
Глава1

Из чего состоит окружающий мир
§ 4. Что такое тело? Из чего состоят тела?

Вы уже знаете что человек — это часть природы. И он не одинок в природе. Его окружает

множество различных объектов: другие люди, животные, растения, предметы обихода, автомобили

и т.д.

Все предметы, которые нас окружают, (в том числе и мы сами) называются телами.
В природе их существует великое множество. Камни, Солнце, птицы, растения - тела природы.

Они могут быть огромными, как Солнце и звезды, и очень маленькими, такими как бактерии и

вирусы.

Но можно все тела разделить иначе:

естественные, существующие в природе, и

искусственные, созданные человеком.

Рис. 9. Примеры тел.
Вулкан, лесное озеро, горная вершина, покрытая

снегом, распустившийся цветок, затейливая коряга

— это тела природы, т.е. естественные, а вот труба

завода, беседка в парке, моторная лодка на озере,

сеть рыбака — это уже дело рук человека. Поэтому

они относятся к искусственным телам.

Все тела, окружающие нас на Земле, принято

называть земными, а за ее пределами, независимо
от того, какие они - естественные или

искусственные, например комета или

межпланетная автоматическая станция, называют

космическими телами.

Не очень часто, но космических «гостей» можно

встретить и на Земле. Например, осколки

метеоритов или лунный грунт, доставленный на

Землю для исследования. Это тоже тела космические.

Мир окружающий нас земных тел богат и очень разнообразен. Вам уже известно, что земные

тела делятся на живые и неживые. Живые тела также называются организмами. Вы безошибочно
можете различить живой организм и неживое тело.

Любые живые организмы тесно связаны с окружающей их средой. Без нее они не смогут

нормально расти и развиваться. Среда обитания обеспечивает их питательными веществами, водой,

воздухом; поглощает выделяемые в процессе жизнедеятельности вредные для организма вещества.

Весь этот процесс связи живых организмов со средой обитания называют обменом веществ между
живыми и неживыми телами.

Если живой организм перестает питаться, дышать или выделять переработанные им вещества,
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то нарушится процесс обмена веществ и организм погибнет.

Достигнув определенного возраста, живые организмы начинают размножаться. Размножение,
или способность к продолжению своего рода — пожалуй, самое характерное свойство живых

организмов. Это свойство присуще даже вирусам, лишенным всех прочих свойств живого.

Мир живой природы находится в непрерывном движении. Растения тянутся к Солнцу, получая
от него свет и тепло, и поэтому

растут и развиваются. Способы

движения различных живых

организмов за миллиарды лет

развития жизни изменялись.

Живым организмам

свойственна раздражимость,

которая проявляется в

реагировании на все изменения

природных условий среды

обитания.

Рис. 10. Живые организмы
разных царств и империй.
Однако тела различаются не

только по своей природе и свойствам, но и по составу. Люди давно изучали и продолжают изучать

разные тела. Они пришли к выводу, что все физические тела состоят из веществ. Например, ручка
— это тело, а пластмасса, из которой она сделана, — вещество; сосулька — тело, а лед — вещество.

Люди не только научились определять вещества, из которых состоят различные физические

тела, но и создавать новые вещества с заранее определенными свойствами. Например,

сверхпрочные, легкие, водоотталкивающие, теплоизолирующие, морозостойкие и многие другие

свойства вещества.

Ученые установили удивительный факт: земные и космические тела состоят их одних и тех же

веществ. В космических телах нет веществ, которых не было бы на Земле!

Итак, признаками живого организма являются: обмен веществ (дыхание, питание,
выделение), рост и развитие, движение, размножение, раздражимость.

Мы и все предметы, которые нас окружают,  это тела. Они бывают живыми и
неживыми, земными и космическими. Все живые организмы тесно связаны с окружающей
их средой. Связь живых организмов со средой обитания осуществляется в процессе обмена
веществ между живыми и неживыми телами.
Признаками живого тела являются: дыхание, питание, выделение, рост, развитие,
размножение, движение, раздражимость. Все физические тела состоят из веществ, которые
могут быть природными и созданными человеком. Земные и космические тела состоят из
одних и тех же веществ.
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Вещество * Живой организм * Признаки живого тела: дыхание, движение, питание,
выделение, рост, развитие, размножение, раздражимость * Тело

Дополнительная информация
1 . Вы знаете, что для дыхания живым организмам необходим содержащийся в воздухе или в воде кислород.

Этот газ необходим для процессов окисления, в результате которых выделяется энергия, поддерживающая

жизнь.

У разных животных дыхание происходит по-разному. Большинство из них для этого имеют специальные

органы: жабры, легкие, трахеи. Многие сухопутные животные избрали кожный тип питания. Кстати, и

человек дышит не только легкими, но и кожей, хотя кожное дыхание у него незначительно (всего 1 -2% от

общего объема дыхания).

Насекомые дышат совершенно особым способом - трахейным. Трахеи насекомых ничего общего не имеют с

трахеями человека. У насекомых трахеи представляют собой сеть тончайших трубочек, пронизывающих все

их тело. В каждом сегменте этой сети есть пара дыхалец - отверстий, через которые поступает воздух в

трахеи.

Питаются все живые организмы, как и дышат, по-разному. При этом растения производят органические

вещества сами, всасывая из почвы воду с минеральными солями, а из воздуха — углекислый газ, грибы

всасывают с водой питательные вещества из окружающей среды, а животные активно захватывают свою

пищу.

Человек тратит на еду около часа в день. Животные (травоядные), поедающие малопитательные растения,

должны питаться почти непрерывно и тратить на еду большую часть дня.

2. Гелий («Солнечный газ») впервые был открыт на Солнце и только через 30 лет - на Земле. Кроме гелия, на

Солнце обнаружено еще более 70 веществ. Никаких «неземных» элементов Солнце не содержит.

3. Давно было замечено, что живые организмы реагируют на степень освещенности и продолжительности

дня и ночи. Одни растения раскрывают цветки с первьми лучами Солнца, а другие - закрывают их. Многие

птицы чутко реагируют на изменение влажности воздуха, перепады атмосферного давления.

Некоторые живые организмы называют «предсказателями погоды». Например, воробьи, обычно подвижные,

драчливые, перед дождем становятся вялыми, сидят нахохлившись. Если в период непогоды они вдруг

оживляются, чирикают, значит можно ожидать наступления ясной погоды. Рыбка голец в предсказании

погоды ошибается 3-4 раза из 100 случаев. Перед ясной погодой голец лежит без движения на дне, а перед

дождем начинает быстро метаться. Чутко реагируют на предстоящие изменения условий среды обитания

кошки, пчелы, бабочки-крапивницы, комары и многие другие живые организмы, в том числе и человек.

Вопросы и задания
1. Что называют телами?
2. По каким признакам можно разделить все тела на группы? Приведите примеры.
3. Перечислите признаки, которыми обладают живые организмы.
4. Из чего состоят тела?
5. Могут ли разные тела состоять из одинаковых веществ? Приведите примеры.
6. Приведите примеры тел, состоящих из разных веществ.
7. Что общего между земными и космическими телами?
8. Перечислите все тела,изображенные на рис.9 и разделите их по группам.
9. Перечислите тела, показанные на рис.10. Можно ли назвать их живыми? Приведите
доказательства.
10. Как вы думаете, кто в природе больше двигается: лев или антилопа и почему?
11. Какие свойства живого позволяют организмам предсказывать природные явления?
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§ 5. Как устроено вещество?
В повседневной жизни нам часто приходится делить большое тело на части: резать хлеб, молоть

кофе, колоть дрова, рвать бумагу, шинковать капусту. Например, яблоко легко разделить ножом на

10-1 5 частей, а если взять скальпель, то и на 40, и на 50. А можно ли измельчить его дальше?

Можно, если натереть его на терке. Мы часто пользуемся сахаром и знаем, что он бывает кусковым,

в виде песка и пудры. Крупинки сахарного песка или пудры легко растворяются в воде, при этом

раствор остается прозрачным. Мы можем рассмотреть в микроскоп каплю раствора сахара и

обычной питьевой воды и не заметим различий. Значит крупинки сахара исчезли? Попробуем

раствор на вкус. Он будет сладким. Оказалось, что сахар остался, но распался на очень маленькие

частицы, которые не различимы даже в микроскоп, но сохраняют сладкий вкус. Эти частицы

называются молекулами от лат. moles — масса.

Нам трудно представить, насколько малы эти частицы, но

попробуем. Если вообразить, что молекула - это точка в конце

предложения, то человек вырастет от Земли до Луны, палец

вытянется от Москвы до Владивостока, волос утолщится до

40 м. Очень большие молекулы (например, молекулу ДНК)

можно увидеть в сильный оптический микроскоп.

Большинство же молекулы можно увидеть только с помощью

электронных микроскопов, дающих увеличение до 100 млн.

раз.

Рис. 11. Молекулы под электронным микроскопом.
Многие из вас могли наблюдать, как во время варки варенья крупинки сахара, попавшие на

плиту, начинают плавиться, темнеть, из них выделяется пар и по всей кухне распространяется

неприятный запах. Оказалось, что при сильном нагревании сахара молекулы сахарозы

разрушились, и образовались другие - более мелкие частицы. Их назвали атомами1 - мельчайшими
химически неделимыми частицами вещества.

Из одних атомов, входящих в молекулу сахарозы2, образовался черный уголь, а из других -

вода и газ.

Различные вещества состоят из разных молекул. Сами же молекулы различаются числом и

видом входящих в них атомов. Например, молекула гемоглобина3 состоит из 1400 атомов.

Атомы - это "строительный материал" для молекул.

1 Атом — от греческого atomos — неделимый.
2 Сахароза — вещество, образующее сахар.
3 Гемоглобин — белок, придающий красный цвет крови и разносящий кислород от органов дыхания по

всему телу.

Молекула  это мельчайшая частица вещества, которая обладает всеми его основными
свойствами.

Итак, атомы и молекулы  мельчайшие частицы вещества.
Молекулы любого вещества состоят из атомов.
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Рис. 12. Молекула белка гемоглобина.
Такие хорошо знакомые явления, как износ обуви, стирание

покрышек, протирание локтей у одежды, образование углублений

в каменных ступенях древних зданий, испарение воды

происходят в результате отрыва молекул и атомов. Это было бы

невозможно, будь вещество сплошным.

Атомы * Молекулы

Дополнительная информация

1. Как измерили молекулу?
70 лет назад английский ученый Роберт Рэлей проделал опыт по определению размеров молекул. Он

заметил, что каплю жирной кислоты, которая входит в состав масла нельзя «заставить» растечься так, чтобы

площадь пленки была больше некоторого значения. Размер пленки зависел от объема капли и увеличивался,

если увеличивался объем капли. Рэлей предположил, что площадь масляной пленки наибольшая, когда

молекулы располагаются в один ряд, т.е. толщина пленки равна размеру молекулы жирной кислоты.

По результатам опытов размер молекулы оказался равным 0,00000016 см.

2. Немного истории. Первые представления об атомах и строении вещества высказывались уже в V в. до

н.э. Древнегреческий мыслитель Демокрит, наблюдая различные явления и пытаясь дать им объяснение,

пришел к выводу, что существует предел деления любого тела, и последнюю, далее уже неделимую часть,

обладающую свойствами целого, он назвал «атомом». 2000 лет назад идеи Демокрита звучными стихами

описал римский поэт Лукреций Кар. Его поэма называлась «О природе вещей».

Выслушай то, что скажу, и ты сам, несомненно, признаешь, что существуют тела, которых мы видеть не

можем.. . . . .на морском берегу, разбивающем волны, Платье сыреет всегда, а на солнце вися, оно сохнет;

Видеть, однако, нельзя, как влага на нем оседает, как и не видно того, как она исчезает от зноя. Значит,

дробится вода на такие мельчайшие части и, что недоступны они совершенно для нашего взгляда.

Вопросы и задания
1. Из чего состоят вещества?
2. Что называется молекулами? Из чего они состоят? Как различаются молекулы?
3. Что называют атомами?
4. Почему существует множество различных веществ?
5. Какими примерами вы можете доказать атомномолекулярное строение веществ?
6. Подумайте, как Рэлей мог бы измерить площадь масляной пленки в своем опыте.

Вещество состоит из мельчайших частиц  молекул, увидеть которые можно лишь с
помощью специальных электронных микроскопов.Молекулы образованы еще более
мелкими частицами  атомами – химически неделимыми частицами.
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§ 6. Что мы знаем о мельчайших частицах вещества?
Исследование разных веществ показали, что между атомами и молекулами в веществе есть

промежутки. В этом вы убеждаетесь, когда пьете чай с сахаром. Если аккуратно насыпать

сахарный песок в полный стакан с горячим чаем, то чай из стакана не будет выливаться. Это

возможно лишь потому, что молекулы сахарозы заняли промежутки между молекулами воды,

подобно тому, как не пересыпаясь через край, займут промежутки между картофелем горошинки,

если мы захотим добавить в ведро картофеля пару стаканов гороха. Промежутки между молекулами

сравнимы с размерами самих молекул, т.е.

очень малы.

Рис. 13. • Попробуем сжать шарик,
заполненный воздухом. Это легко сделать,
так как между молекулами воздуха большие
промежутки, и при сжатии они
уменьшаются. Молекулы воздуха не

изменяются, а только сближаются.
Рис. 14. • Возьмем колбу, в которой есть воздух, закроем ее пробкой с
вставленной в нее трубочкой, в которой находится капля подкрашенной
жидкости. При нагревании колбы капелька жидкости будет подниматься
по трубке. Это происходит потому, что при нагревании воздуха расстояния
между молекулами увеличиваются, а значит увеличивается объем газа, и он
перемещает каплю вверх.
Это явление учитывают, например при строительстве мостов, когда один из концов моста не

прикрепляют жестко к берегу а ставят на рельсы чтобы при изменении температуры окружающего

воздуха мост не деформировался, а просто двигался одни концом по рельсам.

Частицы вещества (атомы и молекулы) непрерывно, беспорядочно движутся. В этом нас

убеждает повседневный опыт. Не выходя из комнаты, мы знаем, что нам

готовит мама на обед. Запах пирожков или кофе легко распространяется по

всей квартире. Если же мы откроем флакон с духами, то очень скоро их

запах распространится по комнате. Зацвела сирень, и ее чудный аромат

ощущается во всем саду.

Рис.15. Движение молекул газа
Как объяснить распространение запаха?
Оказывается молекулы веществ движутся. При этом они сталкиваются с

молекулами воздуха, беспорядочно перемещаясь, они распространяются в

определенному пространстве и перемешиваются с молекулами газов,

воздуха. Наблюдаемое явление называют диффузией - от лат. Diffusio -

распространение, растекание.

Таким образом, диффузия  это взаимное проникновение молекул одного вещества в
промежутки между молекулами другого вещества при их соприкосновении.
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Явление диффузия является одним из основных доказательств непрерывного, беспорядочного

движения частиц вещества (атомов и молекул).

При диффузии частицы одного вещества стремятся равномерно распределиться между

частицами другого вещества.

Рис. 16. Опыт по диффузии паров йода и аммиака: 1цилиндрический сосуд, 2 фильтровальная
бумага, 3 вата, пропитанная нашатырным спиртом, 4 кристаллы йода, 5 крышка. Схема
этапов диффузии.

Диффузия происходит в любых телах, но с разной

скоростью. Наблюдая за этим явлением, ученые установили,

что скорость движения молекул зависит от температуры. Чем

выше температура, тем быстрее происходит диффузия, а

значит быстрее движутся молекулы. И все-таки запах мы

ощущаем не сразу, а через несколько минут, так как молекулы

газа испытывают столкновения с другими молекулами и

движутся по очень сложной линии (траектории4).

Рис. 17. Траектория молекулы газа.
В жидкостях скорость движения молекул меньше, чем в газах. Если мы не будем размешивать

чай, то сладким он станет дня через два. Для того чтобы диффузия произошла в твердых телах

потребуются годы. Например, было замечено, что в старых зданиях часто невозможно отделить

болты, скрепляющие детали между собой, так как они «срастаются» друг с другом.

Какова роль диффузии в живой природе?
Диффузия имеет большое значение в жизни человека, животных и растений. Благодаря

диффузии осуществляется обмен газов в легких и тканях живых организмов, то есть процесс

дыхания. При выдохе удаляется углекислый газ, а при вдохе с воздухом поступает кислород,

который из легких попадает в кровь путем диффузии.

Без диффузии не обходится процесс питания во всех организмах. Частицы питательных

веществ всасываются микроворсинками кишечника и через капилляры (мельчайшие сосуды)

попадают в кровь. В жизни некоторых живых организмов большое значение имеет дыхание через

кожу, которое осуществляется опять-таки за счет диффузии.

1 9
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В садоводстве широко используется внекорневая подкормка растений путем опрыскивания их

кроны. В этом случае диффузия - проникновение питательных веществ в растение происходит

через листья и быстрее, чем через корневую систему. Благодаря диффузии происходит также

питание растений, корневая система которых всасывает вещества, находящиеся в почве.

За счет диффузии из воздуха в воду природных водоемов и аквариумов поступает кислород,

который жизненно необходим их обитателям.

Диффузия
Дополнительная информация.
1 . Интересный факт. Молекулы вещества очень малы, поэтому увидеть их движение даже используя

микроскоп невозможно. Зато можно разглядеть, как молекулы жидкости «подталкивают» более крупные

частички, если рассматривать каплю загрязненной воды. Впервые это явление наблюдал в 1827 г. английский

ботаник Роберт Броун. Он рассматривал в микроскоп размешенную в воде цветочную пыльцу.

В поле зрения прибора взад и вперед сновали темные частички. Крупные двигались не спеша, мелкие

прыгали быстро и беспорядочно.

Броун был настоящим ученым и, столкнувшись с

непонятным явлением, добросовестно исследовал его. Он

убедился, что путь этих частичек случаен, и обнаружил,

что в горячей воде они движутся быстрее, чем в холодной.

Но Броун был ботаником, и объяснить увиденное

физическое явление он не смог. Это удалось лишь А.

Эйнштейну в 1905 г. Беспорядочное, хаотическое

движение частиц вещества получило название броуновское

движение частиц.

Рис. 18. Траектория броуновской частицы
Знаете ли вы, почему загрязняющие вещества,

попадающие в воздух, оказывают вредное воздействие на живые организмы и окружающую среду в целом в

радиусе нескольких десятков и сотен километров от источника их выброса?

2. Знаете ли вы, что некоторые морские животные для защиты от нападения на него выбрасывают темно-

синюю жидкость, которая быстро распространяется в воде вокруг животного и на некоторое время спасает

его. Почему выбрасываемая жидкость быстро распространяется, а через некоторое время исчезает?

Как взаимодействуют частицы вещества?
Попытаемся растянуть деревянный брусок или камень. Вряд ли у нас это получится. Почему?

Потому что частицы вещества взаимодействуют друг с другом. В данном случае они сильно

притягиваются. Разрывая лист бумаги, раскалывая полено, мы прикладываем некоторое усилие,

потому что мы разъединяем множество притягивающихся друг к другу частиц вещества. Благодаря

Между атомами и молекулами в веществе есть промежутки. Частицы вещества
находятся в непрерывном, беспорядочном движении, что является причиной
диффузии.Диффузия происходит в любых телах (газообразных, жидких и твердых), но с
разной скоростью, которая увеличивается с повышением температуры и уменьшается с ее
понижением.

Диффузия имеет большое значение в жизни любого живого организма.
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взаимному притяжению частиц твердые тела не рассыпаются на отдельные молекулы.

Но молекулы не только притягиваются, они еще и отталкиваются. Эти силы,

например, мешают сжатию тел. Попробуйте сжать резиновый ластик. Что у вас

получилось? Как вы думаете, почему? Сжать ластик было довольно трудно, так

как этому препятствует отталкивание молекул.

Рис. 19. Силы отталкивания между молекулами в сжатом образце
Силы межмолекулярного взаимодействия (притяжение и отталкивание) мы наблюдаем

постоянно. Например, как сливаются вместе дождевые капли. Если прижать две тщательно

отполированные металлические пластинки, то отделить их друг от друга будет сложно. Но

разорванный лист бумаги снова соединить по линии разрыва невозможно, так как край бумаги

очень тонкий и неровный. Однако большие пачки бумаги, если они длительное время хранятся, то

листы такой бумаги будет трудно отделить один от другого. Значит, притяжение проявляется на

очень незначительных расстояниях между частицами.

На расстояниях в одну миллионную часть миллиметра притяжение между молекулами

практически исчезает. На еще меньших расстояниях проявляется отталкивание. Без применения

каких-либо усилий к телам притяжение и отталкивание между молекулами их веществ

уравновешены.

Интересный факт. Взаимодействуют друг с другом не только молекулы одного и того же

вещества. Благодаря такому взаимодействию мы можем склеивать, сваривать, красить. Камень,

опущенный в воду, становится мокрым потому, что притяжение между молекулами воды и камня

сильнее, чем между молекулами воды друг с другом. А вот воск не смачивается водой. Восковой

налет на листьях не дает залить воде устьица, и дыхание растений не нарушается.

Рис. 20. Несмачивание и смачивание твердого тела водой.
Вопросы и задания
1. Какими свойствами обладают мельчайшие частицы вещества?
2. Докажите существование промежутков между мельчайшими частицами вещества.
3. Чем опасен разлив нефти по поверхности водоема?
4. Что называют диффузией?
5. В каких телах происходит диффузия и от чего зависит ее скорость?
6. Расскажите о значении диффузии в природе и жизни организмов.
7. По рисунку 14 расскажите, как проводился опыт по диффузии

Итак, частицы вещества взаимодействуют друг с другом, они притягиваются и
отталкиваются.
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8. Морские млекопитающие (кстати, кто это на рисунке 21?),
находясь постоянно даже в очень холодной воде, не замерзают, в
частности, потому, что шерсть их не намокает по всей глубине.
Почему? С каким рисунком учебника это явление связано?
Рис.21

§ 7. Агрегатные состояния вещества
Почему вещество может находиться в разном состоянии?

Вещество в земных условиях встречается в трех состояниях: жидком, твёрдом и газообразном.

Вы это прекрасно знаете на примере воды. Водяной пар, лёд и жидкая вода - это разные состояния

одного и того же вещества. Наверняка вам хорошо известен выделяющийся при дыхании и горении

углекислый газ, и уж точно каждый видел сухой лёд у продавцов мороженого, а вот о том, что это

твёрдый углекислый газ, знают не все. Кислород при нормальных условиях - газ, а при сильном

охлаждении он сжижается, а затем и затвердевает. Значит, любое вещество при определенных

условиях может быть жидким, твёрдым и газообразным5, при этом химический состав вещества
не изменяется. Такие состояния называются агрегатными состояниями вещества (от лат. cлова
aggrego - «присоединяю», «связываю»).

Рис.22. Вода в разных агрегатных состояниях
(удивительные фотографии айсбергов можно посмотреть здесь:
(http://anastgal.diary.ru/p119275940.htm))
Как вы думаете, чем будут различаться разные состояния

вещества, если химический состав их остается неизменным?

Конечно же, расположением, взаимодействием и движением

молекул. Твёрдые тела, как правило, кристаллические. Например,

кварц, алмаз, поваренная соль, металлы, снежинки, представляющие

собой кристаллики льда. Все они имеют правильную форму.

5 Есть и четвертое состояние вещества - плазменное. Высказываются предположения, что вещество может
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Молекулы в таких телах расположены близко друг к другу в строгом порядке, прочно

удерживаются на своих местах, совершая «бег на месте», лишь изредка перескакивая и меняя свое

положение. Этим и объясняется то, что твердые тела сохраняют форму и объем. В обычных

условиях их трудно сжать или растянуть, согнуть или разорвать. Как вам известно, при

повышении температуры движение молекул становится быстрее, «прыжки» на другое место

становятся чаще, да и расстояние между молекулами увеличивается. Взаимодействие между

молекулами ослабевает, вещество становится текучим. Этим и объясняются основные свойства

жидкостей: они плохо сжимаемы, текучи, сохраняют объем, но легко меняют форму.

Рис. 24. Расположение молекул в газе (а), жидкости (б) и твердом теле (в).
Движение частиц газа, жидкости и твердого вещества смотри здесь:
http://marklvov.chat.ru/mkt/ris1.htm
Если жидкость оставить открытой, то она постепенно испарится. Это происходит потому, что

вещество перейдет из одного состояния (жидкого) в другое - газообразное. В газах молекулы

расположены «очень далеко» друг от друга (в сравнении с их собственными размерами). Поэтому

взаимодействуют они слабо и движутся в любых направлениях неограниченно далеко друг от

друга. По этой причине газы не сохраняют форму и объем, могут неограниченно расширяться и

легко сжиматься.

Рис. 23. Внешний вид и формы кристаллов.
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Молекулы в веществе взаимодействуют: притягиваются или отталкиваются.
Силы межмолекулярного взаимодействия проявляются на очень незначительных

расстояниях между частицами вещества.
Взаимное расположение, взаимодействие и характер движения молекул определяют
агрегатное состояние вещества.

Агрегатное состояние вещества * Силы межмолекулярного взаимодействия: притяжение и
отталкивание.

Вопросы и задания
1. На каких расстояниях проявляются силы межмолекулярного взаимодействия?
2. Объясните, почему твердые тела хорошо сохраняют форму и объем?
3. Какие состояния вещества называют агрегатными?
4. Объясните, почему жидкости обладают малой сжимаемостью, не сохраняют свою форму?
5. Объясните, почему газы не сохраняют форму и объем, легко сжимаются?

§ 8. Какие бывают характеристики у тел
Человек постоянно сравнивает между собой различные тела по их форме, размеру, запаху и т.д.

В быту для этого используют характеристики: больше, меньше, легче, тяжелее, тверже, мягче.

Ученые же вводят специальные характеристики: длина, ширина, высота тела, его масса,
температура, скорость движения и т.д. - эти характеристики называют физическими
величинами.
Для того чтобы исследовать какое-либо явление или тело, необходимо определить их

физические величины. Для этой цели, как вы помните, используют измерительные приборы.
Чтобы измерить температуру своего тела, берут медицинский термометр. А для определения

частоты дыхания или своего пульса, пользуются секундомером или часами с секундной стрелкой.

Рис. 25. Перечисленные измерительные приборы
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Каждая физическая величина имеет числовое значение и единицу измерения. Давайте еще раз
рассмотрим это на примере уже известного вам прибора - термометра.

Температура характеризует степень нагретости тела. А термометр служит для определения

числового значения температуры. Единицей измерения температуры является градус.
В природе тела и вещества могут иметь самые разные температуры. Температура поверхности

Солнца 6000°С, пламени горелки - 1500°, кипения воды - 100°, нормальная температура тела

человека - 36,6°, «комнатная» температура - 20°. Зимой в Верхоянске температура воздуха может

достичь -68°С, а в Антарктиде - -88°С.

Для измерения линейных размеров тела (длины, ширины, высоты) используется физическая

величина, называемая длиной (l). Основной единицей ее измерения является метр. Но

используются и другие единицы измерения - миллиметр, сантиметр, километр. Для измерения
длины можно воспользоваться сантиметровой лентой, линейкой, рулеткой.

Измерения производят в тех единицах, которые удобнее. Например, длину муравья

измеряют в миллиметрах, а рост человека, чаще всего, в сантиметрах, высоту здания, горы – в

метрах, а длину реки в километрах. А вот расстояния до звезд измеряют в световых годах6.
Единица площади (S) - квадратный метр (м2) - это площадь квадрата, у которого длина

каждой стороны равна 1 м.

Часть пространства, занимаемая телом, характеризуется объемом (V). Под объемом понимают

вместимость какого-либо тела. Его измеряют в кубических единицах - кубических метрах (м3).

Используют и другие единицы - см3, мм3, дм3. Такая единица, как дм, более известна как литр, а см

часто называют миллилитрами. Таким образом, 1 см3 = 1 мл, а 1 дм3 =1 л.

Объем тела правильной формы может быть вычислен, если известны его линейные размеры.

Для определения объемов жидкостей используют мерный цилиндр. Объем тела сложной формы

определяется по объему вытесненной им жидкости.

Рис. 26а.Куб.
Рис.26б.Измерительные
цилиндры.

Любые тела от пылинки до Галактики имеют массу (m). (Масса - от латинского massa – глыба,
ком, кусок.) Она проявляется при взаимодействии тел. Тела с меньшей массой легчесдвинуть с

места, чем с большой. Если тела изготовлены из одних и тех же веществ, то у тела с большим

объемом и масса тоже больше. Если же тела не одинаковы по составу, то ничего определенного об

их массах сказать нельзя. Кусок ваты и крупинка металла могут иметь одну и ту же массу.

Массу измеряют в тоннах (т), килограммах (кг), граммах (г), миллиграммах(мг).

6 Световой год - это расстояние, которое проходит свет за один год, равное менее 10 триллионов км.
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1 т = 1000 кг; 1 кг = 1000 г; 1 г = 1000 мг.

Для измерения массы пользуются весами. Весы бывают разные в зависимости от назначения:
торговые, медицинские, лабораторные.

Рис. 27. Различные виды весов.
Рис. 28. Рычажные весы

Наиболее простыми являются рычажные весы. На рис. 29 вы видите, что рычажные весы

состоят из коромысла (1 ), которое вращается вокруг оси (А), находящейся посередине. К этой оси

подсоединена стрелка (2). К концам коромысла подведены чашки (3). Вся система с помощью

стрежня (4) крепится к подставке (5). На одну чашу весов кладут взвешиваемое тело, на другую -

гири.

Для взвешивания тел разной массы пользуются набором гирь.

Рис. 29. Наборы гирь (разновесы)
Если весы находятся в равновесии, то масса взвешиваемого тела равна сумме масс гирь на

весах.
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Рис. 30. Взвешивание на весах.

Тело можно описать с помощью следующих характеристик, или физических величин:
длины, площади поверхности, объема, массы, температуры. Каждая величина
измеряется в соответствующих единицах (градусы, метры, кубические метры,
килограммы). Для определения численного значения этих. величин пользуются
измерительными приборами: термометром, линейкой, сантиметром, рулеткой, мерным

Рис. 31. Правила взвешивания

Длина, * Масса * Объем * Площадь поверхности
Дополнительная информация
Немного истории. Первый термометр (точнее, термоскоп) был изготовлен Г. Галилеем в конце XVI века. Он

представлял собой стеклянную трубку с резервуаром наверху. Нижний конец трубки опускался в сосуд с

водой так, чтобы немного воды находилось в трубке. Таким термометром пользовались врачи. Больной брал

шар в руки, и если столбик воды опускался , значит температура была повышенной.

Рис. 32. Термоскоп Галилея.

Термоскоп Галилея был неудобен. Его

усовершенствовали, и у термометра появилась

шкала. Сейчас существует несколько температурных

шкал.

Французский физик А. Реомюр предложил

использовать две постоянные точки на шкале:

температура таяния льда 0° и кипения воды 80°. 1 ° R

= 1 /80 расстояния между этими точками. Шведский

ученый Цельсий использовал те же точки, но за

температуру кипения воды принял 100°С, а за 1 ° С =

1 /100 . В термометре Фаренгейта температура

тающего льда принимается за 32°, а кипения воды -за

212°. 1 ° F = (212-32)/ 1 00 . Шкала Кельвина - это

абсолютная шкала температур. Шаг по шкале

Цельсия ( 1 °С) == 1 К ( шаг по шкале Кельвина), а

температура таяния льда принята за 237 К.
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Рис. 33. Температурные шкалы Цельсия,
Реомюра,Фаренгейта, Кельвина

00R 800R

320F 2120F

2730K 3730K

Интересный факт. Кроме привычных нам, существуют и другие единицы длины: локоть или аршин

-расстояние от кончиков пальцев до локтя, фут - длина ступни, дюйм - длина фаланги большого пальца и т.д.

Считать было неудобно, так 1 верста (верста равна 1 ,06 км) равнялась 500 саженям (один сажень равен трем

аршинам), 1 500 локтям, что составляло 1066,8м.

Интересный факт. Масса молекулы воды – 0,00000000000000001 г, комара – 0,001 , птицы колибри –1 ,7 г,
космического корабля – 10000 кг, Земли – 1000000000000000000000000кг.

Вопросы и задания
1. Какие характеристики тел называют физическими величинами?
2. Почему для измерения температуры тела человека не пользуются уличным термометром?
3. Почему прибор, изобретенный Галилеем называют «термоскоп», а не «термометр»?

4. Очень ли жаркая погода, если термометр Фаренгейта показывает 7 2°F?
Почему?
5. Какие линейные размеры тела вы знаете?
6. Какими приборами вы воспользуетесь для измерения длины тетради и
школьного коридора?
7. Приведенные значения физических величин выразите в указанных единицах:8.
4 см =..... мм; 2м = ........ см; 2м = ........дм.
9. С помощью каких приборов можно измерить объем тела?
10. Какую характеристику тела определяют с помощью весов?
11. Можно ли на лабораторных весах измерить массу пачки масла? Почему?
12. Как, используя лабораторные весы, можно сравнить массы двух тел, если
нет разновесов?

Задание для любознательных.
Рис.34
На этих фотографиях изображен прибор,
который сейчас продают под названием
«термометр Галилея». Попробуйте узнать, как
он работает. Правильно ли его называть
термометром?




