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• Цель: развитие оригинальной методики для углубленного 
изучения школьного курса молекулярной физики.

• Задачи исследования:
• Разработать оригинальный факультативный курс;
• Выполнить адаптацию современного научного метода по 

трактовке структуры простых жидкостей для школьного курса 
молекулярной физики;

• Написать (разработать) программный продукт, позволяющий 
интерпретировать экспериментальные данные ( по рассеянию 
нейтронов и рентгеновских лучей);

• Выполнить  построение алгоритма вычислений на примере 
простых жидкостей (рассматриваем химические элементы первой, 
второй и третьей группы) с помощью программного пакета 
Matlab.

Введение 



Научная новизна работы :
• Рассмотрен принцип проблемного обучения;

• Написан программный продукт, позволяющий 
интерпретировать экспериментальные данные (по 
дифракции нейтронов и рентгеновских лучей);

• Изучены структурные особенности таких элементов, как Na, 
Li, Rb (элементы первой группы таблицы Менделеева), Ca, 
Mg (элементы второй группы), и элементы третьей группы -
Al, In на основе компьютерного моделирования функции 
распределения;

• Хорошо рассматривается межпредметное взаимодействие 
предметов физика-химия.



Актуальность раздела молекулярной 
физики. Содержание курса. 

• Молекулярная физика – раздел физики, который
изучает физические свойства тел в различных
агрегатных состояниях на основе их молекулярного
строения.

• Молекулярно-кинетической теория - учение о
строении и свойствах вещества на основе
представления о существовании атомов и молекул
как наименьших частиц химических веществ.

• МКТ также это теория, объясняющая тепловые
явления в макроскопических телах и свойства этих
тел на основе их молекулярного строения.



Первое положение: Все вещества – твердые, жидкие и газообразные –

образованы из мельчайших частиц – молекул, которые сами состоят из атомов

(«элементарных молекул»). Молекулы химического вещества могут быть

простыми и сложными, т.е. состоять из нескольких или одного атома

Второе положение: Атомы и молекулы находятся в непрерывном тепловом

хаотическом движении.

Третье положение: Частицы взаимодействуют друг с другом силами,

имеющими электрическую природу. Гравитационное взаимодействие между

частицами пренебрежимо мало.

Вза-и-мо-дей-ствие это носит элек-тро-маг-нит-ный ха-рак-тер 

(вза-и-мо-дей-ствия ядер и элек-тро-нов атома) и дей-ству-ет в обе сто-ро-ны 

(как при-тя-ги-ва-ние, так и от-тал-ки-ва-ние).

Молекулярно- кинетическая теория 



Перечень учебников 
VII и VIII- учащиеся научились объяснять целый ряд физиче-ских явлений, свойств
веществ (свойства газов и жидкостей, твердых тел, тепловые явления и пр.) с точки зрения
внутренней струк-туры вещества. Понятия, составляющие содержание, изучали на уровне
представлений, а все явления описывали качественно.

X класс - изучают основное уравнение М.К.Т газов; рассматривают свойства газов,
жидкостей и твердых тел, изучается качественно новая, по сравнению с механической,
форма движения материи-тепловое движение, которое подчиняется статистическим
закономерностям, ранее учащимся неизвестным

• 1) УМК - «Физика 10-11» авт. Касьянов В.А.

• 2) УМК – «Физика 10-11», авт. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.

3) УМК – «Физика 10-11», авт. Анциферов Л. И.
10 класс. 3 часа в неделю. Учебник, авт. Анциферов Л.И.: 11 класс. 3 часа в неделю. 

•
4) УМК - «Физика 10-11», авт. Громов С. В.
10 класс. 3 часа в неделю. Учебник, авт. Громов С. В. задач и лаб. работ нет

• 5) УМК - «Физика 10-11», авт. Мансуров А. Н., Мансуров Н. А.2 часа (1час) в неделю. 



Рекомендации по организации внеурочной работы по 
предмету «Физика» раздела Молекулярная Физика

• Внеурочная деятельность является обязательной при
реализации содержания учебного предмета «Физика».

• Направлена на достижение обучающимися
• личностных и метапредметных результатов.
• Занятия призваны:
• способствовать повышению интереса к изучению

физики, развитию познавательных и творческих
способностей учащихся, формированию умений
применять полученные знания на практике.
Достижению этих целей в большей мере способствует
процесс самостоятельного познания мира



Факультативный курс по «Молекулярной физике»
Тема: «Изучение некоторых вопросов из раздела молекулярной 

физики на примере трактовки экспериментальных данных 
нейтронной и рентгеновской дифракции»

• Пояснительная записка

• Программа рассчитана на 34 часа в год, количество часов в 
неделю: 1 час в неделю, но на освоение нашей 
программы(оригинальной методики) - потребуется 4-5 уроков. 
Продолжительность курса обучения: один год .

• Предмет: Физика.
• Раздел: Молекулярная физика. 
• Курс рассчитан на 1 год обучения

• Решение углубленных задач раздела - один из методов 
обучения физики



• Цель факультатива:
•

• Развитие интереса к физике, к решению новых физических задач с 
помощью программного комплекса;

• Совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;
• Изучение нового программного пакета;
• Формирование представлений о новых экспериментах;
• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и 
самостоятельного приобретения новых знаний; 

• Применение знаний по физике для объяснения явлений природы, 
свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения и оценки новой информации физического содержания

• Формирование умений самостоятельно работать, исследовать 
современными способами вещества, явления, физические процессы 
(например, жидкость) и умение пользоваться новыми программными 
пакетами. 



• Задачи курса: 

• 1.Углубление и систематизация знаний учащихся;

• 2.Усвоение учащимися нового программного пакета Matlab 2011;

• 3 Усвоение нового алгоритма решения задач;

• 3.Овладение одним из методов решения исследования (метод заключен 
в 4 занятиях).

• Ожидаемыми результатами занятий являются:

• - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых 
знаний, анализа и оценки новой информации; 

• - сознательное самоопределение ученика относительно профиля 
дальнейшего обучения или профессиональной деятельности;

• - получение представлений о роли молекулярной физики в познании 
физических и математических методах исследования. 



Занятие №1 
Тема: «Актуализация знаний учащихся по разделу «Молекулярная 

физика (жидкость и структура)»
• Цели урока:
• Общеобразовательная:
• Знать понятие молекулярная физика; основные положениях МКТ;
• Создать условия для усвоения нового учебного материала, используя 

проблемное обучение;
• Иметь представление о том, что такое жидкость, типы жидкостей, фазовые 

переходы;
• Понимать, что такое агрегатные состояния вещества.
• Развивающая:
• Формировать понятие о молекуле, как величине, состоящей из атомов;
• Развивать творческую и мыслительную деятельность учащихся на уроке с 

помощью применения задач исследовательского характера;
• Развивать интеллектуальные качества личности школьника такие, как 

самостоятельность, способность к оценочным действиям, сбор информации, 
обобщению, быстрому переключению; 

• Развивать способность способствовать формированию навыков 
самостоятельной работы;

• Формировать целостное восприятие окружающего мира.



• Воспитательная:
• формировать креативное мышление при 

описании окружающей действительности 
различными субъектами измеряемой среды.

• прививать учащимся интерес к предмету с 
помощью применения информационных 
технологий (презентации, иллюстрации);

• формировать умения аккуратно и грамотно 
выполнять поставленные задачи.

• Тип урока: изучение нового материала;
• Оборудование: мультимедийный проектор, 

доска, опорные конспекты.



Этапы урока Время, 

Мин

Приемы и методы

1.Организационный момент; 

Повторение ранее изученного материала

10 Беседа. Опрос по опорным конспектам.

2. Изучение нового материала: раздел 

молекулярной физики; основные 

положения МКТ; агрегатные состояния 

вещества; 

15

Рассказ учителя. Беседа. Опорные конспекты. 

Показ пошаговой анимации.

3. Формирование умений и навыков. 5 Ответы на вопросы учащихся.

4. Первичная проверка усвоения знаний. 8 Опрос по опорным конспектам.

5.Повторение материала. 5 Программа «Основы молекулярной физики»

5. Подведение итогов. 1 Сообщение учителя.

6.Домашнее задание. 1 Запись на доске.



• Простые жидкости - это жидкости, построенные из 
атомов со сферически симметричным потенциалом 
взаимодействия.

• Иногда простыми жидкостями именуют 
неассоциированные жидкости, где нет химически 
связанных друг с другом атомов, образующих молекулы 
различной формы и размера. 

• Физические свойства жидкостей:
• Текучесть
• Сохранение объёма
• Образование свободной поверхности и поверхностное 

натяжение
• Вязкость
• Испарение и конденсация



Агрегатные состояния вещества
• В газах расстояние между  молекулами  во много раз больше размеров самих 

молекул. Молекулы движутся хаотично. Газы не сохраняют обьем и форму. 
Силы взаимодействия (притяжения) между молекулами на таких больших 
расстояниях очень малы, и каждая молекула движется вдоль прямой линии до 
очередного столкновения с другой молекулой или со стенкой сосуда. 

• Жидкости. Молекулы расположены практически вплотную друг к другу,
совершают колебания около положения равновесия, время от времени  
перескакивают из одного оседлого состояния в другое, плохо сжимаются и 
сохраняют свой  объем, они текучи  и принимают форму сосуда, в который 
налиты. Молекулы сравнительно медленно изменяют положение друг 
относительно друга.

• Твердое тело. Молекулы расположены в  строгом порядке, близко друг к другу. 
Они колеблются около определенных положений равновесия (фиксированных 
центров). Эти центры могут быть расположены в пространстве нерегулярным 
образом (аморфные тела) или образовывать упорядоченные объемные 
структуры (кристаллические тела).



• В результате освоения данного урока школьники 
должны:

• Иметь понимание о том, что такое простая жидкость, 
какие агрегатные состояния вещества бывают;

• Углубить и систематизировать свои знания;
• Развить интерес к углубленным знаниям и чтению 

научно –популярной литературы.



§ 2.4 Занятие №2
Тема занятия: «Трактовка современных экспериментальных данных по структуре 

жидкостей некоторыми современными научными подходами  »
• Цели и задачи урока:
• Развить практические умения и навыки при работе с вычислительными средствами, 

программным пакетом;
• Развить навыки аналитической, самостоятельной и экспериментальной работы;
• Развить интерес к учебе и чтению научно-популярной литературы.
• Задачи урока:
• Образовательные, Развивающие:
• Создать условия для усвоения нового учебного материала, используя проблемное 

обучение; 
• Трактовка экспериментальных данных  нейтронной и рентгеновской дифракции;
• Понять смысл программного продукта, позволяющего  интерпритировать

экспериментальные данные (по дифракции нейтронов и рентгеновских лучей);
• Знать физический смысл функции распределения g(r) (для газов, жидкостей и 

кристаллов);
• Обобщить и систематизировать знания учащихся по теме “Молекулярная физика”, 

постепенно подготовить их к исследовательской работе;
• Развивать творческую и мыслительную деятельность учащихся на уроке с помощью 

методики исследовательского характера;
• Способствовать формированию навыков самостоятельной работы;



• Воспитательные:

• Прививать культуру умственного труда;

• Прививать учащимся интерес к предмету с помощью применения информационных

технологий (с использованием компьютера, программных пакетов);

• Показывать детям новые алгоритмы;

• Формировать умения аккуратно и грамотно излагать свои мысли, на основе

проделанной работы.

• Ход урока

• 1. Организационный момент. Объяснение учащимся целей и задач урока.

• 2. Проверка предыдущего домашнего задания, небольшой опрос учащихся

• 3. Мотивация учебной деятельности. Актуализация опорных знаний учащихся

(вступительное слово учителя).



• Экспериментальное исследование жидкости было проведено методами

рентгеновского структурного анализа .

• Рентгенострукту́рный ана́лиз (рентгенодифракционный анализ) — один

из дифракционных методов исследования структуры вещества. В основе данного

метода лежит явление дифракции рентгеновских лучей на трёхмерной кристаллической

решётке.

• Явление дифракции рентгеновских лучей на кристаллах открыл Лауэ, теоретическое 

обоснование явлению дали Вульф и Брэгг, а Как метод, рентгеноструктурный анализ 

разработан Дебаем и Шеррером.

• Метод позволяет определять атомную структуру вещества, включающую в

себя пространственную группу элементарной ячейки, её размеры и форму, а также

определить группу симметрии кристалла, и по сей день является самым

распространённым методом определения структуры вещества в силу его простоты и

относительной дешевизны.



Функция радиального распределения





Алгоритм построения:
1.Рассматриваем химические элементы первой, второй и третьей подгруппы 

периодической системы Менделеева .

2. Описывать свой современный метод будем в программном комплексе Матлаб.

3. Краткое описание программного блока. Наш программный пакет, включает в 

себя пять файлов: finish, MyGO, MyClear, OpenFile, MyGOtest_1

finish – основной файл, который рисует всю  форму программы, где рисуются 

графики, кнопочки, сама программа;

MyGO –файл, который хранит все сделанные нами наработки;

MyClear –запускает файл, который очищает поле вывода графика, стирает 

графики; 

OpenFile –открывает диалоговое окно, для выбора конкретного необходимого 

файла; 

MyGOtest_1 -файл который позволяет из списка загружать конкретный файл.



4.Мы загружаем готовые экспериментальные данные, g(r) и r, в
написанную программу. Готовые данные выглядят примерно таким

образом:

В результате Программный продукт строит нам график-

зависимость распределения : ( g(r) от r ) .



• Подбираем форму g(r) до 3-го пика включительно, далее значения
пиков затухают, стремятся к единичке.
•У нас имеется выпадающий список , где мы можем выбрать
любой химический элемент и параметры n, ksi, r подгоняя эти
параметры число частиц, которое находится в первой координации
(n), ширины максимума (кси) и положение максимума (r)
наблюдаем , что у нас происходит с функцией распределения и
температурой.



При помощи этой кнопки мы запускаем правильную

программу, ( с готовыми параметрами) вычисляя данные,

строит график;

Эта кнопка дает ученику поэкспериментировать, выбирая

различные значения параметров ;

С помощью этой кнопки, мы очищаем полностью поле

графика;

Открывает диалоговое окно, для выбора необходимого нам

файла (которая подходит для любого готового текстового файла).

8.Перейдем к выбору конкретного готового элемента (Li, Т=190 К). В

выпадающем списке выбираем элемент, нажимаем на TEST и программа строит

правильный график, но если мы нажмем на DEMO то нам самим придется

подгонять параметры для построения программы



Снимок запущенной программы с 

неправильными параметрами

Снимок запущенной программы с 

правильными подобранными параметрами



Фронтальный опрос учащихся (проводится в 
форме беседы).

• Давайте вспомним основные понятия, которые вы 
изучили.

• 1. Что такое простая жидкость?
• 2. Какие параметры входят в функцию радиального 

распределения?
• 3. Почему жидкость удерживает некоторые предметы на 

своей поверхности?
• 4. Описать современный экспериментальный метод
• Вы знаете, что существует две группы тел: 

кристаллические и аморфные.
• 5. Чем они отличаются друг от друга?
• 6. Как работает программа?
• 7. Что такое функция радиального распределения
• 8. Что означают все 5 кнопок?



• 6. Экспериментальные задачи.
• Мы повторили все, что вам необходимо для выполнения 

следующих заданий.
• 1. Самостоятельно на основе предложенного исследования 

выполнить эксперимент для любой жидкости
• 2. Обобщение и систематизация знаний учащихся (проводится 

путем тестирования учащихся).
• 3. Подведение итогов решения экспериментальных заданий.
• 4. Подведение итогов урока. Выставление оценок учащимся.
• 6. Объяснение нового домашнего задания.

• Таким образом, первые два урока позволяют школьникам не 
только частично адаптироваться к новому виду деятельности, 
но и актуализировать необходимые знания. 
Поэкспериментировать дома со всеми файлами.

•



§ 2.5 Занятие №3
Тема: «Применение к различным жидкостям (простым) 

и состояниям с различной температурой»

• Цель : наглядно рассмотреть все примеры,
которые мы выполнили по алгоритму,
построенному во втором уроке

• Перейдем на рассмотрение жидкостей.
• Задачи: сделать выводы о химических элементах

(как ведет себя тот или иной элемент);
• Применить наш метод к любым элементам.



•

• Функция радиального распределения атомов в жидком натрии при
температуре Т=200К, Т=300 К,

• символами «+» представлены исходная функция распределения из данные,
извлеченные из экспериментов по дифракции рентгеновских лучей; жирная
линия-результат подгонки выражений (4) и (5); пунктиром показаны
отдельные вклады, определяемые выражением (2.10.1 и 2.10.2), при
воспроизведении g(r)

• r1=2,25 A - соответствует фактическому положению острия первого максимума



Главный максимум при уменьшении температуры становится более

выраженным, и воспроизводится одним гауссианом. Метод, описанной

выше был использован нами, для того, чтобы выполнить расшифровку

функции радиального распределения частиц g(r), при различных

температурах.

• Первый максимум в радиальном распределении для всех состояний 

воспроизводится одной гауссовой функцией. 

• По графику видно, что выраженный максимум в g(r) с увеличением 

расстояния r сменяется быстро на затухания. 



(2.4.1.4)



Рассматривая третий элемент Рубидий ,

который находится также в первой группе

таблицы Менделеева, только чуть ниже по

вертикали, с порядковым номером 37 , можно

сказать что максимальное значение пика при

трех разных температурах остается примерно

одинаковым . И с увеличением температуры

увеличивается ksi,точнее уширяется, но

уменьшается n-число частиц, которые

находятся в первой координации. Чем больше

температура, тем больше расстояние r- размер

координационной сферы. В отличие от Лития

первый максимум (при i=1) в радиальном

распределении воспроизводится комбинацией

из трех гауссианов вида(5).



• Рассмотрим элемент главной подгруппы второй группы 
Магний, элемент второй группы.





• По

• 1) функция g(r) имеет затухающий, осцилирующий около единичного значения,g(r)=1 , 

характер 2) с увеличением температуры, функция распределения смещается вправо, 

становится шире. Выраженный максимум в g(r) c увеличением расстояния (r)  сменяется 

быстро затухающими осцилляциями. Далее высота главного максимума увеличивается 

при уменьшении температуры .

• 3)Чем правее в таблице Менделеева лежит элемент, тем сложнее  он является, тем 

больше в одном максимуме воспроизводится комбинаций гауссианов.(например первый 

максимум в наших примерах в радиальном распределении, в случае алюминия и индия, 

воспроизводится комбинацией из трех гауссианов).



• Выводы: Подгонка выражений g(r) к экспериментальным данным для 

радиального распределения g(r), обнаруживает, что приемлимое

согласие может быть получено в случае когда первый максимум g(r), 

воспроизводится минимум как комбинацией двух или трех гауссовых 

функций. Эти знания в дальнейшем помогают ученикам  глубже 

рассмотреть новые разделы физики-такие как квантовая физика 

(положение орбиталей), атомную физику ( рассмотреть строение 

молекул, размер молекул);

• Ученики могут самостоятельно выполнить интерпретацию 

экспериментальных данных по дифракции. 

• Все наши выводы соответствуют процессу теплового движения



§ 2.6 Занятие №4 
Тема: «Самостоятельная работа»

• Цель этого занятия заключается в том, чтобы ученики 
самостоятельно продемонстрировали понимание 
пройденного (выше изложенного материала, 
заключенного в 1-3 занятие включительно).

• Опираясь на данную цель вытекают следующие задачи:
• 1.Овладение учащимися методикой интерпретации 

экспериментальных данных по структуре простых 
жидкостей.

• 2.Формирование у учащихся навыков и умений делать 
обоснованные выводы по микроскопической структуре 
жидкости.

• 3. Овладение учащимися навыками выполнения  
самостоятельной работы, связанной с обработкой 
вещества, явлений, процессов.



• Ученики самостоятельно на основе предложенного 
метода рассматривают предложенный нами элемент 
таблицы Менделеева, и описывают его. Перечень 
элементов следующий: K (70 K, 105 K, 200 K), Ba
(730 K), Sr ( 730 K,780 K), Ga (200 K, 550 K).

• Контроль усвоенного материала: сделать выводы 
о своем эксперименте;

• Поменяться заданиями между собой и сделать 
выводы , рассказав друг другу полученный 
результат.

• Успешное овладение материалами данного 
факультатива позволяет ученикам  рассматривать 
другие разделы физики как квантовая физика, 
ядерная физика.



Заключение
• В настоящей работе решалась задача, связанная с разработкой методики углубленного

изучения школьного раздела «Молекулярной физики».

• Создан программный комплекс, с которым ученики могут работать самостоятельно.
Важным является то, что данный программный комплекс разработан на основе
современных методов статистической физики, позволяющий выполнить интерпретацию
экспериментальных данных по дифракции нейтронных и рентгеновских лучей в
простых однокомпонентных системах (в частности простых жидкостях). В результате
изучения программы обучающиеся должны применять приобретенные знания и умения
для решения задач.

• Выполнено следующее:

• Разработан  факультатив, который позволяет углубить знания учеников раздела 
молекулярной физики; предполагается организация при помощи четырех занятий; 

• Создан программный продукт, с помощью которого ученики  могут самостоятельно 
выполнить интерпритацию экспериментальных данных по дифракции  ;

• Успешное овладение материалами данного факультатива позволяет ученикам  
рассматривать другие разделы физики как квантовая физика, ядерная физика.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


