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3. Сделайте подборку фотографий, иллюстрирующих слова 
Л. Кара: 

Ибо все вещи, как мы замечаем, становятся меньше
И как бы тают они в течение долгого века,
И похищает их ветхость из наших очей незаметно…

Урок 46 Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых
телах. Броуновское движение

Цель урока: сформировать представление о диффузии и броунов-
ском движении как явлениях, доказывающих движение молекул; 
сформировать представление о тепловом движении.

Демонстрации. Явление диффузии в жидкостях и газах; зависи-
мость скорости диффузии от температуры; видеозапись или ин-
терактивная модель броуновского движения.

Ход урока

Задача урока. Доказать второе положение теории о строении веще-
ства: «Частицы находятся в непрерывном хаотическом движе-
нии».

Используем известный нам метод научного познания.
Наблюдение. Все знают, что чай становится сладким, если в 

него положить сахар, а огурцы в рассоле становятся солёными. 
Почему это происходит? Что общего между этими явлениями?

Гипотеза. Молекулы находятся в непрерывном хаотическом дви-
жении.

О п ы т 1. Откроем пузырёк с духами в классе, запах духов по-
степенно распространяется по всему классу.

О п ы т 2. Опускаем в воду через трубочку кристаллики перман-
ганата калия. Постепенно кристаллы растворяются, и вода сначала 
у дна, а затем вся окрашивается в малиновый цвет.

В ы в о д. Молекулы разных веществ могут самопроизвольно пе-
ремешиваться вследствие своего беспорядочного движения.

Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Что является причиной диффузии?
2. Скорости молекул газа очень велики (для азота при 20 °С око-
ло 511 м/с). Почему же запахи распространяются намного медлен-
нее?
3. Почему при проведении опыта по наблюдению диффузии в воде 
мы насыпали перманганат калия через трубочку на дно, а не бро-
сали сверху?
4. Почему чай заваривают кипятком, а не тёплой водой?

О п ы т  3. Наблюдение заваривания пакетика чая в холодной и 
горячей воде.

В ы в о д. Чем выше температура, тем быстрее происходит диф-
фузия.
5. Почему с повышением температуры процесс диффузии ускоря-
ется?
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6. На каком явлении основана сварка металлических конструк-
ций? Зачем при сварке нагревают края конструкции?

Задание 2. Конкретизируйте понятие «диффузия».
1. Диффузия — это явление самопроизвольного перемешивания ве-
ществ в результате проникновения молекул одного вещества в про-
межутки между молекулами другого вещества вследствие своего 
непрерывного беспорядочного движения. 
2. Диффузия может происходить в твёрдых телах, жидкостях и га-
зах.
3. Диффузия в газах протекает быстрее, чем в жидкостях, а в жид-
костях быстрее, чем в твёрдых телах.
4. Чем выше температура, тем быстрее происходит диффузия.
5. Диффузия доказывает, что молекулы всех веществ находятся в 
движении.

Задание 3. Прослушайте рассказ о броуновском движении, ответь-
те на вопросы и выполните задания.

В 1827 г. Броун разглядывал под микроскопом выделенные из 
клеток пыльцы взвешенные в воде удлинённые цитоплазмати-
ческие зёрна. Неожиданно он увидел, что мельчайшие твёр-
дые крупинки непрерывно дрожат и передвигаются с места 
на место. Броун установил, что эти движения «не связаны 
ни с потоками в жидкости, ни с её постепенным испарени-
ем, а присущи самим частичкам». 
Мельчайшие частички вели себя как живые, причём движение 
частиц ускорялось при повышении температуры и с умень-
шением размера частиц. Это удивительное явление никогда 
не прекращалось: его можно было наблюдать сколь угодно 
долго. Поначалу Броун подумал даже, что в поле микроскопа 
действительно попали живые существа. Это предположение 
отпало, когда Броун начал исследовать очень мелкие частич-
ки угля, а также сажи и пыли лондонского воздуха, затем 
тонко растёртые неорганические вещества: стекло, множе-
ство различных минералов. 

1. Что понимают под броуновским движением?
2. Назовите характерные особенности броуновского движения.
3. Как Броун доказал, что открытое им движение частиц пыльцы 
не является движением живых существ?
4. Можно ли наблюдать броуновское движение невооружённым 
глазом?
Демонстрация видеозаписи или интерактивной модели броуновско-
го движения. 
5. Как зависит интенсивность броуновского движения от массы ча-
стиц и температуры жидкости? Объясните такую зависимость.
6. Что является причиной броуновского движения частиц?
7. Можно ли считать броуновское движение частиц доказатель-
ством того, что молекулы воды находятся в непрерывном хаоти-
ческом движении?
8. Возможно ли броуновское движение в воздухе?
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Задание 4. Какие выводы о характере движения молекул можно 
сделать из наблюдения явления диффузии и броуновского движе-
ния?

(Движение молекул непрерывно.
Движение молекул беспорядочно (хаотично).
Скорость движения молекул увеличивается при повышении 

температуры.)
Непрерывное хаотическое движение молекул и атомов называют 

тепловым движением.

Подведение итогов урока

◆ Выполнили ли мы задачу, поставленную в начале урока?
◆ Что вызвало у вас наибольший интерес?
◆ Какое практическое значение имеют полученные вами зна-

ния?

Домашнее задание

Прочитайте § 25 (с. 112—113, «Диффузия» и «Броуновское дви-
жение»). 

Запишите в тетради примеры наблюдения диффузии в быту и 
природе. 

Выполните одно из заданий.
1. Найдите в Интернете иллюстрации явления диффузии. Под-

готовьте презентацию на тему «Диффузия в быту и природе».
2. Сделайте 5—7 фотографий явления диффузии в быту.
3. Используя материалы сайтов Интернета, подготовьте презен-

тацию на тему «Броуновское движение».
4.  Используя дополнительную литературу и ресурсы Интерне-

та, подготовьте сообщение (на 1—2 страницы) на тему «Роль диф-
фузии в жизни растений и животных».

Урок 47 Взаимодействие частиц вещества

Цель урока: доказать опытным путём, что между молекулами 
действуют силы притяжения и отталкивания; выяснить условия 
возникновения сил притяжения; выяснить причину возникновения 
сил притяжения и отталкивания; изучить явление смачивания.

Демонстрации. Сжатие воздуха поршнем в цилиндре; опыт со 
свинцовыми цилиндрами; слипание двух стеклянных пластинок.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Задачи урока. Доказать третье положение теории о строении веще-
ства: «Между молекулами действуют силы притяжения и оттал-
кивания»; выяснить, при каком условии проявляются силы при-
тяжения.


