
УчастникиУчастники проектапроекта::
ВольковичВолькович АА.(2).(2)
АдамовичАдамович АА. (2). (2)
МельниковМельников ИИ.(2).(2)

РуководительРуководитель: : 

ПлешаковаПлешакова ЕЕ..ВВ. . 



ЦельЦель: : рассказатьрассказать ии показатьпоказать нана
примерахпримерах оо молекулахмолекулах
пограничникахпограничниках..

•• РассмотренныеРассмотренные вопросывопросы: : строениестроение
молекулмолекул, , видывиды молекулярногомолекулярного
взаимодействиявзаимодействия телтел, , 
мономолекулярныймономолекулярный слойслой, , смачиваниесмачивание, , 
адсорбцияадсорбция..



СвойстваСвойства всехвсех веществвеществ зависятзависят отот
составасостава ии строениястроения молекулмолекул. . СвойстваСвойства
телтел зависятзависят отот расположениярасположения молекулмолекул, , 
отот расстоянийрасстояний междумежду ниминими, , аа
следовательноследовательно ии отот хххх
взаимодействиявзаимодействия-- молекулярногомолекулярного
сцеплениясцепления. . ВВ одниходних телахтелах молекулымолекулы
находятсянаходятся другдруг отот другадруга далекодалеко, , аа вв
другихдругих совсемсовсем рядомрядом. . ВВ первомпервом случаеслучае
этоэто газыгазы, , аа вв другомдругом-- жидкостижидкости ии
твердыетвердые телатела-- кристаллыкристаллы..



•• ОсобенноОсобенно важнуюважную рольроль припри взаимодействиивзаимодействии
соприкасающихсясоприкасающихся телтел илиили телатела ии
окружающейокружающей егоего средысреды, , играютиграют молекулымолекулы--
пограничникипограничники..

•• ОниОни занимаютзанимают поверхностиповерхности разделараздела илиили, , 
вернеевернее, , тонкиетонкие поверхностныеповерхностные слоислои нана
границахграницах телтел..МолекулыМолекулы вв этихэтих слояхслоях ведутведут
себясебя иначеиначе, , чемчем вв объемеобъеме каждогокаждого телатела..



ОтОт особыхособых свойствсвойств поверхностныхповерхностных слоевслоев
зависятзависят всевсе видывиды молекулярногомолекулярного
взаимодействиявзаимодействия телтел: : прилипаниеприлипание, , 
свариваниесваривание, , паяниепаяние, , склеиваниесклеивание, , 
трениетрение..

•• РастворениеРастворение ии кристаллизациякристаллизация, , 
испарениеиспарение ии конденсацияконденсация парапара, , 
коррозиякоррозия, , разрушениеразрушение горныхгорных породпород
определяютсяопределяются свойствамисвойствами
поверхностныхповерхностных слоевслоев..



МолекулыМолекулы--пограничникипограничники..

СоСо стороныстороны объемаобъема жидкостижидкости илиили

твердоготвердого телатела уу нихних такиетакие жеже

соседисоседи, , тактак жеже плотноплотно

расположенныерасположенные, , аа извнеизвне либолибо ихих оченьочень

маломало, , еслиесли телотело граничитграничит сс газомгазом, , 

либолибо этоэто чужиечужие молекулымолекулы, , 

принадлежащиепринадлежащие другомудругому телутелу..



•• МолекулыМолекулы-- пограничникипограничники всегдавсегда
обладаютобладают свободнымисвободными связямисвязями--
избыткомизбытком свободнойсвободной энергииэнергии, , ониони
активированыактивированы-- вооруженывооружены избыткомизбытком
свободнойсвободной энергииэнергии..



•• ЕслиЕсли увеличитьувеличить поверхностьповерхность телатела, , нене
изменяяизменяя егоего объемобъем, , тото всевсе новыеновые
молекулымолекулы будутбудут переходитьпереходить изиз объемаобъема
жидкостижидкости нана ееее поверхностьповерхность..

•• ТакаяТакая поверхностьповерхность, , толщинойтолщиной вв однуодну
молекулумолекулу, , называетсяназывается--
МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫЙМОНОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ СЛОЙСЛОЙ..



•• НаНа каждуюкаждую молекулумолекулу слояслоя действуетдействует силасила ff, , 
направленнаянаправленная внутрьвнутрь жидкостижидкости..

•• ЧтобыЧтобы вывестивывести молекулумолекулу нана поверхностьповерхность, , 
надонадо затратитьзатратить работуработу, , равнуюравную
произведениюпроизведению силысилы ff нана путьпуть bb

σσ=f=f··bb

РаботаРабота образованияобразования 1 1 смсм22 поверхностногоповерхностного
слояслоя, , называетсяназывается поверхностнымповерхностным
натяжениемнатяжением..



СмачиваниеСмачивание..
•• ЕслиЕсли каплюкаплю жидкостижидкости поместитьпоместить нана сухуюсухую

стекляннуюстеклянную пластинкупластинку, , тото онаона либолибо
растечетсярастечется, , либолибо останетсяостанется нана местеместе..

•• ВВ первомпервом случаеслучае произойдетпроизойдет полноеполное
смачиваниесмачивание: : силысилы сцеплениясцепления жидкостижидкости сс
твердымтвердым теломтелом превысятпревысят силысилы прилипанияприлипания, , 
тт..ее сцеплениесцепление молекулмолекул самойсамой жидкостижидкости..

•• ВоВо второмвтором –– силысилы прилипанияприлипания окажутсяокажутся
меньшеменьше силсил сцеплениясцепления ии каплякапля нене растечетсярастечется..



•• ВВ бассейнебассейне плаваетплавает гусьгусь. . ОболочкаОболочка
перьевперьев нене смачиваетсясмачивается, , тт..кк. . онаона
гидрофобнаягидрофобная. . НоНо еслиесли добавитьдобавить вв водуводу
активныйактивный смачивательсмачиватель, , тото гусьгусь утонетутонет..



•• СхемаСхема флотационнойфлотационной машинымашины::
•• ПузырькиПузырьки воздухавоздуха, , выносятвыносят прилипшиеприлипшие кк немунему частицычастицы ценногоценного

материаламатериала..



АдсорбцияАдсорбция

•• ПоверхностныйПоверхностный слойслой можетможет улавливатьулавливать изиз
окружающейокружающей средысреды такиетакие молекулымолекулы, , которыекоторые
способныспособны ««насытитьнасытить»» свободныесвободные силысилы
сцеплениясцепления молекулмолекул--пограничниковпограничников. . ЭтиЭти силысилы
связываютсвязывают молекулымолекулы слояслоя сс уловленнымиуловленными
молекуламимолекулами. . ПоверхностнаяПоверхностная энергияэнергия
уменьшаетсяуменьшается, , безбез измененияизменения поверхностповерхност. . 

•• ЭтотЭтот процесспроцесс называетсяназывается адсорбцияадсорбция..



ЭкспериментЭксперимент: : ««КакКак заставитьзаставить
стальсталь плаватьплавать??»»

•• ВозьмемВозьмем иголкуиголку, , потремпотрем междумежду пальцевпальцев. . 
ЗатемЗатем опустимопустим горизонтальногоризонтально нана
промокашкупромокашку, , аа промокашкупромокашку вв водуводу..

•• ПромокашкаПромокашка утонетутонет, , аа иглаигла останетсяостанется нана
поверхностиповерхности..

••ЕслиЕсли подлитьподлить концентрированныйконцентрированный растворраствор

смачивателясмачивателя ((мыламыла), ), иглаигла утонетутонет..



ИспользованнаяИспользованная литературалитература

•• УчебникУчебник химиихимии 8 8 класскласс ОО..СС. . ГабриелянГабриелян


