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Основы молекулярно-кинетической теории 

Задание Молекулярно-кинетическая теория – это учение о строении и 

свойствах вещества, основанное на представлении о 

существовании атомов и молекул, как наименьших частиц 

химических веществ. 

 Основные положения молекулярно кинетической 

теории строения вещества 

 Основные положения молекулярно-кинетической теории 

молекулы: 

 Все вещества могут быть в жидком, твердом и 

газообразном состоянии. Они образуются из частиц, 

которые состоят из атомов. Элементарные молекулы могут 

иметь сложное строение, то есть иметь в своем составе 

несколько атомов. Молекулы и атомы – электрически 

нейтральные частицы, которые в определенных условиях 

приобретают дополнительный электрический заряд и 

переходят в положительные или отрицательные ионы. 

 Атомы и молекулы движутся непрерывно. 

 Частицы с электрической природой силы взаимодействуют 

друг с другом. 

 Основные положения МКТ и их примеры были 

перечислены выше. Между частицами имеется малое 

гравитационное воздействие. 



  
 . Траектория Броуновской частицы. 

 Броуновское движение молекул и атомов подтверждает 

существование основных положений молекулярно 

кинетической теории и опытно обосновывает его. Данное 

тепловое движение частиц происходит с взвешенными в 

жидкости или газе молекулами. 

 Опытное обоснование основных положений 

молекулярно кинетической теории 

 В 1827 году Р. Броун открыл это движение, которое было 

обусловлено беспорядочными ударами и перемещениями 

молекул. Так как процесс происходил хаотично, то удары 

не могли уравновесить друг друга. Отсюда вывод, что 

скорость броуновской частицы не может быть постоянной, 

она постоянно меняется, а движение направления 

изображается в виде зигзага, показанное на рисунке  

 О броуновском движении говорил еще А. Эйнштейн 

в 1905 году. Его теория нашла подтверждение в опытах Ж. 

Перрена 1908−1911 гг. 

 Беспорядочное движение проглядывается при наличии 

диффузии. 

 Диффузия – это определение явления проникновения двух 

или нескольких соприкасающихся веществ друг в друга. 

 Данный процесс происходит быстро в неоднородном газе. 

Благодаря примерам диффузии с разными плотностями 

можно получить однородную смесь. При нахождении в 

одном сосуде кислорода O2 и водорода H2 с перегородкой 

то при ее удалении газы начинают смешиваться, образую 

опасную смесь. Процесс возможен при нахождении вверху 

водорода, а внизу кислорода. 

 Процессы взаимопроникновения также протекают в 

жидкостях, но намного медленней. Если растворить 

твердое тело, сахар, в воде, то получим однородный 

раствор, который является наглядным примером 

диффузионных процессов в жидкостях. При реальных 

условиях смешивание в жидкостях и в газах замаскировано 

быстрыми процессами перемешивания, к примеру, при 

возникновении конвекционных потоков. 

 Диффузия твердых тел отличается своей замедленной 

скоростью. Если поверхность взаимодействия металлов 

очистить, то можно увидеть, что с течением большого 

периода времени в каждом из них появятся атомы другого 



металла. 

 Диффузия и броуновское движение считаются 

родственными явлениями. 

 При взаимопроникновении частиц обоих веществ 

движение беспорядочно, то есть, наблюдается хаотичное 

тепловое перемещение молекул. 

 Броуновское движение 

 Силы, действующие между двумя молекулами, зависят от 

расстояния между ними. Молекулы имеют в своем составе 

положительные и отрицательные заряды.При больших 

расстояниях преобладают силы межмолекулярного 

притяжения, при небольших – силы отталкивания. 

 Так как молекулы имеют малые размеры, то простые 

одноатомные могут быть не более 10 м. Сложные могут 

достигать размеров в сотни раз больше. 

 Беспорядочное хаотичное движение молекул 

называют тепловым движением. 

 

Контрольный тест  

1.Что изучает молекулярная физика? 

2.Основные положения МКТ. 

3.Примеры,  доказывающие эти положения. 

4.Что такое броуновское движение? 
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Предмет  астрономии. 

 

Задание Это наука, которая изучает Вселенную. А именно её движение, 

порядок и устройство. Помимо этого она занимается изучением 

происхождения и развития небесных тел и систем. Проще говоря, 

астрономия занимается исследованием космоса, планет и других 

объектов. 

 

Правила астрономии основаны на наблюдениях и  

Как появилось понятие астрономия? 

Понятие астрономия возникло в Древней Греции. Ещё в то время, 

когда Пифагор и Аристотель начали изучать вселенную. 

Считается, что произошло понятие астрономия из древнегреческих 

слов астром-звезда и номос-закон. Получается, что переводится оно как 

звёздный закон. Или, наоборот, закон о звёздах. 

Что изучает астрономия? 

Предметом изучения астрономии является целая Вселенная. 

Соответственно, сюда относятся все её объекты и системы. 

Возникает вопрос, какие именно объекты и явления изучает 

астрономия? Разумеется, это звёзды, планеты, метеоры и кометы. 

Вдобавок, астрономия занимается исследованием галактик, 

туманностей и всего, что расположено в космическом пространстве. 

Проще говоря, космос и есть предмет изучения астрономии. 

Когда появилась наука? 

Астрономия возникла раньше других наук. Действительно, это одна из 

самых древних наук. 

Хотя какой-то конкретной даты образования астрономии назвать не 

удастся. Потому что зарождалась она давно. Приблизительно в III-II 

веках до нашей эры. 

Необходимость в изучении окружающего мира появилась у наших 

предков с потребностью к выживанию. Связано это, в первую очередь, 

со способностью ориентирования на местности. Также на наблюдениях 

создавались принципы земледелия. Уже в те далёкие времена люди 

учились отсчитывать время. Все знания использовались во многих 

сферах деятельности человека. Пожалуй, начиная от базовых 

потребностей, таких как пропитание, одежда. И заканчивая 

расширением кругозора и удовлетворением своего любопытства. 

Античная астрономия 

Принято считать, что основоположником науки является учёный 

Гиппарх. Ведь он один их первых, кто рассчитал движение Солнца и 

Луны. Вообще-то, он и описал их. Кстати, Гиппарх ввёл разделение 

звёзд на шесть классов, основываясь на их яркости. Между прочим, эта 

классификация актуальна до сих пор. 

Задачи астрономии. 

Как и любая другая наука, астрономия преследует свои цели и задачи. 

Сейчас выделяют три главные задачи: 

1) изучение положений и движения небесных тел, а также определение 

https://kosmosgid.ru/vselennaya/predstavlenie


их форм и размеров; 

2) изучение строения и структуры небесных тел; 

3) исследование образования, развития и будущего небесных тел. 

Раньше астрономия больше основывалась на философских взглядах. 

Теперь же, с развитием технологий это более точная наука. Безусловно, 

сегодня она тесно переплетается с математикой, физикой, химией и 

биологией. Несомненно, философия также не исключена из основ 

астрономии. 

 

В чём состоит основная цель астрономии?  

Вероятно, что вы уже поняли её. 

Указанная нами фундаментальная наука нацелена на изучение и 

исследование явлений и объектов Вселенной. Разумеется, для того, 

чтобы понять саму суть Вселенной. Узнать структуру и особенности. 

Человечество мечтает постичь её тайны и загадки. Учёные пытаются 

объяснить, как всё образовалось. Более того, все хотят выяснить, что 

нас ждёт в будущем. Доискаться до истины и получить истинное 

представление о мире. 

Благодаря астрономии мы уже многое узнали. В дальнейшем, можно с 

уверенностью сказать, нас ждёт еще много нового. Ведь прогресс не 

стоит на месте. Без сомнения, наука развивалась, развивается и будет 

развиваться. 

Контрольный 

тест 

1.Что изучает астрономия? 

2.Задачи  Астрономии. 

 

Дата_____________ Кизилова Н.И._____________________  

Подпись                         Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

 


