
 

Лекция 1.  Основные сведения о молекулах 

 

1. Молекулярно-кинетическая теория 

Основные сведения о молекулах принято называть молекулярно-кинетической 

теорией. Эта теория утверждает, что 

1) все вещества состоят из мельчайших частиц – молекул; 

2) молекулы совершают непрерывные беспорядочные движения; 

3) молекулы взаимодействуют между собой с силой, зависящей от расстояния 

между ними. 

На справедливость первых двух утверждений указывают явления диффузии – такие 

как перемешивание жидкостей и газов, распространение запахов. Действительно, при 

диффузии молекулы одного вещества проникают в другое и  должны двигаться. 

На справедливость третьего утверждения указывают существования одного и того 

же вещества в трёх агрегатных состояниях – газа, жидкости и твёрдого тела. Например, 

вода может существовать в виде пара, жидкости и льда. 

 

2. Броуновское движение 

Движение молекул наглядно обнаруживается в зигзагообразном 

движении взвешенных частиц в капле жидкости (см. рис.). Это движение 

обнаружил английский ботаник Р. Броун в 1827 году, наблюдая в 

микроскоп каплю жидкости из пыльцы растений. 

Объяснение броуновского движения частиц состоит в том, что при 

беспорядочном движении молекул жидкости их удары о частицу 

(например, справа и слева) не компенсируются (см. рис.). Исходя из этого  

А. Эйнштейн в 1905 году решил задачу о движении броуновской частицы, 

а Ж. Перрен своими опытами подтвердил эту теорию, вычислив массу 

молекулы кислорода. 

Концентрация n  броуновских частиц  в поле тяжести Земли, как следует из теории 

А. Эйнштейна, должна убывать от высоты x  по барометрической формуле: 
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где mH  – константа, пропорциональная массе m  броуновской частицы. 

 

Пример.  Ж. Перрен в своих опытах определил, что для частиц гуммигута 

мHm

5103  , кгm 18105,8  . Какое значение  массы молекулы кислорода 2O  он 

получил, если он брал, что для молекул кислорода  в атмосфере Земли мHm 5000 . 

Решение 

Исходя из барометрической формулы, имеем: 
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Современное, более точное значение массы молекулы кислорода – кг261031,5  . 

 

3. Масса молекулы 

Массу молm  любой молекулы можно вычислить по формуле: 



rмол Mмеаm  .)..1( , 

где кгмеа 271066,1...1   – масса одной атомной единицы массы, rM  – относительная 

молекулярная масса. Действительно, по определению ...1 меа  есть 12/1  массы атома 

углерода C12 , а rM  – отношение молm   к ...1 меа . 

 

Пример. Найти массу молекулы воды. 

Решение 

Химическая формула молекулы воды – OH 2 . По таблице Менделеева определяем 

относительные молекулярные массы атома водорода H1  и атома кислорода O16 : 

1)( HM r ,    16)( OM r . 

Поэтому 

18)1612()( 2 OHM r , 

кгкгOHmмол

2627

2 1099,218)1066,1()(   . 

 

Пример. Относительная молекулярная  масса гуммигута – вещества, из которого 

состояли броуновские частицы в опытах Ж. Перрена, равна 320. Найти массу молекулы 

гуммигута. 

Решение 
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4. Число молекул, молярная масса, число Авагадро, число молей 

Очевидно, что число молекул N , содержащихся в веществе массой m  при 

известной массе молекулы молm , из которых состоит вещество, определяется равенствами: 
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Молярной массой называют величину 

гM r  . 

При m  говорят, что вещество содержит количество вещества моль1  и число молекул, 

равное числу Авагадро: 
1231002,6  мольN A . 

Таким образом, число молекул в веществе можно рассчитать по формуле: 

 ANN , 

где 




m
  

– число молей, т. е. количество вещества. 

 

Пример. Масса воды в стакане равна кг2,0 . Какое количество вещества содержится в 

этом стакане? Чему равно число молекул воды? 

Решение 

Определяем молярную массу воды: 
1

22 1818)()(  мольгггOHMOH r . 

Количество вещества в стакане: 
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Число молекул: 



24123 1068,6)11,1()1002,6(   мольмольNN A  . 

 

Пример. Сколько молекул содержалось в броуновской частице в опыте Ж. Перрена, если 

масса частицы кгm 18105,8  , а относительная молекулярная масса гуммигута 

320rM ? 

Решение 
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5. Размеры молекулы 

В жидкостях и твёрдых телах сумма объёмов всех  молекул приблизительно равна 

объёму V , занимаемому веществом. Поэтому объём молV , приходящийся на одну 

молекулу, равен NV / . Но /mNN A . Поэтому 
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где Vm /  – плотность вещества. 

Линейные размеры молекулы молr  можно оценить, вычислив 3
молV . Поэтому 
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Пример. Оценить размеры молекул воды и железа. 

Решение 

Плотности берём из справочных данных: 3

2 /1000)( мкгOH  , 3/7800)( мкгFe  . 

Молярные массы можно определить, используя таблицу Менделеева: 

мольгOH /18)( 2  , мольгFe /56)(  . Поэтому 
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6. Взаимодействие молекул в газе, жидкости и твёрдом 

теле 

Сила F  (см. рис.), с которой молекулы воздействуют 

друг на друга в веществе, имеет электрическую природу. 

Действительно, каждая молекула состоит из положительно 

заряженного компактного атомного ядра и отрицательно 

заряженных электронов. Но, как показывает опыт, 

одноимённые заряды отталкиваются, а разноимённые – 

притягиваются. 

 Это и электронейтральность каждой молекулы 

обуславливают следующее. Существует расстояние 0rr   

между молекулами, при котором сила взаимодействия 

между ними равна нулю. Можно считать, что молrr 0 . При 



0rr   действуют сила отталкивания, причём она чрезвычайно быстро увеличивается. При 

0rr   действуют сила притяжения, причём она сначала достигает максимума, а затем 

быстро уменьшается. 

Сказанное иллюстрирует рис. а) и рис. б). На рис. а) показана зависимость силы 

отталкивания отF  и силы притяжения прF  от расстояния r  между молекулами. Сплошной 

линией показана кривая суммарной силы. Учитывая, что суммарная сила F  связана с 

потенциальной энергией U  формулой rUF  / , можно получить зависимость U  от r  

(рис. б)). 

Газ. В газе среднее расстояние r  между молекулами во много раз 

больше размеров самих молекул молr  (см. рис.). Поэтому 

взаимодействие между молекулами практически отсутствует. 

Исключение составляет момент столкновения молекул, когда 0rr   и 

молекулы взаимодействуют подобно бильярдным шарам. Вот почему 

газ не сохраняет объём и форму. 

Жидкость. Молекулы жидкости расположены почти вплотную друг к другу (см. 

рис.). Каждая молекула колеблется около своего положения равновесия 0rr   (с периодом 

равным c1312 1010   ). Изредка молекула совершает 

«скачок» в новое положение равновесия. Если на 

жидкость действует сила, то «скачки» молекул 

совершаются преимущественно в направлении 

действия силы. Вот почему (см. рис.) жидкость 

практически несжимаема (сохраняет объём) и текуча 

(не сохраняет форму). 

Твёрдое тело. Молекулы твёрдого тела колеблются около строго 

определённых положений равновесия. Если соединить центры 

положений равновесия молекул (ионов) твёрдого тела, то получится 

правильная пространственная решётка, называемая кристаллической 

(см. рис.). Этот порядок приводит к правильным внешним 

геометрическим формам твёрдого тела. 

 

Контрольные вопросы к лекции 1 

 

1. Назовите основные утверждения (или положения)  молекулярно-кинетической 

теории. 

2. Почему явления диффузии указывают на тот факт, что все вещества состоят из 

молекул, которые находятся в постоянном беспорядочном движении? 

3. Почему существование вещества в трёх агрегатных состояниях (газа, жидкости и 

твёрдого тела) указывает на тот факт, что молекулы вещества взаимодействуют 

между собой с силой, зависящей от расстояния между ними? 

4. Что представляет собою броуновское движение частиц? Как объяснить это 

движение? 

5. Что представляет собою опыты Ж. Перрена? Каким образом в этих опытах была 

определена масса молекулы кислорода 2O ? 

6. Дайте определение атомной единице массы, т. е. ...1 меа ? Дайте определение 

относительной молекулярной массе, т. е. rM ? 

7. По какой формуле можно вычислить массу молекулы любого вещества? 

8. Дайте определение молярной массе вещества, т. е.  . Дайте определение количеству 

вещества, равного моль1 . Дайте определение числу Авагадро, т. е. AN . 



9. По какой формуле можно вычислить число молекул в веществе? Насколько много 

молекул в веществе? 

10. По какой формуле можно оценить размер молекулы вещества? Насколько малы 

размеры молекул? 

11. Почему молекулы в веществе взаимодействуют между собой? Какова природа силы 

взаимодействия молекул? 

12. Как зависит сила взаимодействия молекул от расстояния между ними? 

13. Почему вещество может находиться в состояниях газа, жидкости и твёрдого тела? 

Каковы свойства этих состояний? 

 

Тесты к лекции 1 

 

1. Молекулярно-кинетическая теория содержит три основных положения (см. таблицу). 

Все вещества состоят из 

мельчайших частиц – 

молекул 

Молекулы совершают 

непрерывные 

беспорядочные движения 

Молекулы взаимодействуют 

между собой с силой, 

зависящей от расстояния 

между ними 

   

Для каждого положения подберите физическое явление, его подтверждающее: 

1) существование воды в состояниях пара, жидкости и льда 

2) перемешивание жидкостей и газов, распространение запахов 

3) наличие у вещества массы 

Запишите в таблицу выбранную цифру для каждого положения. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

2. Броуновским движением называется 

1) движение планет вокруг Солнца 

2) зигзагообразное движение взвешенных частиц в капле жидкости 

3) колебания молекул в жидкости и твёрдом теле 

4) движение электронов в атоме 

Указать цифру правильного ответа. 

3. Атомной единицей массы ( ...1 меа ) называется 

1) масса атома водорода H1  

2) 2/1 массы молекулы водорода 2H  

3) 12/1  массы атома углерода C12  

4) 32/1  массы молекулы кислорода 2O  

Указать цифру правильного ответа. 

4. Относительная молекулярная масса rM  есть отношение массы молекулы 

1) к одной атомной единице массы 

2) к массе равной г241066,1   

3) к 12/1  массы атома углерода C12  

4) к массе атома водорода H1  

Указать цифру неправильного ответа. 

5. Один моль вещества ( моль1 ) содержит 

1) массу m  равную молярной массе   

2) число молекул N  равное числу Авагадро AN  

3) массу m  равную .)..1()1002,6( 23 меа   

4) одинаковое число молекул для всех веществ 

Указать цифру неправильного ответа. 



6. Число Авагадро AN  есть число молекул вещества, содержащихся 

1) в одной атомной единице массы ( ...1 меа ) вещества 

2) в одном моле ( моль1 ) вещества 

3) в молярной массе   вещества 

4) в 12/1  грамма любого вещества 

Указать цифры двух правильных ответов. 

7. Стоит задача расчёта следующих физических величин вещества (см. таблицу) 

Масса молекулы Молярная масса Число молекул Число молей 

    

Для каждой величины подберите расчётную формулу: 

1)  /m  

2) гM r   

3) rмол Mкгm   )1066,1( 27  

4)  ANN  

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе не могут 

повторяться. 

8. Линейные размеры простых молекул (например, молекулы водорода 2H ) имеют 

порядок равный 

1) м310  

2) м610  

3) м1010  

4) м1510  

Указать цифру правильного ответа. 

9. Молекулы вещества взаимодействуют между собой, так как состоят из атомов, в свою 

очередь состоящих из атомных ядер и электронов, которые имеют 

1) гравитационную массу 

2) электрический заряд 

3) инертную массу 

4) барионный и лептонный заряд 

Указать цифру правильного ответа. 

10. Сила взаимодействия между молекулами ведёт себя от расстояния r  между ними так: 

1) обращается в ноль при 0rr  , где 0r  - величина порядка размеров молекулы молr . 

2) при 0rr   действуют силы отталкивания, которые очень быстро увеличиваются при  

уменьшении r . 

3) при 0rr   действуют силы притяжения, которые при увеличении r  быстро 

достигают максимума, а затем быстро уменьшаются практически до нуля. 

4) при 0rr   действуют силы отталкивания, а при 0rr   действуют силы притяжения. 

5) сила не зависит от r . 

Указать цифры двух неправильных ответов. 

11. Вещество может находиться в трёх агрегатных состояниях (см. таблицу). 

Газ Жидкость Твёрдое тело 

   

Для каждого состояния подберите соответствующие ему два свойства: 

1) сохраняет форму и объём 

2) не сохраняет ни формы, ни объёма 

3) сохраняет объём, но не сохраняет формы 

4) имеет расположение молекул, называемое ближним порядком 

5) имеет расположение молекул (ионов), называемое кристаллической решёткой 



6) не имеет порядка в расположении молекул 

Запишите в таблицу выбранные две цифры для каждого состояния. Цифры в ответе не 

могут повторяться. 

12. В газе молекулы в среднем 

1) находятся близко друг от друга и поэтому сильно взаимодействуют 

2) находятся близко друг от друга и поэтому слабо взаимодействуют 

3) находятся далеко друг от друга и поэтому слабо взаимодействуют 

4) находятся далеко друг от друга и поэтому сильно взаимодействуют 

Указать цифру правильного ответа. 

Коды ответов на тесты к лекции 1: 1. 221; 2. 2; 3. 3; 4. 4; 5. 3; 6. 23; 7. 3241; 8. 3; 9. 2; 

10. 45; 11. 26, 34, 15; 12. 3. 

 

Основной первоисточник материала к лекции 1: 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/molek/uchpos/1. Основы молекулярно-

кинетической теории 
 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/molek/uchpos/
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