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I. Анализ лабораторной работы 

II. Понятие диффузии. 

Всем Вам известна реклама, в которой люди увлекают друг друга 

запахом свежеприготовленного кофе. 

Проблемный вопрос: как Вы думаете, в чем причина распространения 

запаха? 

(Молекулы кофе распространяются между молекулами воздуха). 

Процесс проникновения молекул одного вещества между молекулами 

другого вещества называется диффузией. 

Т.е. диффузия – результат хаотичного движения молекул без 

механического воздействия. 

Проблемный вопрос: как Вы думаете, диффузия возможна только между 

молекулами газообразных веществ или и других агрегатных состояний? 

И жидкие и твердые вещества способны к данному явлению. 

Демонстрационный опыт. 

За несколько дней до урока в химический стакан с водой были 

помещены кристаллики хлорид меди (II). Они успели равномерно 

распределиться между молекулами воды, и раствор приобрел голубую 

окраску. Во второй химический стаканчик кристаллики соли были помещены 

накануне урока. Здесь виден постепенный переход от насыщенного голубого 

цвета (внизу стакана) и бесцветному (наверху). В третий стаканчик 

кристаллики помещаются на уроке. Обучающиеся наблюдают изменение 

окраски раствора на дне стакана. 

Вывод: В жидкости частички способны диффундировать.  

Исторический факт. 

Английский металлург Вильям Робертс-Аустин доказал 

взаимопроникновение частичек золота между частичками свинца, соединив 

две пластины под давлением и температурой. 

Известно, что через 4-5- лет золото и свинец при обычных условиях 

взаимно проникают друг в друга на 1 мм. 

III. Зависимость скорости диффузии от разных факторов. 

Проблемный вопрос: Как Вы думаете, какие условия способны ускорить 

процесс диффузии? 

(Повышенная температура и механическое воздействие, например, 

ветер). 

 Решение логической цепочки: 

Повышение температуры → увеличение скорости движения молекул → 

увеличение скорости диффузии. 

Демонстрационный эксперимент. 

2 стакана (с холодной и горячей водой). В каждый добавляется по 

одному кристаллику перманганата калия. 
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Анализ: в каком химическом стаканчике скорость диффузии выше? 

(В стаканчике с горячей водой). 

Проблемный вопрос: на каком примере мы можем доказать, что процесс 

диффузии зависит от механического воздействия, например, ветра? 

(На ветру сырое белье всегда сохнет быстрее, чем в безветренную 

погоду). 

IV. Определение скорости диффузии 

Демонстрационный эксперимент. 

1) Около кафедры учителя распыляется незначительное количество 

освежителя воздуха. В этот момент засекается время учениками, 

сидящими за разными партами. 

2) Обучающиеся отмечают промежуток времени, через который они 

почувствовали запах. 

3) Измеряется расстояние до исследуемых парт. 
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V. Закрепление знаний 

Слепой диктант 

(Школьники ложатся на руку, поднимая вторую руку кверху. Отвечая на 

вопрос «да», они поднимают первый палец кверху, отвечая на вопрос «нет», 

первый палец опускают вниз). 

1. Вещество состоит из мельчайших частиц, едва различимых 

невооруженным глазом (нет). 

2. Объем при нагревании увеличивается, так как каждая молекула 

становится больше размером (нет). 

3. Молекулы воды такие же, как молекулы льда (да). 

4. Молекулы состоят из атомов (да). 

5. Дыхание растений и животных – это диффузия (да). 

6. В жаркую погоду испарение увеличивается (да). 

7. Диффузия возможна только в газообразных веществах (нет). 

VI. Домашнее задание 

§9. Вопросы после параграфов. 
 


