичную 
атомную массу.
M0 = mмол / 1/12 m0С



Масса и размеры молекул

Относительная молекулярная (атомарная) масса 
вещества (из таблицы Менделеева)
7

14N Азот M0N = 14 M0N2 = 28



Масса и размеры молекул

Относительное число атомов или молекул, 
содержащихся в веществе характеризуется 
физической величиной, называемой количеством 
вещества.
Количество вещества  это отношение числа –  ע
молекул (атомов) N в донном макроскопическом 
теле к числу молекул в 0,012 кг углерода NA



Масса и размеры молекул

Количество вещества выражают в молях
Один моль – это количество вещества, в котором 
столько же молекул (атомов), сколько атомов 
содержится в 0,012 кг углерода.
Моль любого вещества содержит одинаковое число 
молекул. Это число называют постоянной 
Авогадро NA =6, 02 * 1023моль -1



Масса и размеры молекул

Масса одного моля вещества 
называется молярной массой.

Число молекул в данной массе вещества:



Масса и размеры молекул

Масса вещества (любого количества вещества):

Определение молярной массы:


