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1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

1.1. Место дисциплины в основной образовательной программе 

(ООП) 

Данные о дисциплине: Дисциплина включена в базовую часть 

профессионального цикла ООП. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Физический практикум по молекулярной физике», относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Вводный 

курс физики». Дисциплина «Физический практикум по молекулярной физике» 

является основой для изучения дисциплин: «Электричество и магнетизм», 

«Оптика», «Атомная физика», «Физика атомного ядра и элементарных частиц», 

«Практикум по решению физических задач», «Физика конденсированного 

состояния», «Термодинамика», «Статистическая физика», «Физическая 

кинетика», «Концепции современного естествознания», «Современные основы 

школьного курса физики», «Основы молекулярной акустики», для последующего 

изучения других дисциплин базовой и вариативной части профессионального 

цикла, а также для прохождения учебной и производственной практик. 

 

Пререквизиты: школьный курс физики, элементарная физика, 

механика. 

Постреквизиты: Элементарная математика, высшая математика.  

1.2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Физический практикум по 

молекулярной физике» является приобретение знаний и умений по молекулярной 

физике, методам теоретических и экспериментальных исследований в 

молекулярной физике, понимание и умение критически анализировать 

общефизическую информацию, пользоваться теоретическими основами, 

основными понятиями, законами и моделями молекулярной физики, владеть 

методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической 

информации, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления научно-исследовательской, научно-

инновационной, организационно-управленческой, педагогической и 

просветительской деятельности. 

Миссия: Основная миссия курса «Молекулярной физики» - 

образовательный процесс по направлению " Физико-математического 

образования " для специальности физики. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методический комплекс дисциплины ориентирован на освоение 

общих закономерностей природы, формирование основ естественно- научного 

мышления и представлений об молекулярной физики в целом, воплощенных в 

современной естественно- научной физический картине мира. 

При изучение отдельных тем дисциплины учитывается особенности разделов 

физики имеющее самостоятельное не переходящее из одного курса в другое, 

например, механика и молекулярная физика которые изучают мегомир и 

микромир (разное измерительные  расстояния).   

Приведены литературы: основная и дополнительная, и  как с ними работать. 

Особое внимание уделяется оцениванию знаний студентов согласно тестовых 

заданий. 

Приведены итоговые результаты по разделам и для получения достаточной 

оценки данны дополнительные вопросы к экзамену. 

 

 

 Рекомендации к изучению отдельных тем дисциплины  

Модуль №1. При изучении темы: Тема №1. Идеальный газ. Модель 

идеального газа. Равновесное пространственное распределение частиц 

идеального газа. Тема №2. Уравнение состояния идеального газа. Тема №3.                                           

Изопроцессы в газах. Тема № 4. Распределения Больцмана. Тема №5. 

Броуновское движения. Опыт Перрена. Тема №6. Молекулярная- 

кинетическая теория идеального газа. Тема №7. Силы межмолекулярного 

взаимодействия. Эффект Джоуля - Томсона. Тема №8. Методы получения 

низких температур. Тема №9. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

Тема №10. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-

Ваальса. Тема №11. Критическое состояние. Область двухфазных состояний. 

Метастабильные состояния. Тема №12. Критические параметры газа Ван-

дер-Ваальса. Закон соответственных состояний. 

Необходимо знать обратить внимания на параметры состояния не 

всегда имеют определенные значения. Например, у тела, подогреваемого с 

одной стороны и охлаждаемого с другой, температура в разных точках будет 

различной и телу, как целому, нельзя приписать определенное значение 

температуры. Состояние, в котором хотя бы один из параметров не имеет 
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определенного значения, называется неравновесным. Состояние 

термодинамической системы будет равновесным, если все параметры 

состояния имеют определенное значения, не изменяющиеся с течением 

времени. 

 Рекомендации по подготовке материалов самостоятельного 

изучения: 

 Самостоятельная работа студента является частью учебного процесса по 

освоению дисциплины и включает: подготовку к лекционным занятиям; 

подготовку к практическим и лабораторным занятиям; самостоятельное изучение 

материала, не вошедшего в содержание аудиторных занятий, в том числе при 

помощи преподавателя во время СРСП; выполнение домашних заданий; 

подготовку к контрольным мероприятиям. 

 В конце каждой  лекции сформулированы задания для самостоятельной работы. 

Их выполнение является обязательной частью изучаемого курса.  

  

 Рекомендации по работе с литературой.  

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке 

фамилий авторов или по мере цитирования. В список включаются все 

использованные автором работы литературные источники независимо от того, где 

они опубликованы. В списке применяется общая нумерация литературных 

источников. 

При оформлении исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания, общее количество 

страниц. 

 Рекомендации по подготовке к экзамену  

Для объективной оценки знаний и умений по курсу  принимаются во 

внимание: глубина и осознанность знаний; умение анализировать и обобщать 

изученный материал; логика, структура и стиль ответа; умение аргументировать; 

умение применять теоретические положения науки, пользоваться педагогической 

терминологией; степень знакомства с основной и дополнительной литературой; 

умение содержательно и грамотно оформлять рефераты, систематичность работы 

в течение семестра, своевременность выполнения отдельных видов 

индивидуальных заданий. 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины  Трудоемкость 

в час 

Б.3.ПЦ Идеальный газ. Модель идеального газа. 120  

(4 кредита) 
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Равновесное пространственное распределение 

частиц идеального газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Изопроцессы в газах. 

Распределения Больцмана. Броуновское движения. 

Опыт Перрена. Молекулярная- кинетическая теория 

идеального газа. Силы межмолекулярного 

взаимодействия. Эффект Джоуля - Томсона. Методы 

получения низких температур. Реальные газы. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия 

газа Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

Критическое состояние. Область двухфазных 

состояний. Метастабильные состояния. Критические 

параметры газа Ван-дер-Ваальса. Закон 

соответственных состояний. 

 

 

 

3.1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Молекулярная физика» обеспечивает 

овладение следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью к логически правильному мышлению, обобщению, 

анализу, критическому осмыслению информации, систематизации, 

прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей 

их решения на основании принципов научного познания; 

 способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в 

том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций, 

изменения вида своей профессиональной деятельности ; 

Изучение дисциплины «Молекулярная физика» обеспечивает овладение 

следующими профессиональными компетенциями: 
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 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять 

соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, 

анализа и выработки решения; 

 способностью применять методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности, в том числе в работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами; 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

 

знать: 

 основные физические законы, их математическое выражение и границы 

применимости; 

 физические модели, отражающие свойства реального мира; 

 

уметь: 

 практически применять теоретические знания, методы теоретического и 

экспериментального исследования при решении физических задач; 

владеть: 

 о динамических и статических закономерностях в природе; о вероятности 

как объективной характеристике природных систем; 

 об измерениях и их специфичности в различных разделах естествознания; 

о фундаментальных константах естествознания; 

 о принципах симметрии и законах сохранения; о соотношении 

эмпирического и теоретического в познании; 

 о физическом моделировании; о новейших открытиях естествознания, 

перспективах их использования для технических устройств; 

3.2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов  Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 60 2,3 

В том числе:   

Лекции (Л) 32 2,3 

Практические занятия (ПЗ) 14 2,3 

Семинары (С) -  

Лабораторные практикумы (ЛП) 14 2,3 
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Клинические практические занятия (КПЗ) -  

Самостоятельная работа  (всего) 60 2,3 

Экзамен - - 

Общая трудоемкость (час.)  120 120 

 

3.3. Тематический план дисциплины 

№ 

п\п 

 

тема 

Очная форма обучения 

кол-во часов 

трудо-

емкост

ь в 

часах 

лекц

ии 

Практ

ика/ 

лабор

атоия 

СРС Всего 

часов 

по 

теме 

120 ч. 32 14/14 60  

       

1 Идеальный газ. Модель идеального 

газа. Равновесное пространственное 

распределение частиц идеального 

газа.  

  

4 

 

2 

 

6 

 

12 

2 Уравнение состояния идеального 

газа. 

  

3 

 

4 

 

6 

 

13 

3 Изопроцессы в газах.  3 2 6 11 

4 Распределения Больцмана.  2 2 6 10 

5 Броуновское движения. Опыт 

Перрена. 

     

6 Молекулярная- кинетическая теория 

идеального газа. 

 3 3 4 10 

7 Силы межмолекулярного 

взаимодействия. Эффект Джоуля - 

Томсона. 

 2 2 6 10 

8 Методы получения низких 

температур.  

 3 2 6 11 

9 Реальные газы. Уравнение Ван-дер-

Ваальса. 

 3 3 4 10 

10 Внутренняя энергия газа Ван-дер-

Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

 3 3 6 12 

11 Критическое состояние. Область 

двухфазных состояний. 

Метастабильные состояния. 

 3 3 6 12 
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12 Критические параметры газа Ван-дер-

Ваальса. Закон соответственных 

состояний. 

 3 2 4 9 

 Всего 120 32 28 60 120 

 

 

3.4. Содержание разделов и тем дисциплины  

 

Тема №1. Идеальный газ. Модель идеального газа. Равновесное 

пространственное распределение частиц идеального газа. 

Для объяснения свойств вещества в газообразном состоянии 

используется модель идеального газа. Идеальным принято считать газ, если: 

а) между молекулами отсутствуют силы притяжения, т. е. молекулы ведут 

себя как абсолютно упругие тела; б) газ очень, разрежен, т. е. расстояние 

между молекулами намного больше размеров самих молекул; в) тепловое 

равновесие по всему объему достигается мгновенно. Условия, необходимые 

для того, чтобы реальный газ обрел овойства идеального, осуществляются 

при соответстсвующем разрежении реального газа. Некоторые газы даже при 

комнатной температуре и атмосферном давлении слабо отличаются от 

идеальных. Основными параметрами идеального газа являются давление, 

объем и температура. 

Одним из первых и важных успехов МКТ было Качественное и 

количественное объяснение давления газа на стенки 

сосуда. Качественное объяснение заключается и том, что молекулы газа при 

столкновениях со стенками сосуда взаимодействуют с ними по законам 

механики как упругие тела и передают свои импульсы стенкам сосуда. 

На основании использования основных положений молекулярно-

кинетической теории было получено основное уравнение МКТ идеального 

газа, которое выглядит так: , где  — давление идеального 

газа,  — масса молекулы,  — концентрации молекул,  — среднее 

значение квадрата скоростой молекул. Если представить себе 

фантастическую ситуацию, в которой нам известны скорости всех молекул и 

единице объема, то  можно было бы вычислить по формуле 
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Величина  позволяет ввести представление о сродной 

кинетической энергии поступательного движения молекул идеального 

газа . Тогда основное уравнение МКТ идеального газа можно 

записать в виде: . 

 

Модель идеального газа 

1. Газ состоит из большого числа молекул, размеры 

которых много меньше расстояния между молекулами 

(размер молекулы ~ см ). 

2. Молекулы находятся в хаотическом движении. 

3. Взаимодействие молекул на расстоянии отсутствует. 

4. Молекулы взаимодействуют друг с другом и со 

стенками сосуда при столкновении (столкновение –упругое). 

5. Движение отдельной молекулы подчиняется законам 

Ньютона. 

 

Задача к СРС: 

1. Идеальный газ. Модель идеального газа. 

2. Взаимодействие молекул 

Литература:  

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов. Курс общей физики. М:. «Просвещение», 

1987г. 

 

Тема №2. Уравнение состояния идеального газа 

Используя зависимость давления идеального газа от его температуры и 

концентрации молекул 

 

                              p = nkT                                                                         (1) 

можно найти связь между основными макроскопическими параметрами газа 

— объемом V, его давлением p и температурой T. 

   Концентрация n молекул газа равна 
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                                                                                                                  (2) 

где N — число молекул газа в сосуде объемом V. Число N можно выразить 

как произведение количества вещества  на постoянную Авогадро NА: 

                            .                                                                                  (3) 

Из выражений (1), (2) и (3) получаем 

 

                                P =
N

V
RT =

ϑNA

V
RT                                                                (4) 

Произведение постоянной Авогадро NA на постоянную Больцмана R 

называется молярной газовой постоянной R. Молярная газовая постоянная 

равна 

R=RNA=1,38· 10
-23 

Дж/к·6,022·10²³ моль 
-1

=8,31Дж/моль ·к                            (5)
 

Используя молярную газовую постоянную, выражение (4) преобразуем в 

уравнение 

                               PV=ϑ NA RT=ϑ RT                                                         (6) 

Количество вещества  можно найти, зная массу вещества m и его молярную 

массу M: 

                                             

                  ϑ =
m

μ
           (7)                                        

 𝑃𝑉 =
𝑚

𝜇
𝑅𝑇                                                                                                                 (8) 

Это уравнение называется уравнением состояния идеального газа. 

Уравнение, устанавливающее связь между давлением, объемом и 

температурой газов, было получено французским физиком Бенуа 

Клапейроном. В форме (8) его впервые применил великий русский ученый 

Дмитрий Иванович Менделеев, поэтому уравнение состояния газа 

называется уравнением Менделеева — Клапейрона. 

Задача к СРС: 

1. Давления идеального газа. 

2. Уравнения состояния газа. 
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Литература: 

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов. Курс общей физики. М:. 

«Просвещение», 1987г. 

 

Тема №3.Изопроцессы в газах. 

Уравнение (8) показывает, что возможно одновременное изменение 

пяти параметров, характеризующих состояние идеального газа. 

 Однако многие процессы в газах, происходящие в природе и 

осуществляемые в технике, можно рассматривать приближенно как 

процессы, в которых изменяются лишь два параметра из пяти.                         

Особую роль в физике и технике играют три процесса - изотермический, 

изохорный и изобарный. 

Изотермический процесс. 

Изотермическим процессом называются процесс, протекающий при 

постоянной температуре Т.  Для 1 моля газа m/µ = 1.   тогда        

PV=RT               

Если   Т=const,     PV=  R T  =  const   или       

  PV= const                                                                    (9)  

Изотермический процесс можно осуществить , например, путем изменения 

объема газа при постоянной температуре. График изотермического процесса 

называются изотермой.  Изотерма, в изображенная в прямоугольной системе 

координат, по оси ординат которой отсчитывается  давление газа  а по оси 

общего объем, является гиперболой.     

 Уравнение (9) устанавливающее связь между давлением и объемом 

газа при  постоянной  температуре, было получено из эксперимента до 

создания молекулярно-кинетической теории газов в 1662 г, английским 

физиком Робертом Бойлем и в 1676 г, французским физиком Эдмом 

Мариоттом. Поэтому это уравнение называют законом Бойля – Мариотта. 
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Изохорный процесс. 

Изохорным процессом называются процесс, протекающий при неизменном  

объеме V и условии  m=const и    µ = const.        

 При этих условиях из уравнения состояния идеального газа (8) для двух 

значений температуры   Т0    и    Т    следует   

P0V=
𝑚

µ
 R T0     и     PV=

𝑚

µ
RT   или   

𝑃

𝑃0
=

𝑇

𝑇0
   ;                 P=𝑃0

𝑇

𝑇0
    ;         

                               T=T0+t               T0=273                  

                     P=P0(
𝑇0+𝑡

𝑇0
)=P0 (1+ 

𝑡

273
)= P0 (1+αt)                             (10) 

где Р- давление газа при абсолютной температуре  Т,      Р0-давление газа при 

температуре 0
0
С, 𝛼 − температурный коэффициент давления газа, равный 

1

273
к

-1 

График уравнение изохорного процесса называется изохорой. Изохора, 

изображенная в прямоугольной системе координат по оси ординат которой 

отсчитывается давление газа, а по оси абсцисс, его абстрактная температура, 

является прямой проходной через  начало координат. 

 

Экспериментальным путем зависимость давления газа от температуры 

исследовал французский физик Жак Шарль в 1787 г. Поэтому уравнение (10) 

называется законом Шарля. 

 

   Изохорный процесс можно осуществить, например, нагреванием воздуха 

при постоянном объеме. 
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P= R n T       
𝑃𝑉  

𝑁
= 

  2

3
 Е ⃗⃗  ⃗    и    

𝑃𝑉

𝑁
 =  𝑅𝑇 

𝑅𝑇 =
  2

3
Е⃗⃗              E= 

  3

2
 𝑅𝑇  

Р  =  
  2

3
 n 𝐸⃗⃗  ⃗= 

   2

3
 n 

  3

2
 𝑅𝑇= n RT           P= n R T             

n= 
𝑁

𝑉
                       P = 

𝑁

𝑉
 𝑅𝑇                    PV=NRT 

N=𝜗𝑁A                             PV= 𝜗𝑁A 𝑅𝑇                𝑁AR=R 

PV=𝜗𝑅𝑇                                  𝜗 =
𝑚

𝜇
                                                                     

𝑃𝑉 =  
𝑚

𝜇
 𝑅𝑇                P= n R T             

N=𝜗𝑁A                                    P = 
𝑁

𝑉
 𝑅𝑇                     

𝜗 =
𝑚

𝜇
                                            

𝑁 =
𝑚

𝜇
 𝑁A                                                                                             

𝑃𝑉 =  
𝑚

𝜇
 𝑁𝐴𝑅𝑇                 

 

                                                     Изобарный процесс.  

Изобарным процессом называется процесс, протекающий при неизменном 

давлении p и условии m = const и M = const. 

 

   Таким же способом, как это было сделано для изохорного процесса, можно 

получить для изобарного процесса  

𝑃𝑉𝑜

𝑇𝑜
=

𝑚

𝜇
𝑅;                   

𝑃𝑉

𝑇
=

𝑚

𝜇
𝑅  

 
 𝑉𝑜

𝑇𝑜
=

𝑉

𝑇
                       𝑉 = 𝑉𝑜

𝑇

𝑇𝑜
                    To=273       T=273+t                      

𝑉 = 𝑉𝑜 =
273+𝑡

273
= 𝑉𝑜(1 +

1

273
t)           

1

273
=α 

 V = Vo (1 + α t)                                                    (11) 

 

где V — объем газа при абсолютной температуре T, V0 — объем газа при 

температуре 0° С; коэффициент, равный, называется температурным 

коэффициентом объемного расширения газов. 
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   График уравнения изобарного процесса называется изобарой. Изобара, 

изображенная в прямоугольной системе координат, по оси ординат которой  

отсчитывается объем газа, а по оси абсцисс — его абсолютная температура, 

является прямой, проходящей через начало координат  

Экспериментальное исследование зависимости объема газа от температуры 

провел в 1802 г. французский физик Джозеф Гей-Люссак (1778—1850). 

Поэтому уравнение (11) называется законом Гей-Люссака. 

 

   Изобарный процесс происходит, например, при нагревании или 

охлаждении воздуха в стеклянной колбе. 

 

Адиабатический процесс 

Адиабатический процесс - это такое изменение состояний газа, при котором 

он не отдает и не поглощает извне теплоты. Следовательно, адиабатический 

процесс характеризуется отсутствием теплообмена газа с окружающей 

средой. Адиабатическими можно считать быстро протекающие процессы. 

Так как передачи теплоты при адиабатическом процессе не происходит, 

то  и уравнение I начала термодинамики принимает вид 

 

(9.20) 

или  

 

т.е. внешняя работа газа может производиться вследствие изменения его 

внутренней энергии. Адиабатное расширение газа (dV>0) сопровождается 
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положительной внешней работой, но при этом внутренняя энергия 

уменьшается и газ охлаждается (dT<0). 

Сжатие газа (dV0, т.е. адиабатное сжатие газа сопровождается его 

нагреванием. 

Найдем связь между параметрами состояния идеального газа (например, Р и 

V) в адиабатическом процессе. Для этого перепишем (9.20) в форме 

 

а величину  найдем из уравнения Менделеева - Клапейрона 

 
Таким образом, 

 

или, учитывая, что для идеального газа  

 

Разделим обе части этого уравнения на  

 

где  безразмерная величина, называемая постоянной адиабаты. 

Пренебрегая зависимостью  от температуры, можно считать, что для 

данного газа  . Интегрируя последнее уравнение 

 
получим 

 
т.е. 

 

(9.21) 

Это выражение называют уравнением Пуассона. Соотношение между 

давлением и температурой, а также между объемом и температурой 

идеального газа в адиабатическом процессе имеют вид 
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Эти соотношения легко получить из (9.21), пользуясь уравнением 

Менделеева - Клапейрона. Линию, изображающую адиабатический процесс в 

диаграмме состояния, называют адиабатой. На рис. 9.7 сплошной линией 

показан вид адиабаты в (P-V) диаграмме. Для сравнения в том же рисунке 

пунктирной линией изображена изотерма, соответствующая температуре газа 

в начальном состоянии 1. Так как для любого идеального газа показатель 

адиабаты  , то в (P-V) диаграмме адиабата всегда идет круче, чем 

изотерма. Объясняется это тем, что при адиабатическом сжатии увеличение 

давления обусловлено не только уменьшением объема газа, как при 

изотермическом сжатии, то также еще и увеличения температуры. При 

адиабатическом расширении температура газа уменьшается, поэтому 

давление газа падает быстрее, чем при изотермическом расширении. 

 

Работу, совершаемую газом в адиабатическом процессе, найдем интегрируя 

выражение 

 
Полная работа 

 

Из уравнения Майера (9.18) и выражения  для показателя адиабаты γ 

следует, что 

 

Поэтому 
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(9.22) 

В соответствии с соотношением  

 
Следовательно, выражение (9.22) для работы можно представить в виде 

 
или 

 

Задача к СРС: 

1. Закон Шарля. 

2. Изотермический и изохорный процесс. 

3. Изобарный и адиабатический процесс. 

Литература: 

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов. Курс общей физики. М:. «Просвещение», 

1987г. 

 

Тема № 4. Распределения Больцмана. 

Барометрическая формула выражает закон изменения атмосферного 

давления при изменении высоты воздушного столба. Известно, что 

атмосферное давление с высотой уменьшается. Установим закон изменения 

атмосферного давления в зависимости от высоты. Упростим задачу, считая 

температуру постоянной и не изменяющейся с высотой. Распределение 

Больцмана — это распределение частиц по потенциальным энергиям. 

Потенциальная энергия зависит от выбора начала отсчёта, и может быть 

выражена как U(x) = U0 + DU(x). Здесь U0 — потенциальная энергия частиц в 

начале отсчёта, U(x)- потенциальная энергия в положении x, DU(x)- 

изменение потенциальной энергии или рассматриваемый интервал 
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потенциальных энергий. При большом числе частиц n0  и бесконечно малом 

интервале энергий dU доля частиц, потенциальная энергия которых лежит в в 

интервале dU вблизи потенциальной энергии U, имеет смысл вероятности 

того, что любая частица может иметь потенциальную энергию в указанном 

интервале вблизи заданного значения потенциальной энергии. Если 

молекулы газа находятся во внешнем потенциальном поле, то число молекул, 

имеющих потенциальную энергию Wp, определяется распределением 

Больцмана n = noexp(-Wp/kT). 

Например, для случая потенциального поля Земли Wp = mgh 

получим барометрическую формулу p = poexp(-Mgh/RT), где М - молярная 

масса газа (масса одного моля), p - давление на высоте h, po - давление на 

уровне моря. Эта формула позволяет найти атмосферное давление в 

зависимости от высоты (или, измерив давление, найти высоту). 

Два фактора - тепловое движение молекул и наличие поле тяготения Земли 

приводят газ в состояние, при котором его концентрация и давление убывают 

с высотой. 

Если бы не было теплового движения молекул атмосферного воздуха, то все 

они сосредоточились бы у поверхности Земли. Если бы не было тяготения, то 

частицы атмосферы рассеялись бы по всей Вселенной. Найдем закон 

изменения давления с высотой. Давление столба газа определяется 

формулой . Поскольку с увеличением высоты давление уменьшается, 

 

Задача к СРС: 

1. Распределения Больцмана. 

2. Тепловое движение молекул. 

Литература:  

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов. Курс общей физики. М:. «Просвещение», 

1987г. 
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Тема №5. Броуновское движения. Опыт Перрена. 

Немаловажное значение имеет экспериментальное подтверждение 

полученных распределений. Большую роль в этом сыграло изучение 

броуновского движения. 

Броуновское движение - движение частиц, взвешенных в жидкости или газе, 

под действием некомпенсированных ударов молекул жидкости или газа. 

Небольшие броуновские частицы можно трактовать как 

невзаимодействующие молекулы очень больших размеров. Поэтому можно 

ожидать, что броуновские частицы, взвешенные в жидкости и подверженные 

действию силы тяжести, будут распределены по высоте так же, как молекулы 

газа, то есть по закону . Этот факт использовал Перрен для опытной 

проверки барометрической формулы. Броуновские частицы можно 

наблюдать, используя микроскоп с большим увеличением. На броуновскую 

частицу действует сила тяжести и архимедова сила. 

Результирующая сила, действующая на броуновскую частицу, равна: и 

направлена вниз по ходу движения частицы. Массу частицы и массу 

жидкости можно выразить через плотность и объём. Подсчитав число 

броуновских частиц n1 и n2 на разных высотах х1 и х2, можно 

экспериментально подтвердить выполнение закона Больцмана. Проверка 

закона Больцмана таким способом требует подсчёта очень большого числа 

частиц на различных высотах и их усреднения на каждой высоте. На это 

требуется достаточно много времени, в течение которого необходимо 

выполнить условие Т=const . Поэтому экспериментаторы используют лампу 

дневного света для подсветки ванночки с взвешенными в воде броуновскими 

частицами, поскольку она выделяет меньше тепла в окружающее 

пространство, чем обычная лампа накаливания. 

Французский физик Перрен в 1909 г., используя формулу 

распределения Больцмана, определил опытным путем постоянную 

Больцмана (число Авогадро). Перрен использовал эмульсию из практически 

одинаковых шариков диаметром 0,1 мкм (шарики из гуммигута – сгущенного 

млечного сока некоторых деревьев из Южной Азии). Применялся 

вертикально расположенный микроскоп с очень малой глубиной резкости. 

Непосредственно подсчитывалось число частиц в поле зрения микроскопа в 

слое глубиной 1 мкм. При вычислениях учитывалась поправка на 

уменьшение веса за счет Архимедовой силы. Найденное значение числа 

Авогадро находилось в хорошем соответствии с результатами, полученными 
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другими исследователями, что доказывает применимость распределения 

Больцмана к броуновским частицам.  

 

Задача к СРС: 

1. Массу частицы и массу жидкости. 

2. Распределения Больцмана к броуновским частицам.  

Литература: 

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов. Курс общей физики. М:. «Просвещение», 

1987г. 

 

Тема №6. Молекулярная- кинетическая теория идеального газа. 

Молекулярная- кинетическая теория – раздел молекулярной физики, 

изучающий свойства вещества на основе представлений об их молекулярном 

строении и определенных законах взаимодействия между атомами 

(молекулами), из которых состоит вещество. Считается, что частицы 

вещества находятся в непрерывном, беспорядочном движении и это их 

движение воспринимается как тепло. 

До 19 в. весьма популярной основой учения о тепле была теория теплорода 

или некоторой жидкой субстанции, перетекающей от одного тела к другому. 

Нагревание тел объяснялось увеличением, а охлаждение – уменьшением 

содержащегося внутри них теплорода. Понятие об атомах долго казалось 

ненужным для теории тепла, однако многие ученые уже тогда интуитивно 

связывали тепло с движением молекул. Так, в частности, думал русский 

ученый М.В.Ломоносов. Прошло немало времени, прежде чем молекулярно-

кинетическая теория окончательно победила в сознании ученых и стала 

неотъемлемым достоянием физики. 

Многие явления в газах, жидкостях и твердых телах находят в рамках 

молекулярно-кинетической теории простое и убедительное объяснение. 

Так давление, оказываемое газом на стенки сосуда, в котором он заключен, 

рассматривается как суммарный результат многочисленных соударений 

быстро движущихся молекул со стенкой, в результате которых они передают 

стенке свой импульс. (Напомним, что именно изменение импульса в единицу 

времени приводит по законам механики к появлению силы, а сила, 

отнесенная к единице поверхности стенки, и есть давление). Кинетическая 

энергия движения частиц, усредненная по их огромному числу, определяет 

то, что принято называть температурой вещества. 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/LOMONOSOV_MIHAIL_VASILEVICH.html
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Истоки атомистической идеи, т.е. представления о том, что все тела в 

природе состоят из мельчайших неделимых частиц-атомов, восходят еще к 

древнегреческим философам – Левкиппу и Демокриту. Более двух тысяч лет 

назад Демокрит писал: «…атомы бесчисленны по величине и по множеству, 

носятся же они во вселенной, кружась в вихре, и таким образом рождается 

все сложное: огонь, вода, воздух, земля». Решающий вклад в развитие 

молекулярно-кинетической теории был внесен во второй половине 19 в. 

трудами замечательных ученых Дж.К.Максвелла иЛ.Больцмана, которые 

заложили основы статистического (вероятностного) описания свойств 

веществ (главным образом, газов), состоящих из огромного числа хаотически 

движущихся молекул. Статистический подход был обобщен (по отношению 

к любым состояниям вещества) в начале 20 в. в трудах американского 

ученого Дж.Гиббса, который считается одним из основоположников 

статистической механики или статистической физики. Наконец, в первые 

десятилетия 20 в. физики поняли, что поведение атомов и молекул 

подчиняется законам не классической, а квантовой механики. Это дало 

мощный импульс развитию статистической физики и позволило описать 

целый ряд физических явлений, которые ранее не поддавались объяснению в 

рамках обычных представлений классической механики. 

Молекулярно-кинетическая теория газов. 

Газовое состояние (см. ГАЗ) – одно из тех состояний вещества, описание 

которого на основе методов молекулярно-кинетической теории уже с самого 

начала ее развития дало наиболее полные и ощутимые результаты. В первую 

очередь это относится к так называемому идеальному газу,молекулы 

которого большую часть времени проводят в состоянии свободного 

хаотического движения, резко меняя свою скорость лишь в моменты 

кратковременных столкновений. Молекулярно-кинетическая теория успешно 

объясняет все известные экспериментальные законы идеального газа (закон 

Бойля – Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Авогадро и формулируемое на 

их основе уравнение состояния Менделеева – Клапейрона). На базе этой 

теории получили свое полное объяснение процессы переноса в газах: 

диффузия, вязкость и теплопроводность. 

Давление газа. 

В качестве одного из примеров применения молекулярно-кинетической 

теории можно рассмотреть вывод выражения для давления газа. Сначала 

определяется среднее число столкновений молекул, происходящих за 

единицу времени с поверхностью стенки сосуда. В газе выделяются три 

взаимно перпендикулярных оси, соответствующие декартовой системе 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/fizika/MAKSVELL_DZHEMS_KLERK.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/fizika/BOLTSMAN_LYUDVIG.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/GIBBS_DZHOZAYA_UILLARD.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/GAZ.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/AVOGADRO_ZAKON.html
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координат. Если в сосуде содержится N молекул, то из-за огромного их числа 

логично предположить, что в любой момент времени вдоль каждого из 

направлений будут двигаться примерно N/3 молекул. Очевидно, что в 

направлении самой стенки сосуда перпендикулярно к ней будет в среднем 

двигаться 1/6 часть всех молекул. 

Пусть есть плоский элемент поверхности на стенке сосуда DS. 

Предполагается, для простоты, что все молекулы движутся с одинаковой 

скоростью v. Тогда за время Dt до элемента стенки DS долетят все 

движущиеся по направлению к нему молекулы, которые заключены в объеме 

цилиндра с основанием DS и высотой v Dt (рис. 1). 

 
Если n = N/V – число молекул в единице объема, то число молекул, 

долетевших до стенки и ударившихся об нее, равно Dv = (n/6)vDSDt. 

Соответственно, число ударов молекул об единичную площадку в единицу 

времени оказывается равным 

(1)  

Каждая молекула, летящая к стенке, при столкновении с ней передает стенке 

свой импульс. Поскольку скорость молекулы при упругом столкновении со 

стенкой меняется от величины v до –v, величина передаваемого импульса 

равна 2mv. Сила, действующая на поверхность стенки DS за время Dt, 

определяется величиной полного импульса, передаваемого всеми 

молекулами достигнувшим стенки за этот промежуток времени, т.е. F = 

2mv nc DS/Dt, где nc определено выражением (1). Для величины 

давления p = F/DS в этом случае находим: p =(1/3)nmv2. 

Для получения окончательного результата можно отказаться от 

предположения об одинаковой скорости молекул, выделив независимые 

группы молекул, каждая из которых имеет свою приблизительно одинаковую 

скорость. Тогда средняя величина давления находится усреднением квадрата 

скорости по всем группам молекул или 

        (2)  

Это выражение можно представить также в виде 

http://www.krugosvet.ru/images/1011706_1706_301.gif
http://www.krugosvet.ru/images/1011706_image053.gif
http://www.krugosvet.ru/images/1011706_image055.gif
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(3)  

где  – средняя кинетическая энергия молекул газа (в расчете на 

одну молекулу). 

Тепловое равновесие, понятие температуры. Известно, что тепло всегда 

перетекает от горячего тела к холодному, т.е. температура соприкасающихся 

тел стремится выравняться. Это явление характеризуют как переход системы 

в состояние теплового равновесия. Понятие температуры является не столь 

очевидным, как многие привычные понятия механики: масса, сила, энергия и 

т.д. Температура связана с весьма неопределенным понятием теплоты и 

холода, которые располагаются в сознании человека где-то рядом с запахом и 

вкусом. Одно из главных достижений молекулярно-кинетической теории 

состоит в том, что теплота рассматривается просто как одна из форм энергии, 

а именно – кинетическая энергия атомов и молекул. Эта величина, 

усредненная по огромному числу беспорядочно движущихся частиц, и 

оказывается мерилом того, что называется температурой тела. Такое 

представление распространяется на все вещества – твердые, жидкие и 

газообразные. Частицы нагретого тела движутся быстрее, чем холодного. 

Если два тела, имеющие первоначально разные температуры, входят в 

соприкосновение друг с другом, движение частиц в одном из них 

замедляется, в другом наоборот ускоряется: средняя кинетическая энергия 

частиц становится везде одинаковой. Это и означает, что система в целом 

приходит в состояние полного теплового равновесия. 

Поскольку понятие температуры тесно связано с усредненной кинетической 

энергией молекул, было бы естественным и в качестве единиц ее измерения 

использовать энергетические единицы (например, эрг или джоуль). Однако, 

энергия теплового движения частиц фактически очень мала по сравнению с 

эргом (не говоря уже о джоуле), поэтому использование этой величины 

оказывается неудобным. В молекулярной физике пользуются практически 

удобной условной единицей измерения температуры – градусом, который 

определяется таким образом, что интервал температур между точками 

кипения и замерзания воды при атмосферном давлении полагается равным 

100 градусам. 

Если температура T измеряется в градусах Кельвина (К), то связь ее со 

средней кинетической энергией молекул имеет вид 

(4) Ek = (3/2)kT, 

http://www.krugosvet.ru/images/1011706_image057.gif
http://www.krugosvet.ru/images/1011706_image059.gif
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где k = 1,38·10
–16

 эрг/K – переводный коэффициент, определяющий, какая 

часть эрга содержится в градусе. Величина k называется постоянной 

Больцмана (она была введена Планком в 1899). 

Уравнение состояния. Газовые законы. 

Подстановка соотношений (4) в (3), приводит к известному уравнению 

состояния идеального газа 

(5) p = nkT 

Из соотношений (2) и (5) следует также выражение для средне-квадратичной 

скорости молекул 

, 

Этой формуле удобно придать другой вид, умножив числитель и знаменатель 

под знаком квадратного корня на число Авогадро 

Na = 6,023·10
23

. 

Тогда 

      (7)  

Здесь M = mNA – атомная или молекулярная масса, величина R = kNA = 

8,318·10
7
 эрг называется газовой постоянной. 

Средняя скорость молекул в газе даже при умеренных температурах 

оказывается очень большой. Так, для молекул водорода (H2) при комнатной 

температуре (T = 293K) эта скорость равна около 1900 м/c , для молекул азота 

в воздухе – порядка 500 м/с. Скорость звука в воздухе при тех же условиях 

равна 340 м/с. 

Учитывая, что n = N/V, где V – объем, занимаемый газом, N – полное число 

молекул в этом объеме, легко получить следствия из (5) в виде известных 

газовых законов. Для этого полное число молекул представляется в 

виде N = vNA, где v – число молей газа, и уравнение (5) принимает вид 

(8) pV = vRT, 

которое носит название уравнения Клапейрона – Менделеева. 

При условии T = const давление газа меняется обратно пропорционально 

занимаемому им объему (закон Бойля – Мариотта). 

http://www.krugosvet.ru/images/1011706_image061.gif
http://www.krugosvet.ru/images/1011706_image063.gif
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В замкнутом сосуде фиксированного объема V = const давление меняется 

прямо пропорционально изменению абсолютной температуры газа Т. Если 

газ находится в условиях, когда постоянным сохраняется его давление p = 

const, но изменяется температура (такие условия можно осуществить, 

например, если поместить газ в цилиндр, закрытый подвижным поршнем), то 

объем, занимаемый газом, будет меняться пропорционально изменению его 

температуры (закон Гей-Люссака). 

Пусть в сосуде есть смесь газов, т.е. имеются несколько разных сортов 

молекул. В этом случае величина импульса, передаваемого стенке 

молекулами каждого сорта, не зависит от наличия молекул других сортов. 

Отсюда следует, что давление смеси идеальных газов равно сумме 

парциальных давлений, которые создавал бы каждый газ в отдельности, 

если бы занимал весь объем. В этом состоит еще один из газовых законов – 

известный закон Дальтона. 

Длина свободного пробега молекул. Одним из первых, кто еще в 1850-х дал 

разумные оценки величины средней тепловой скорости молекул различных 

газов, был австрийский физик Клаузиус. Полученные им непривычно 

большие значения этих скоростей сразу же вызвали возражения. Если 

скорости молекул действительно так велики, то запах любого пахучего 

вещества должен был бы практически мгновенно распространяться из одного 

конца замкнутого помещения в другой. На самом деле распространение 

запаха происходит очень медленно и осуществляется, как теперь известно, 

посредством процесса так называемой диффузии в газе. Клаузиус, а затем и 

другие исследователи, сумели дать убедительное объяснение этому и другим 

процессам переноса в газе (таким как теплопроводность и вязкость) с 

помощью понятия средней длины свободного пробега молекул, т.е. среднего 

расстояния, которое пролетает молекула от одного столкновения до другого. 

Каждая молекула в газе испытывает очень большое число столкновений с 

другими молекулами. В промежутке между столкновениями молекулы 

движутся практически прямолинейно, испытывая резкие изменения скорости 

лишь в момент самого столкновения. Естественно, что длины 

прямолинейных участков на пути молекулы могут быть различными, 

поэтому имеет смысл говорить лишь о некоторой средней длине свободного 

пробега молекул. 

За время Dt молекула проходит сложный зигзагообразный путь, равныйvDt. 

Изломов траектории на этом пути столько, сколько произошло столкновений. 

Пусть Z означает число столкновений, которое испытывает молекула в 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/DALTON_DZHON.html
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единицу времени Средняя длина свободного пробега равна тогда отношению 

длины пути  к полному числу столкновений ZDt, испытанных молекулой 

на этом пути, 

     (9)  

Для оценки величины Z принимается, что молекулы представляют собой 

твердые упругие шарики радиуса a, которые равномерно распределены в 

объеме газа с плотностью n. Сначала предполагается, что молекула движется 

в среде, где все остальные молекулы неподвижны. Можно видеть, что 

молекула пролетает мимо другой молекулы, не испытав столкновения с ней, 

если расстояние между центрами молекул превышает 2a. Следовательно, за 

время t, равное 1c, молекула взаимодействует только с теми партнерами по 

столкновению, центры которых расположены в объеме цилиндра длиной  и 

с площадью основания s = 4pa2 (рис.2). На самом деле, после каждого 

столкновения направление движения молекулы меняется, и нужно 

рассматривать ее движение в цилиндре, составленном как бы из отдельных 

колен, однако смысл рассуждений не меняется, если считать этот коленчатый 

цилиндр выпрямленным. 

 
Величину s называют эффективным поперечным сечением столкновений 

молекул. Число молекул в объеме цилиндра равно n s. Таким же будет 

число столкновений, т.е. Z = n s. Используя (9), находим 

l = 1/ns. 

Задача к СРС: 

1. закон Дальтона. 

2. уравнения Клапейрона – Менделеева. 

3. законы идеального газа. 

 

Литература: 

3. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

4. Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов. Курс общей физики. М:. «Просвещение», 

1987г. 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/DALTON_DZHON.html
http://www.krugosvet.ru/images/1011706_image065.gif
http://www.krugosvet.ru/images/1011706_image067.gif
http://www.krugosvet.ru/images/1011706_image069.gif
http://www.krugosvet.ru/images/1011706_1706_302.gif
http://www.krugosvet.ru/images/1011706_image069.gif
http://www.krugosvet.ru/images/1011706_image072.gif
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Тема №7. Силы межмолекулярного взаимодействия. Эффект Джоуля - 

Томсона. 

Силы межмолекулярного взаимодействия, силы притяжения, 

проявляются при условии достаточного сближения молекул. Следовательно, 

в уравнение состояния реального газа необходимо ввести о так называемую 

поправку "на внутреннее давление", которое обуславливают силы 

межмолекулярного взаимодействия. Поправка на "внутреннее давление" в 

уравнении состояния реального газа, вводится из следующих соображений. 

Пусть молекулы окружают воображаемую плоскую пластинку, как это 

показано на рис.11.3. Естественно считать, что f1- сила, действующая на 

данную молекулу со стороны молекул, находящихся справа от пластины 

пропорциональна n -концентрации молекул справа от стенки: f1n. Тогда 

дополнительное давление со стороны молекул слева от пластины будет 

пропорционально концентрации молекул слева от нее, т.е. Поэтому, 

дополнительное давление. С учетом сказанного можно записать , где "а" 

зависит от конкретного вида молекул, т.е. газа. 

Эффект Джоуля - Томсона. Адиабатическое расширение идеального газа с 

совершением им работы над внешними силами приводит к понижению 

температуры газа, т.к. работа совершается за счет внутренней энергии газа. 

Подобный процесс, но с реальным газом - адиабатическое расширение с 

совершением внешними силами положительной работы - осуществили 

Джоуль и Томсон (лорд Кельвин) (рис.5): в теплоизолированной трубке с 

пористой перегородкой находятся два поршня, которые могут перемещаться 

без трения; начальное состояние p1, V1, T1 и конечное состояние p2, V2, 

T2 (давления р1 и р2поддерживаются постоянными, p1 > p2)).  

   

p1 V1 p2 

   

1 2 

p1 V2 p2 

Рис.1. 

Для адиабатического процесса первое начало термодинамики имеет вид dQ = 

(U2 - U1) + dA = 0, причем работа, совершаемая газом, состоит из 

положительной работы перемещения поршня 2 (A2 = p2V2) и отрицательной 
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работы перемещения поршня 1 (A1=p1V1), т.е. dA = p2V2 - p1V1 и, 

следовательно, U1 + p1V1 = U2 + pV2. 

Таким образом, в опыте Джоуля-Томсона остается неизменной величина 

U+pV, которая, очевидно, является функцией состояния и называется 

энтальпией. Если рассмотреть 1 моль газа, то, используя выражение для Um, 

получим для реального газа T2-T1=[2a(V2
-1

-V1
-1

)-b(p2-p1)]/[CV+R]-[ab(V2
-1

-V1
-

1
)]/[CV+R] (здесь Vm заменено на V) и, следовательно, знак разности (Т2-Т1) 

зависит от того, какая из поправок Ван-дер-Ваальса (a или b) играет большую 

роль. Если считать, что p1>>p2 и V1<<V2, то 

а) если а » 0 (учитываем размер молекул, но пренебрегаем силами 

притяжения), то T2 - T1 » [-b(p2 -p1)/(CV + R)] > 0, т.е. газ нагревается; 

b) если b » 0 (не учитываем размер молекул, а учитываем лишь силы 

притяжения), то T2 - T1 » [2a(V2
-1

 - V1
-1

)/(CV + R)] < 0, т.е. газ охлаждается. 

Изменение температуры реального газа в результате его адиабатического 

расширения (адиабатического дросселирования - медленного прохождения 

газа под действием перепада давления сквозь дроссель - пористую 

перегородку) называется эффектом Джоуля-Томсона. Эффект Джоуля-

Томсона называется положительным, если газ в процессе дросселирования 

охлаждается и отрицательным, если газ нагревается. Положительный эффект 

Джоуля-Томсона используется для сжижения газов. 

Эффект Джоуля-Томсона обусловлен отклонением газа от идеальности. Для 

идеального газа pVm = RT и поэтому выражение U1 + p1V1 = U2 + pV2 примет 

вид 

CVT1 + RT1 = CVT2 + RT2, 

откуда имеем, что при дросселировании идеального газа Т1 = Т2. 

Задача к СРС: 

1. Эффект Джоуля-Томсона. 

2. Адиабатическое расширение идеального газа. 

3. Силы межмолекулярного взаимодействия. 

Литература: 

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 
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2. Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов. Курс общей физики. М:. «Просвещение», 

1987г. 

Тема №8. Методы получения низких температур. 

Температура определяется интенсивностью теплового движения 

молекул и атомов. Когда вещество охлаждается, тепловое движение его 

частиц затухает. Если же тепловое движение совсем прекратится, 

дальнейшее понижение температуры станет невозможным. Такую низкую 

температуру называют абсолютным нулем и принимают ее за начало отсчета 

в абсолютной температурной шкале, носящей имя английского физика 

Кельвина. 

Обыватели привыкли к тому, что температура измеряется в градусах 

Цельсия. Согласно Международной системе единиц температура измеряется 

в Кельвинах. Кельвин равен 1/273,16 части термодинамической температуры 

тройной точки воды. Для удобства практики взята близкая к ней точка таяния 

льда 273,15 К, соответствующая 0°С шкалы Цельсия. Поэтому температура в 

кельвинах (Т) связана с температурой в градусах Цельсия (t) соотношением: 

Т = 273,15 K + t. 

Так, температура кипения жидкого кислорода по шкале Цельсия 

составляет -183°С (минус сто восемьдесят три градуса Цельсия), а по шкале 

Кельвина 90К (девяносто Кельвин), температура кипения жидкого азота -

196°С или 77К, температура кипения жидкого водорода -253°С или 20К. 

Абсолютному нулю 0К, по шкале Цельсия соответствует температура минус 

273°С. Ниже этой температуры не бывает во всей вселенной. 

Техника, с помощью которой получают столь низкие температуры, 

называется криогенной техникой. «Крио» в переводе на русский язык 

означает «холод», а «гениум» - «рождение», таким образом, криогенная 

техника - это техника порождающая, или вырабатывающая холод. 

История физики низких температур. В 1908 году в Лейденской 

лаборатории голландскому ученому Камерлингу-Оннесу впервые в мире 

удалось получить сжиженный гелий - самый трудно-сжижаемый газ. А в 

1911 году он же начал изучать физические свойства чистых металлов при 

низких температурах. В те годы самыми чистыми металлами были 

самородное червонное золото и ртуть, которую умели получать несколькими 

способами. Используя полученные технические возможности, связанные со 
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сжижением гелия, Камерлинг-Оннес внимательно изучал изменение 

электрического сопротивления этих двух суперчистых металлов с 

понижением температуры. И оказалось, что ведут они себя совершенно по-

разному. Красивое, очень чистое самородное золото понижает свое 

сопротивление с понижением температуры, но оно остается конечным, сколь 

бы низкой ни была температура. 

А вот ртуть ведет себя совершенно неожиданно. При какой-то очень низкой 

температуре ее электрическое сопротивление исчезает, становится 

практически равным нулю. 

Вот таким образом Камерлинг-Оннес совершил величайшее открытие. Он 

обнаружил явление сверхпроводимости металлов. Теоретически это явление 

обосновано спустя полвека советским ученым Н.Н. Боголюбовым и, 

независимо от него, американскими учеными Дж. Бардиным, Дж. 

Шриффером и Л. Купером. Этим ученым принадлежит приоритет в 

разработке теории сверхпроводимости металлов. 

Со времени открытия явления сверхпроводимости до начала 40-х годов 20 

века область физики низких температур развивалась довольно медленно. Во 

всем мире в области криогеники работало не более 500-600 человек. Область 

была трудной, дорогой потому, что само вещество, с помощью которого 

получали низкие температуры, было дорогим. 

Располагая уникальными возможностями проведения исследований вблизи 

абсолютного нуля, ученые пытались изучить все, что только было можно. 

Они исследовали металлы, диэлектрики, живую материю, живые существа. 

Это были годы, когда пытались выяснить даже вопрос о том, влияют ли 

низкие температуры на период полураспада радиоактивных элементов. 

В этот период было открыто, что жидкий гелий обладает 

теплопроводностью, которая конкурирует с теплопроводностью самых 

лучших металлов. Жидкий гелий - вещество, которое сжижается и остается 

жидким при самой низкой температуре, вплоть до абсолютного нуля, 

затвердевает только в том случае, если его поместить в сосуд и поднять там 

давление до 25 атмосфер. 

При исследовании свойств жидкого гелия П.Л. Капица обнаружил, что эта 

удивительная жидкость обладает не только сверхтеплопроводностью, но и 

обладает еще одним уникальным свойством, свойством сверхтекучести, 
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свойством, которое характеризуется тем, что эта жидкость может протекать 

сквозь самые тончайшие капилляры и поры без всякой вязкости, без всякого 

сопротивления. 

В годы Великой Отечественной войны обострился интерес к криогенике. Это 

было вызвано созданием нового вида оружия, новой военной техники, 

которая представляет собой ракетную технику. 

В послевоенные годы бурное развитие металлургической и химической 

промышленности (например, кислородное дутье в мартеновских печах, 

выработка аммиака, мочевины и др. продуктов) потребовало колоссального 

количества кислорода и азота. Получать эти газы с помощью обычных 

химических реакций можно, но только в пробирке. А обеспечение азотом и 

кислородом заводов и фабрик в промышленных масштабах можно 

осуществить только с помощью глубокого охлаждения. 

Установки, с помощью которых разделяют воздух на составные элементы - 

это грандиозные сооружения, работающие продолжительное время по 

непрерывному циклу. 

С разработки, изготовления и запуска таких установок и началось развитие 

отрасли криогенного машиностроения, что в свою очередь вызвало бурное 

развитие разных областей науки. 

Несмотря на то, что в настоящее время существует развитая теория 

сверхпроводимости проводников, сверхтеплопроводности и сверхтекучести 

жидкого гелия, теория осцилляционных явлений, ученые продолжают 

исследования свойств веществ в экстремальных условиях. Оказывается, 

когда исследуется вещество в экстремальных, то есть в необычных условиях, 

то можно многое понять о его поведении в обычных условиях. 

Область сверхнизких температур дает в этом смысле неограниченные 

возможности. По мере освоения передовых технологий производства 

различных генераторов холода, увеличился интерес к использованию этого 

холода в различных областях науки и техники. В результате этого в мире 

сложилась такая ситуация: кто бы ни был исследователь - физик чистый; 

физик, работающий в области физики металлов, полупроводников, 

диэлектриков; химик, занимающийся изучением химических реакций, 

строения химических веществ; биолог, занимающийся изучением свойств 

клетки, внеклеточных структур; пищевик, заботящийся о длительном 
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хранении пищевых продуктов; исследователи многих других специальностей 

сосредотачивают свое внимание на современных достижениях криогеники. 

Методы получения низких температур. Испарение жидкостей. Для 

получения и поддержания низких температур обычно используют 

сжиженные газы. В сосуде Дьюара, содержащем сжиженный газ, 

испаряющийся под атмосферным давлением, достаточно хорошо 

поддерживается постоянная температура нормального кипения хладоагента. 

Наиболее часто используемые хладагенты - жидкий азот и жидкий гелий. 

Ранее использовавшиеся сжиженные водород и кислород сейчас 

используются достаточно редко из-за повышенной взрывоопасности 

испарений. Азот же и гелий практически инертны и опасность представляет 

только резкое расширение при переходе из жидкого в газообразное 

состояние. 

Снижая давление над свободной поверхностью жидкости можно 

получить температуру ниже нормальной точки кипения этой жидкости. 

Например, откачкой паров азота можно добиться температуры до 

температуры тройной точки 63 K, откачкой паров водорода (над твёрдой 

фазой) можно добиться температуры 10 K. 

Испаряя жидкий гелий в вакууме, можно получить температуру всего на 0,7 

К больше абсолютного нуля. Еще более низкую температуру (до 0,3 К) дает 

сжиженный изотоп гелия 
3
Не. 

Чтобы охладить какой-либо предмет до нужной температуры, достаточно 

поместить его в ванну с соответствующим сжиженным газом. Таким 

образом, основная задача при получении очень низких температур - это 

сжижение газов. Его можно добиться двумя методами. 

Измерение низких температур. Первичным термометрическим прибором 

для измерения термодинамической температуры вплоть до 1 К служит 

газовый термометр. Другими вариантами первичного термометра являются 

акустический и шумовой термометры, действие которых основано на связи 

термодинамической температуры соответственно со значением скорости 

звука в газе и интенсивностью тепловых флуктуаций напряжения в 

электрической цепи. 

Первичные прецизионные термометры используются в основном для 

определения температур легковоспроизводимых фазовых равновесий в 
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однокомпонентных системах (реперных точек), которые служат опорными 

температурными точками Международной практической температурной 

шкалы (МПТШ-68). В области низких температур такими реперными 

точками являются: тройная точка равновесного водорода (13,81 К), точка 

равновесия между жидкой и газообразной фазами равновесного водорода при 

давлении 25/76 нормальной атмосферы (17,042 К), точка кипения 

равновесного водорода (20,28 К), неона (27,102 К), тройная точка кислорода 

(54,361 К). 

Для воспроизведения любого значения температуры от 630,74 °С до 13,81 К 

по МПТШ-68 с точностью ~0,001 К служит платиновый термометр 

сопротивления. В диапазоне низких температур температура по МПТШ-68 

отличается от истинного термодинамического значения не более чем на 

0,01К. 

МПТШ-68 пока не продлена ниже 13,8 К, ввиду отсутствия в этой области 

низких температур вторичного термометра, не уступающего по 

чувствительности, точности и воспроизводимости показаний платиновому 

термометру сопротивления при более высоких температурах. 

В диапазоне 0,3-5,2 К низкотемпературная термометрия основана на 

зависимости давления насыщенных паров ps гелия от температуры Т, 

устанавливаемой с помощью газового термометра. Эта зависимость была 

принята в качестве международной температурной шкалы в области 1,5-5,2 К 

(шкала 
4
He, 1958) и 0,3-3,3 К (шкала 

3
He, 1962). Зависимость ps (T) в этих 

температурных диапазонах не может быть представлена простой 

аналитической формулой и поэтому табулируется; табличные данные 

обеспечивают точность определения температуры до тысячной доли 

Кельвина. 

В области низких температур для целей практической термометрии 

применяют главным образом термометры сопротивления (до 20 К _ медный; 

в области водородных и гелиевых температур _ вплоть до 1 мК _ угольные, 

сопротивление которых возрастает при понижении температуры). 

Применяют также термометры сопротивления из чистого германия. Высокая 

стабильность и достаточная чувствительность делают их удобным 

инструментом измерения температуры ниже 100 К. 

Существует ряд других чувствительных к изменениям температуры 

устройств, которые могут быть использованы в качестве вторичных 
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термометров для измерения низких температур: термопары, термисторы, 

полупроводниковые диоды, датчики из сверхпроводящих сплавов (в области 

гелиевых и водородных температур). 

Ниже 1 К газовым термометром пользоваться практически нельзя. Для 

определения термодинамической температуры в этой области используют 

магнитные и ядерные методы. 

В магнитной термометрии пользуются понятием магнитной температуры Т*, 

которую определяют из измерений магнитной восприимчивости c 

парамагнитной соли. Согласно закону Кюри, при достаточно высоких 

температурах c ~ 1/T*. Для многих солей закон Кюри справедлив и при 

гелиевых температурах. Экстраполируя эту закономерность в область 

сверхнизких температур, определяют магнитную температуру как величину, 

обратно пропорциональную восприимчивости. Для получения точных 

результатов необходимо учитывать различные побочные факторы: 

анизотропию восприимчивости, геометрическую форму образца и др. 

Область температур, в которой магнитная температурная шкала достаточно 

близка к термодинамической, зависит от конкретной соли. Наиболее широко 

для измерения сверхнизких температур до 6 мК применяют церий-магниевый 

нитрат, для которого расхождение шкал при указанной температуре меньше 

0,1 мК. 

В основе ядерных методов измерения низких температур лежит принцип 

квантовой статистической физики, согласно которому равновесная 

заселенность дискретных уровней энергии системы зависит от температуры. 

В одном из таких методов измеряется интенсивность линии ядерного 

магнитного резонанса, определяемая разностью заселённости уровней 

ядерных магнитных моментов в магнитном поле. В другом методе 

определяется зависящее от температуры отношение интенсивностей 

компонент, на которые расщепляется линия резонансного гамма-излучения ( 

эффект Мёссбауэра) во внутреннем магнитном поле ферромагнетика. 

Аналогом термометрии по давлению насыщенных паров в области 

сверхнизких температур является измерение температуры в диапазоне 30-100 

мК по осмотическому давлению 
3
He в смеси 

3
He-

4
He. Абсолютная точность 

измерений _ около 2 мК при чувствительности осмотического термометра 

0,01 мК. 
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Значение и применение исследований физики низких температур. 

Исследование низких температур привело к открытию двух удивительных 

явлений - сверхпроводимости и сверхтекучести. Оба эти явления весьма 

отличаются от свойств, которыми обладают вещества при обычных 

температурах. При понижении температуры в свойствах веществ начинают 

проявляться особенности, связанные с наличием взаимодействий, которые 

при обычных температурах подавляются сильным тепловым движением 

атомов. Новые закономерности, обнаруженные при низких температурах, 

могут быть последовательно объяснены только на основе квантовой 

механики. 

В частности, принцип неопределённости квантовой механики и вытекающее 

из него существование нулевых колебаний при абсолютном нуле 

температуры объясняют тот факт, что гелий остаётся в жидком состоянии 

вплоть до 0. 

С 60-х гг. 20 в. открыт ряд интересных эффектов, в которых особое значение 

имеет пространственная когерентность волновых функций на 

макроскопических расстояниях (сверхпроводящее туннелирование, эффект 

Джозефсона). 

Большое значение имеет изучение свойств жидкого 
3
He, который 

представляет собой пример нейтральной квантовой ферми-жидкости. Как 

теперь выяснено, при температурах около 3 мК и давлении около 34 бар 
3
He 

претерпевает фазовое превращение, сопровождающееся значительным 

уменьшением вязкости (переходит в сверхтекучее состояние). 

Развитие физики низких температур в значительной степени способствовало 

созданию квантовой теории твёрдого тела, в частности общей теоретической 

схемы, согласно которой состояние вещества при низких температурах 

может рассматриваться как суперпозиция идеально упорядоченного 

состояния, соответствующего 0 К, и газа элементарных возбуждений - 

квазичастиц. Введение различных типов квазичастиц (фононы, дырки, 

магноны и др.) позволяет описать многообразие свойств веществ при низких 

температурах. 

Термодинамические свойства газа элементарных возбуждений определяют 

наблюдаемые макроскопические равновесные свойства вещества. В свою 

очередь, методы статистической физики позволяют предсказать свойства газа 
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возбуждений из характера связи энергии и импульса квазичастиц (закона 

дисперсии). 

Изучение теплоёмкости, теплопроводности и других тепловых и 

кинетических свойств твёрдых тел при низких температурах даёт 

возможность установить закон дисперсии для фононов и других квазичастиц. 

Температурная зависимость намагниченности ферро- и антиферромагнетиков 

объясняется в рамках закона дисперсии магнонов (спиновых волн). Изучение 

закона дисперсии электронов в металлах составляет ещё один важный раздел 

физики низких температур. 

Ослабление тепловых колебаний решётки при гелиевых температурах и 

применение чистых веществ позволили выяснить особенности поведения 

электронов в металлах. Применение низких температур играет большую роль 

при изучении различных видов магнитного резонанса. 

Охлаждение до сверхнизких температур применяется в ядерной физике для 

создания мишеней и источников с поляризованными ядрами при изучении 

анизотропии рассеяния элементарных частиц. Такие источники позволили, в 

частности, поставить решающие эксперименты по проблеме несохранения 

чётности. 

Низкие температуры применяются при изучении полупроводников, 

оптических свойств молекулярных кристаллов и во многих других случаях. 

В химической промышленности низкие температуры используют при 

производстве синтетического аммиака, красителей, для сжижения и 

разделения газовых смесей, выделения солей из растворов и т.д. 

В нефтеперерабатывающей промышленности холод необходим при 

производстве высокооктановых бензинов, некоторых сортов смазочных 

масел и др. 

Искусственное охлаждение применяется и в машиностроении (например, для 

холодной посадки деталей), строительстве (замораживание грунтов), 

медицине, при сооружении искусственных катков круглогодичной 

эксплуатации, для опреснения морской воды и т.д. 

Одна из главных областей применения низких температур в технике - 

разделение газов. Производство кислорода и азота в больших количествах 

основано на сжижении воздуха с последующим разделением его в 
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ректификационных колоннах на азот и кислород. Применение жидких 

кислорода и азота многообразно, в частности кислород служит окислителем в 

ракетном топливе. 

Низкие температуры используют для получения высокого вакуума методом 

адсорбции на активированном угле или цеолите (адсорбционный насос) или 

непосредственной конденсации на металлических стенках сосуда с 

хладоагентом. Высокий вакуум и охлаждение до низких температур 

позволяют имитировать условия, характерные для космического 

пространства, и проводить испытания материалов и приборов в этих 

условиях. 

Охлаждение до температур жидкого воздуха или азота начало находить 

важные применения в медицине. Используя приборы, способные 

производить локальное замораживание тканей до низких температур, 

осуществляют оперативное лечение мозговых опухолей, урологических и 

других заболеваний. Имеется также возможность длительного хранения 

живых тканей при низких температурах. 

Другое направление технических применений низких температур связано с 

приложениями сверхпроводимости. Здесь наиболее важную роль играет 

создание сильных магнитных полей (~ 103 кэ), необходимых для 

ускорителей заряженных частиц, трековых приборов (пузырьковых камер и 

др.), магнитогидродинамических генераторов и многообразных 

лабораторных исследований. 

Задача к СРС: 

1. Область сверхнизких температур. 

2. Термодинамические свойства газа 

3. Изучение теплоёмкости 

Литература:  

1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов. Курс общей физики. М:. «Просвещение», 

1987г. 

Тема №9. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

Реальные газы. Модель идеального газа позволяет описывать поведение 

реальных газов только при низких давлениях и высоких температурах. 
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Понижение температуры и повышение давления приводит к уменьшению 

среднего расстояния между молекулами и поэтому в этом случае необходимо 

учитывать объем молекул и взаимодействие между ними. 

1. Объем молекул.  В 1 м
3
 газа при нормальных условиях находится 

2.68
.
10

25
 молекул, занимающих объем 10

-4
 м

3
(радиус одной молекулы 10

-10
 м) 

- т.е. объемом молекул по сравнению с объемом газа можно пренебречь. 

Однако, например, при давлении 500 Мпа (1 атм=101.3 кПа) объем молекул 

составляет половину объема всего газа и пренебречь объемом молекул уже 

нельзя. 

2.Между молекулами вещества существуют короткодействующие силы 

притяжения Fп (они считаются отрицательными) и силы 

отталкивания Fo (они считаются положительными). Эти силы показаны 

вместе с равнодействующей F- видно, что при расстоянии между молекулами 

r = ro результирующая сила F = 0; расстояние ro отвечает равновесному 

расстоянию, на котором они находились бы в отсутствии теплового 

движения. При r < ro преобладают силы отталкивания, при r > ro преобладают 

силы притяжения. На расстояниях r > 10
-9

 м межмолекулярные силы 

практически отсутствуют (F = 0). 

Когда молекулы находятся далеко друг от друга (r >> ro), то они не 

взаимодействуют между собой и потенциальная энергия взаимодействия 

молекул Wp = 0. При постепенном сближении молекул между ними 

появляются силы притяжения (F < 0), которые совершают положительную 

работу dA = Fdr >0 и потенциальная энергия взаимодействия молекул 

Wp уменьшается на величину -dWp = dA = Fdr. При r = ro потенциальная 

энергия Wp достигает минимума, а при дальнейшем уменьшении r она 

начинает резко возрастать из-за появления сил отталкивания (F > 0) и 

становится положительной. Таким образом, из потенциальной кривой 

следует, что система из двух взаимодействующих молекул в состоянии 

устойчивого равновесия (r = ro) обладает минимальной потенциальной 

энергией Wpmin. 

Критерием различных агрегатных состояний вещества является 

соотношение между величинами Wpmin и kT: 

Wpmin - равна работе, которую необходимо совершить против сил притяжения 

для того, чтобы разъединить молекулы; 
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kT - равна удвоенной кинетической энергии, приходящейся на одну степень 

свободы теплового движения молекул. 

Если Wpmin << kT, то вещество находится в газообразном состоянии, т.к. 

тепловое движение молекул препятствует соединению молекул. 

Если Wpmin >> kT, то вещество находится в твердом состоянии, т.к. 

тепловое движение молекул не препятствует соединению молекул, которые 

находятся на расстоянии ro и не могут двигаться в пространстве. 

Если Wpmin » kT, то вещество находится в жидком состоянии, т.к. тепловое 

движение молекул не препятствует соединению молекул, но сами молекулы 

могут меняться местами друг с другом. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса. Уравнение Клайперона- Менделеева 

описывает идеальные газы. Ван-дер-Ваальс предложил в этом уравнении 

учесть собственный объем молекул и силы межмолекулярного 

взаимодействия: 

1.Наличие сил отталкивания между молекулами приводит к тому, что 

фактический объем, в котором могут двигаться молекулы, равен Vm - b, где 

Vm - молярный объем, b - объем, занятый самими молекулами. 

2.Наличие сил притяжения между молекулами приводит к появлению 

дополнительного давления на газ p`=a/Vm
2
, где а - постоянная Ван-дер-

Ваальса, характеризующая силы межмолекулярного взаимодействия. 

Введя эти поправки в уравнение Клапейрона-

Менделеева, получим уравнение Ван-дер-Ваальса для 1 моля газа. 

(p + a/Vm
2
)(Vm - b) = RT или для произвольного количества вещества (p + 

n
2
a/V

2
)(V/n - b) = RT, где поправки a и b - постоянные для каждого газа 

величины, определяемые из эксперимента (записываются уравнения Ван-дер-

Ваальса для двух состояний [p1, V1 и p2, V2] и решаются относительно a и b). 

Для удобства Vm заменена на V. При высоких температурах T > Tк изотермы 

реального газа мало отличаются от изотермы идеального газа. При некоторой 

температуре Тк появляется точка перегиба. Эта изотерма 

называется критической, а соответствующие ей температура Тк, объем Vк и 

давление pк, - называются критическими. Состояние с критическими 

параметрами называется критическим состоянием. При более низких 
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температурах все изотермы имеют горизонтальный участок, причем разность 

V2 - V6 молярных объемов горизонтальных участков возрастает с 

понижением температуры. Все докритические изотермы (Т < Тк) описывают 

переход вещества из газообразного состояния в жидкое : участок 1®2 

соответствует газообразному состоянию (вещество в газообразном 

состоянии при Т<Тк называется паром), участок 2®6 соответствует переходу 

веществ из газообразного в жидкое состояние и участок 6®7 

соответствует жидкому состоянию  (участок 6®7 почти вертикален 

вследствие малой сжимаемости жидкости). Пар, находящийся в равновесии 

со своей жидкостью, называется насыщенным. Точка 6 соответствует 

состоянию кипящей жидкости, точка 2 - соответствует состоянию сухого 

насыщенного пара, а любая точка на участке 2-6 соответствует 

состоянию влажного пара (влажный пар является двухфазной системой, 

состоящей из кипящей жидкости и сухого насыщенного пара ). 

Рассмотрим теперь теоретические изотермы Ван-дер-Ваальса, т.е. кривые 

зависимости p от Vm при фиксированных Т (для удобства Vm заменена на V). 

На рис.4 кривая приведена для Т < Тк (при Т > Тк эти кривые схожи с 

экспериментальными). Для экспериментальных изотерм при Т < 

Тк наблюдается горизонтальный участок, а для теоретических - 

волнообразный. Для объяснения этого различия следует иметь в виду, что 

уравнение Ван-дер-Ваальса является уравнением третьей степени 

относительно V (при заданных р и Т) и, следовательно, оно может иметь 

либо три вещественных корня, либо два мнимых и один вещественный 

корни. Физический смысл имеют только вещественные корни. Поэтому 

первый случай соответствует изотермам при низких температурах (три 

вещественных корня), а второй - изотермам при высоких температурах (один 

вещественный корень). Изотерма при Т < Тк на участках 1®2®3 и 5®6®7 при 

уменьшении объема V показывает возрастание давления р, что естественно. 

Однако на участке 3®4®5 уменьшение объема (сжатие вещества) приводит к 

уменьшению давления - это противоречит эксперименту. Наличие участка 

3®4®5 означает, что при постепенном изменении объема вещество не может 

оставаться в виде однородной среды и в в действительности происходит 

распад вещества на две фазы. Таким образом, истинная (экспериментальная) 

изотерма будет иметь вид ломаной линии 1®2®6®7. При некоторых 

условиях могут быть реализованы состояния, изображаемые участками 2®3 и 

5®6 - эти неустойчивые состояния называются метастабильными и 

называются перегретой жидкостью (участок 5®6) и пересыщенным 

паром  (участок 2®3). 
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Задания к СРС: 

3. Реальные газы. 

4. Уравнения Ван- Дер- Ваальса. 

5. Что такое насыщенный пар. 

Литература: 

4. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

5. Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов. Курс общей физики. М:. 

«Просвещение», 1987г. 

 

Тема №10. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-

Ваальса. 

Внутренняя энергия реального газа. Внутренняя энергия реального газа 

складывается из кинетической энергии теплового движения его молекул, 

которая определяет внутреннюю энергию идеального газа и потенциальную 

энергию межмолекулярного взаимодействия. Потенциальная энергия 

реального газа обусловлена только силами притяжения между молекулами. 

Наличие сил притяжения приводит к возникновению внутреннего давления 

на газ 

Работа, которая затрачивается на преодоление сил притяжения, действующих 

между молекулами газа, идет на увеличение потенциальной энергии 

системы. 

где постоянная интегрирования принята равной нулю. Знак «—» означает, 

что молекулярные силы, создающие внутреннее давление P¢, являются 

силами притяжения. Учитывая оба слагаемых, получим, что внутренняя 

энергия моля реального газа 

растет с повышением температуры и увеличением объема. Если газ 

расширяется без теплообмена с окружающей средой, т.е. dQ = 0, и не 

совершает внешней работы, т.е. dA = 0, то на основании первого начала 

термодинамики получим, что 

U1 = U2 (2). 

Следовательно, при адиабатическом расширении без совершения внешней 

работы внутренняя энергия газа не изменяется. Равенство (2) формально 
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справедливо как для идеального, так и для реального газа, но физический 

смысл для обоих случаев совершенно различен. 

Для идеального газа равенство (2) означает равенство температур, т.е. T1 = T2, 

и при адиабатическом расширении идеального газа в вакуум его температура 

не изменяется. 

Для реального газа из равенства (2) для моля газа 

Т.к. V2 > V1, то T1 > T2, т.е. газ при адиабатическом расширении в вакуум 

охлаждается и наоборот, при адиабатическом сжатии в вакуум реальный газ 

нагревается. 

 Изотермы Ван-дер-Ваальса. Для исследования поведения реального газа 

рассмотрим изотермы Ван-дер-Ваальса — это кривые 

зависимости P отVm при заданных температурах. Эти кривые 

рассматриваются для четырех различных температур. 

При высоких температурах, больших, чем TK, изотерма реального газа 

отличается от изотермы идеального газа только некоторым искажением ее 

формы. При некоторой температуре TK имеется лишь одна точка перегиба K. 

Эта изотерма называется критической, соответствующая ей 

температура TK — критической температурой, точка перегиба K — 

критической точкой, в этой точке касательная к ней параллельна оси абсцисс. 

Соответствующие этой точке параметры VK и TK тоже называются 

критическими. Состояние с критическими 

параметрами PK, VK и TK называется критическим состоянием. 

Для исследования характера изотерм преобразуем уравнение Ван-дер-

Ваальса к виду: 

Это уравнение при заданных P и T является уравнением третьей степени 

относительно Vm, следовательно оно может иметь либо три вещественных 

корня, либо один вещественный и два мнимых, причем физический смысл 

имеют лишь вещественные положительные корни, поэтому первому случаю 

соответствует изотерма при низких температурах, второму случаю — 

изотерма при высоких температурах. 

Рассматривая различные участки изотерм при T < TK, видим, что на участках 

1-3 и 5-7 при уменьшении объема давление возрастает, что является 

естественным. На участке 3-5 сжатие вещества приводит к уменьшению 
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давления. Практика показывает, что такие состояния в природе не 

существуют. Наличие участка 3-5 означает, что при постоянном изменении 

объема вещество не может оставаться все время в виде одной среды. В 

некоторый момент должно наступить скачкообразное изменение состояния и 

распад вещества на две фазы. Таким образом, истинная изотерма будет иметь 

вид ломаной линии 7-6-2-1. Часть 6-7 отвечает газообразному состоянию, 

часть 2-1 — жидкому. В состоянии 6-2 наблюдается равновесие жидкой и 

газообразной фаз вещества. 

Вещество в газообразном состоянии при температурах 

меньших TK называется паром, а пар, находящийся в равновесии со своей 

жидкостью, называется насыщенным. Для нахождения критических 

параметров подставим их в уравнение (1) (индекс m для простоты опускаем) 

Т.к. в критической точке все три корня совпадают и равны VK, то уравнение 

можно привести к виду: 

Т.к. уравнения (2) и (3) тождественны, следовательно в них равны 

коэффициенты при неизвестных соответствующих степеней, т.е. 

Решая их, получим коэффициенты: 

Проведем через крайние точки горизонтальных участков семейство изотерм 

— кривую AKM. 

Эта кривая и критическая изотерма делят диаграмму PV под изотермой на 

области: Ж — область жидкого состояния, Ж + П — область двух фазных 

состояний (жидкость и насыщенный пар), П — область пара, Г — область 

газа. 

Пар отличается от остальных газообразных состояний тем, что при 

изотермическом сжатии претерпевает процесс сжижения. Газ при 

температуре выше критической не может быть превращен в жидкость ни при 

каком давлении. 

Задача к СРС: 

1. Внутренняя энергия реального газа. 

2. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

Литература: 
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1. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

2. Карашев Т. Карашева Т.Т. «Жалпы физика курсу». Б.: 1996 ж 

3. Кидибаев М.М., Шаршеев К. «Жалпы физика курсу» Б.: «Илим» 

2004ж. 

 

 Тема №11. Критическое состояние. Область двухфазных состояний. 

Метастабильные состояния. 

   

Критическое состояние. Рассмотрим подробнее состояние в т. К (рис. 

9.2.). В этой точке различие в плотностях жидкости и насыщенного пара 

полностью исчезает. Одновременно исчезает всякое различие между жидкостью 

и паром. Границы раздела между жидкостью и паром также нет. Первая и 

вторая производные давления по объёму равны нулю.  

  

 

 

Как было отмечено выше, в критическом состоянии нет различия 

между жидкостью и газом, нет границы раздела между этими фазами. На 

диаграмме Ван-дер-Ваальса критическое состояние вещества изображается 

точкой перегиба К. Критическое состояние можно описать при 

помощи критических параметров состояния: критической температуры Тк, 

критического объёма Vк и критического давления Рк . Критические 

параметры можно выразить через поправки на давление и объём.  

Ниже приведены критические температуры некоторых веществ. 

Вещество Критическая температура, К 

Вода (водяной пар) 647,25 

Кислород 154,3 

Азот 126 

При критических параметрах парообразное и жидкое состояния 

неразличимы. Однако, если при критической температуре , вещество 

находится в газообразном состоянии, а при - в жидком. Критические 

параметры обычно определяют экспериментально и по ним рассчитывают 

поправки Ван-дер-Ваальса. Для многих веществ трудно экспериментально 

измерить критические параметры.  
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Область двухфазных состояний. В процессе разработки месторождений 

в пластах непрерывно изменяются давление, температура, количественное 

соотношение нефти и газа. Это сопровождается непрерывным изменением 

состава газовой и жидкой фаз и переходом различных углеводородов из 

одной фазы в другую. Особенно быстро такие превращения происходят при 

движении нефти по стволу скважины от забоя к устью. 

 

Дальнейшее движение нефти и газа к потребителю также сопровождается 

непрерывными фазовыми превращениями. Закономерности фазовых 

переходов и фазовое состояние газонефтяных смесей при различных 

условиях необходимо знать для решения многих задач. 

 

Интенсивность выделения газовой фазы из нефти зависит от многих 

факторов, основными из которых являются: 

 темп снижения давления и температуры при движении нефтяного 

потока; 

 наличие в составе нефти лёгких углеводородов (С2–С6); 

 молекулярная масса нефти; 

 вязкость нефти. 

Схема фазовых превращений однокомпонентных систем. 

Углеводородные газы, подобно всем индивидуальным веществам, изменяют 

свой объём при изменении давления и температуры. На рис. 4.1 представлена 

диаграмма фазового состояния для чистого этана. Каждая из кривых 

соответствует фазовым изменениям при постоянной температуре и имеет три 

участка. Слева от пунктирной линии отрезок соответствует газовой фазе, 

горизонтальный участок – двухфазной газожидкостной области, левый 

участок – жидкой фазе. Отрезок пунктирной линии вправо от максимума в 

точке С называется кривой точек конденсации (или точек росы), а влево от 

максимума – кривой точек парообразования (кипения). В точке С 

пунктирной линии кривые парообразования и конденсации сливаются. Эта 

точка называется критической. С приближением температуры и давления к 

критическим значениям свойства газовой и жидкой фаз становятся 

одинаковыми, поверхность раздела между ними исчезает, и плотности их 

уравниваются. Следовательно, с приближением к критической точке по 

кривой начала кипения плотность жидкой фазы будет непрерывно убывать. 

Если же к ней приближаться по линии точек конденсации, то плотность пара 

будет непрерывно возрастать. 
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Рис.1. Диаграмма фазового состояния чистого этана. 

Для индивидуальных углеводородов граничным давлением между жидкой и 

газовой фазой является давление упругости паров (при данной температуре), 

при котором происходит конденсация или испарение. Обе фазы (жидкость и 

пар) при данной температуре присутствуют в системе только в том случае, 

если давление равно упругости насыщенного пара над жидкостью. 

 

Фазовые превращения углеводородов можно также представить в 

координатах давление-температура. Для однокомпонентной системы кривая 

давления насыщенного пара на графике давление-температура является 

одновременно кривой точек начала кипения и линией точек росы. При всех 

других давлениях и температурах вещество находится в однофазном 

состоянии. Для однокомпонентных систем эта точка определяется 

наивысшими значениями давления и температуры, при которых ещё могут 

существовать две фазы одновременно. 

 
 

Рис. (2). Диаграмма фазового состояния чистого этана в координатах Т-Р. 

Из рисунка (2) следует, что путём соответствующих изменений давления и 

рисунок1. 

Рисунок 2 
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температуры углеводороды можно перевести из парообразного состояния в 

жидкое, минуя двухфазную область. Газ, характеризующийся параметрами 

точки А (рис. 2), можно изобарически нагреть до температуры точки В, а 

затем, повысив давление в системе при постоянной температуре, перевести 

вещество в область точки D, расположенную выше критической точки С, и 

далее в область точки Е. Свойства системы при этом изменяются 

непрерывно, и разделения углеводорода на фазы не произойдёт. При 

дальнейшем охлаждении системы (от точки D до точки Е), а затем при 

снижении давления до точки F вещество приобретёт свойства жидкости, 

минуя область двухфазного состояния. Значительно сложнее закономерности 

фазовых переходов двух- и многокомпонентных систем. В смеси 

углеводородов каждый компонент имеет собственные значения упругости 

насыщенных паров, поэтому процессы конденсации и испарения не будут 

проходить при конкретных значениях давления и температуры, а в 

определённом диапазоне значений давления и температуры. Границы 

диапазона будут тем больше, чем больше разница между критическими 

значениями давления и температуры индивидуальных компонентов, 

входящих в систему. Более подробную информацию по фазовым переходам 

многокомпонентных систем можно найти в литературе [3, 4]. 

Фазовые переходы в нефти, воде и газе. Фазовые переходы подчиняются 

определённым закономерностям, в основе которых лежит понятие 

равновесия фаз. Равновесие фаз характеризуется константой равновесия, 

которая зависит от температуры и давления. 

 

2. Метастабильные состояния (греч. meta – после, за, в данном случае за 

стабильным состоянием, неустойчивые состояния). 

Рассмотрим часть изотермы  рис. 3. Состояния на участке 2-3 не 

реализуются, т.к. на нём , т.е. увеличение объёма газа сопровождалось 

бы не уменьшением, а ростом давления – совершенно противоестественное 

свойство. На участках 1-2 и 3-4 , это нормально, но оказывается, что 

эти состояния не вполне устойчивы. Достаточно в состоянии А попадание в пар 

пылинки, чтобы вещество распалось на две фазы и перешло в состояние В. 

(Напомним, что фазой называется однородная, одинаковая по свойствам часть 

системы. Например, в закрытом сосуде вода и смесь воздуха и паров воды. Пар, 

находящийся в равновесии со своей жидкостью называется насыщенным.  
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Давление, при котором наблюдается 

равновесие, называется давлением 

насыщенного пара ). Состояния, 

подобные состоянию А (неустойчивые) 

называются метастабильными. 

Состояние 1-2, где давление 

меньше  при данной температуре 

называется перегретой жидкостью, а 3-4 

Рис. 3 

 ( ) – пересыщенным паром. Рассмотрим состояние пересыщенного пара. 

Для образования капелек жидкости необходимо сближение молекул на 

расстояние порядка расстоянию между молекулами в жидкости. Для этого 

необходимо наличие центров конденсации (пылинки, заряженные частицы, 

капельки жидкости). В камере Вильсона (английский учёный, лауреат 

Нобелевской премии 1927г.) воздух, насыщенный парами воды 

резко расширяется и, соответственно, охлаждается. Пары оказываются в 

состоянии перенасыщения. Если заряженная частица попадёт в камеру, то пар 

конденсируется на ней в мелкие капельки, образуя видимый след («трек») при 

её движении. Рассмотрим перегретую жидкость. Если жидкость тщательно 

очистить от твёрдых включений, то путём нагревания или понижения давления 

до  её можно перевести в состояние перегрева. Прохождение 

заряженной частицы приводит к образованию вдоль следа частицы 

зародышевых центров кипения. Пузырьки фотографируют. 

 

Задания к СРС: 

1. При каких термодинамических условиях газ не подчиняется уравнению 

состояния идеального газа? Что такое реальный газ? 

2. Запишите уравнение Ван-дер-Ваальса. Какой смысл имеют константы 

Ван-дер-Ваальса, входящие в это уравнение? 

3. Какое состояние называется метастабильным? Критическим? 

Критической температурой? 

4. Что такое пересыщенный пар? Перегретая жидкость? Как используются 

эти состояния? 

5. Запишите выражение для внутренней энергии Ван-дер-Ваальсовского 

газа. 

6. Объясните положительный эффект Джоуля-Томсона. 

7. Какими методами можно получить жидкие газы? Где они применяются? 
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2004ж. 

 

 Тема №12. Критические параметры газа Ван-дер-Ваальса. Закон 

соответственных состояний. 

Критическими параметрами газа называются значения его 

макропараметров (давления, объёма и температуры) в критической точке, т.е. 

в таком состоянии, когда жидкая и газообразная фазы вещества 

неразличимы. Найдем эти параметры для газа Ван-дер-Ваальса, для чего 

преобразуем уравнение состояния: 

 

 

Мы получили уравнение третьей степени относительно . 

 

В критической точке все три корня уравнения сливаются в один, поэтому 

предыдущее уравнение эквивалентно следующему: 

 

 

Приравняв коэффициенты при соответствующих степенях , получим 

равенства: 

 

 

 

Из них вычислим значения критических параметров... 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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...и критического коэффициента: 

 

Приведённые параметры определяются как отношения 

 

Если подставить в уравнение Ван-дер-

Ваальса  получится приведённое 

уравнение состояния. 

Стоит отметить, что если вещества обладают двумя одинаковыми 

приведёнными параметрами из трёх, то и третьи приведённые параметры у 

них совпадают. 

Закон соответственных состояний гласит, 

что все вещества подчиняются одному уравнению состояния, если это 

уравнение выразить через приведённые переменные. Этот закон является 

приближённым и позволяет достаточно просто оценивать свойства плотного 

газа или жидкости с точностью порядка 10—15 %. Первоначально был 

сформулирован Ван дер Ваальсом в 1873 году. Закон соответственных 

состояний гласит, что все вещества подчиняются одному уравнению 

состояния, если это уравнение выразить через приведенные переменные. 

Приведённые переменные выражаются следующим образом через значения 

соответствующих переменных в критической точке: 

где  соответственно давление, молярный объём и температура. Так 

как равновесное состояние системы можно описать любыми двумя из этих 

трех переменных, то согласно закону соответственных состояний любая 

безразмерная комбинация есть универсальная функция двух каких-либо 

приведённых переменных: 

 

для реальных систем обычно удобнее следующая форма: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%AF%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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, 

 — универсальные функции. Безразмерная величина  носит 

название коэффициента сжимаемости. В критической точке 

коэффициент сжимаемости , то есть одинаков для всех 

веществ. 

Задания к СРС: 

1. Критические параметры газа Ван-дер-Ваальса. 

2. Закон соответственных состояний. 

Литература: 

4. И.В.Савельев. Курс физики, 1 том. 

5. Карашев Т. Карашева Т.Т. «Жалпы физика курсу». Б.: 1996 ж 

6. Кидибаев М.М., Шаршеев К. «Жалпы физика курсу» Б.: «Илим» 

2004ж. 

 

 

Содержание практических работ. 

6. В сосуде объемом V = 30 л содержится идеальный газ при температуре 0 

°С. После того, как часть газа была выпущена наружу, давление в сосуде 

понизилось на Δp = 0,78 атм (без изменения температуры). Найти массу 

выпущенного газа. Плотность данного газа при нормальных условиях ρ = 

1,3 г/л. 

7. Два одинаковых баллона соединены трубкой с клапаном, пропускающим 

газ из одного баллона в другой при разности давлений Δp ≥ 1,10 атм. 

Сначала в одном баллоне был вакуум, а в другом — идеальный газ при 

температуре t1 = 27 °С и давлении p1= 1,00 атм. Затем оба баллона нагрели 

до температуры t2 = 107 °С. Каким стало давление газа в баллоне, где был 

вакуум? 

8. Определить, сколько киломолей и молекул водорода содержится в объеме 

50 м
3
 под давлением 767 мм рт. ст. при температуре 18°С. Какова 

плотность и удельный объем газа? 

9. На сколько изменяется внутренняя энергия Царь-пушки массой 40 т при 

максимальном зарегистрированном в Москве перепаде температуры от + 

36 °С до - 42,2 °С? Удельная теплоемкость металла 0,45 кДж/(кг • К). 

10. До какой температуры раскаляется почва в Узбекистане, если 

внутренняя энергия каждого кубометра изменяется при этом на 93,744 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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МДж? Начальная температура почвы 17 °С, плотность грунта 1800 кг/м3, 

его удельная теплоемкость 0,84 кДж/(кг • К). 

11. Самая высокая температура почвы в Туркмении достигает 77 °С. 

Какова начальная температура куриного яйца-гиганта массой 420 г, 

зарегистрированного в 1977 г. в Киргизии, если оно получило при 

засыпании горячим песком 40 кДж энергии? Удельная теплоемкость 

содержимого яйца 2 кДж/(кг • К). 

12. Построить график зависимости коэффициента диффузии D водорода от 

температуры Т в интервале 100 <= Т <= 600 К через каждые 100 К при р = 

const = 100 кПа. 

13.  Найти массу m азота, прошедшего вследствие диффузии через 

площадку S = 0,01м2 за время t = 10c, если градиент плоскости в 

направлении, перпендикулярном к площадке, dр/dх = 1,26 кг/м4. 

Температура азота t = 27°С. Средняя длина свободного пробега молекул 

азота 10 мкм. 

14. При каком давлении р отношение вязкости некоторого газа к 

коэффициенту его диффузии n/d = 0,3 кг/м3, а средняя квадратичная 

скорость его молекул  632 м/с? 

15. Найти вязкость азота при нормальных условиях, если коэффициент 

диффузии для него D = 1,42 • Ю-5 м2/с. Найти диаметр молекулы 

кислорода, если при температуре вязкость кислорода. 

16. Определить молярную массу газа, если при температуре Т=300 К и 

давлении p=0,2 МПа он имеет плотность ρ=2,41 кг/м
3
. 

17.   Найти отношения  теплоёмкостей Cp/Cv для газовой смеси, состоящей 

из 10 г гелия и 25 г водорода? 

18.  Найти среднюю длину свободного пробега молекулы азота в сосуде 

объемом 6 л. Масса газа 0,5 г. 

19. Газ, для которого γ=Cp/Cv=4/3, находится под давлением P=2×10
5
 Па и 

занимает объём V=3 дм
3
. В результате изобарического нагревания объём 

увеличился в 3 раза. Определить количество теплоты, переданное газу. 

20. Газ массой 5кг оказывает давление 100КПа. Какой объем занимает этот 

газ если средняя квадратичная скорость его молекул 600м/с? 

 

Примеры решения задач 

Задача №1. Двухатомный идеальный газ занимает объем 0,11 V л и 

находится под давлением 10,01 p МПа. После адиабатного сжатия газ 

характеризуется объемом 2V  и давлением 2p . В результате последующего 

изохорного процесса газ охлаждается до первоначальной температуры 
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13 TT  , а его давление 20,03 p МПа. Определите: а) определите объем 2V  и 

давление 2p  газа в состоянии 2; б) работу газа, изменение его внутренней 

энергии и количество теплоты, полученное газом в процессе 321  . 

Помощь на экзамене онлайн. 

 

Решение: 

 
а) Уравнение адиабаты: 

pV const    

1 1 2 2pV p V        

 (1) 

Постоянная адиабаты 
2i

i



 , для двухатомного газа число степеней 

свободы i=5 (если молекулу считать жесткой, что справедливо при не 

высоких температурах), тогда 
5 2 7

1,4
5 5




   . 

 

Согласно уравнению Менделеева-Клапейрона можем записать: 

1 1 1pV RT  

2 2 2p V RT        (2) 

3 2 1p V RT  

Здесь мы учли, что 2 3 1 3,V V T T    

Из уравнений (2) получаем: 

1 1 3 2pV p V   

1 1
2

3

pV
V

p
        (3) 

Из (1) и (3) получаем: 

1 1 2 2pV p V   1 1
2 1 1

1 12

3

V V
p p p

pVV

p




 
  
    
  
 
 

 

http://easyhelp.su/onlajn_pomow_na_ekzamene/


55 

 

3
2 1

1

p
p p

p


 

  
 

       (4) 

б)Работа газа: 

A pdV   - в общем случае.  

В адиабатическом процессе  

12 1 2 1 2( ) ( )
2

V

i
A C T T R T T          (5) 

При изохорном процессе изменение объема равно 0, поэтому работа также 

равна нулю: 23 0A  . Таким образом, из (5) и (2) имеем: 

 1 1 2 2
12 23 12 1 2 1 1 2 20 ( )

2 2 2

pV p Vi i i
A A A A R T T R pV p V

R R
 

 

 
           

 
 

С учетом (3-4): 

3 1 1
1 1 1

1 32

p pVi
A pV p

p p

  
    
   

 

1

3
1 1

1

1
2

pi
A pV

p

   
   
   

      (6) 

Внутренняя энергия газа: 

2

i
U RT  

Тогда изменение внутренней энергии газа в результате всего процесса: 

3 1( )
2

i
U R T T    

По условию, 13 TT  , поэтому внутренняя энергия газа в процессе 1-2-3 не 

изменится:  

0U         (7) 

Количество теплоты, полученное в процессе 1-2, равно 0, поскольку процесс 

адиабатический: 12 0Q  . 

Количество теплоты, полученное в процессе 2-3 

3 3 2 2
23 23 23 3 20 ( ) ( )

2 2

p V p Vi i
Q A U R T T R

R R
 

 
         

23 3 3 2 2( )
2

i
Q p V p V   (с учетом 2 3V V )=

2 3 2( )
2

i
V p p  (с учетом (3-4))= 

1

3 31 1
3 1 1 1

3 1 1

1
2 2

p ppVi i
p p pV

p p p

        
         
         

 

В итоге  
1

3
1 1

1

1
2

pi
Q pV

p

   
   
   

     (8) 
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Видно, что правая часть (8) совпадает с (6), т.е. в рассматриваемом процессе 

А=Q. 

Произведем расчет согласно формулам (3-4), (6-8): 
6 3

4 31 1
2 6

3

0,10 10 1 10
5 10

0,20 10

pV
V м

p


  

    


0,5 л 

1,4
6

6 6 1,43
2 1 6

1

0,20 10
0,10 10 0,10 10 2 263901

0,10 10

p
p p

p


   

          
  

0,26 МПа 

1 1,4 1
6

6 33
1 1 6

1

5 0,20 10
1 0,10 10 1 10 1

2 2 0,10 10

pi
A pV

R p

  


      
                       

 

 3 0,45
0,10 10 1 2 79.9

2
        Дж 

0U   

Q A  -79.9 Дж 

 

Задача №2. Имеется идеальный газ, молярная теплоемкость VC  которого 

известна. Газ совершает процесс по закону 2TV  , где const . Найти: 

а) молярную теплоемкость C  газа как функцию его температуры T ; 

б) сообщенное газу тепло при его расширении от 1V  до 12 2VV  . 

Решение: 

а) 

Молярная теплоемкость газа: 

1
M

Q
С

dT




  

По первому началу термодинамики 

Q dU A    

Внутренняя энергия газа: 

( )
2 2

V V

i i
U RT с учетом того что С R С T          

Тогда изменение внутренней энергии газа: 

VdU С dT  

Кроме того,  

A pdV   

Поскольку, по условию, 2 2V T dV TdT     

то,  

2V VQ dU A С dT pdV С dT TdTp           

Согласно уравнению Менделеева – Клапейрона 
RT

pV RT p
V
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С учетом того, что по условию 2TV  , имеем 
2

RT RT

T

R

T
p

V 

 




    

Тогда 

2 2 2V V V

R
Q С dT p С dTdT TdT dT С dT R T

T



    


      

Следовательно,  

1 1 2V
M

С dT RQ
С

dT d

dT

T

 

 


    

2M VС С R   

б) 

выше получено соотношение 2dV TdT => 
2

dV
dT

T
  

Тогда 2 )( 2V VdTQ С dT R С R dT        

( 2 ( 2
2

) )V V

dV
dQ R

T
R СTС


      

Поскольку 2 V
V T T


   , то 

( 2 ( 2) ) (
2

)2
2

2

V V V

dV dV dV

T V
Q С R С R С R

V
   

 




      

Тогда при расширении газа сообщенное ему количество теплоты: 
2 2

2

1

1 1

) )
) |

1

( 2 ( 2
( 2

2 2 2 / 2

V V

VV V
V V

V V

СdV dV VR С R
Q С

V V
R

 






  
       

     2 1 1 1 1 1

) )( 2 ( 2 )( 2
2 2 1V V VС R С R С

V V V V
R

VQ
  

  

  
    . 

 

Задача №4. Азот массой 500m г, находящийся под давлением 0,11 p МПа 

при температуре Ct 0

1 127 , изотермически расширяется, в результате чего 

давление газа уменьшилось в 3n раза. После этого газ адиабатно сжимают 

до начального давления, а затем изобарно сжимают до начального объема. 

Постройте график цикла и определите работу, совершенную газом за цикл, и 

холодильный коэффициент. 

 
 

Работа газа: 
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12 23 31A A A A       (1) 

В изотермическом процессе: 

1 1
12 1 1 1

2 1

ln ln ln
/

p p
A RT RT RT n

p p n
        (2) 

Здесь n=3, согласно условию.  

Согласно уравнению Менделеева - Клапейрона можем записать: 

1 1 1pV RT  

1 2 1/pV n RT     (3) 

1 3 3pV RT  

Здесь мы учли, что 1 2 2 1 3 1, / ,T T p p n p p      

Уравнение адиабаты: 

pV const    
1 1

2 2 3 3T p T p         (4) 

 

Учитывая 1 2 2 1 3 1, / ,T T p p n p p     , из (4) имеем: 

1 1

1 1 3 1( / )T p n T p        (5) 

Из (5) получаем: 
1 11

11 1 1
3 1 1 11

1 1

( / ) 1T p n p
T T T T n

p np n

  
    



 




   
       

  
 

1

3 1T n T







       (6) 

Постоянная адиабаты 
2i

i



 , для двухатомного газа (в т.ч. азота) число 

степеней свободы i=5 (если молекулу считать жесткой, что справедливо при 

не высоких температурах), тогда 
5 2 7

1,4
5 5




   . 

 

В адиабатическом процессе: 

23 2 3 2 3( ) ( )
2

V

i
A C T T R T T     =(с учетом (6), а также 1 2T T )

1

1 1( )
2

i
R T n T







     

1

23 1 1
2

i
A RT n





 
  

 
 

   (7) 

В изобарном процессе работа: 

31 1 1 3 1 3( ) ( )A p V V R T T    =(с учетом (6))=
1

1 1R T n T





 
   

 
 

 

1

31 1 1A RT n





 
   

 
 

    (8) 
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Тогда из (1), (2), (7), (8): 

 
1 1

12 23 31 1 1 1ln 1 1
2

i
A A A A RT n RT n RT n

 

   

    
            

   
   

 

1 1

1 ln 1 1
2

i
A RT n n n

 

 

     
          

    
    

 

1

1 ln 1 1
2

m i
A RT n n

M





   
           

  (9) 

Холодильный коэффициент равен отношению количества теплоты, которая 

передается газу за цикл, к работе внешних сил, совершенной за цикл. 

Работа внешних сил равна работе газа с обратным знаком: -A. 

Найдем количество теплоты, переданное газу. В данном цикле теплота 

передается газу на этапе изотермического расширения (в адиабатическом 

процессе теплота не передается и не отнимается, на этапе изобарного сжатия 

теплота отбирается от газа). 

По первому началу термодинамики 

12 12 12Q A U   

В изотермическом процессе 12U =0, работа газа найдена выше 12 1 lnA RT n  

Следовательно,  

12 12 12 1 lnQ A U RT n    

Тогда холодильный коэффициент 

12 1

1

1

ln

ln 1 1
2

Q RT n

A i
RT n n











  
    

           

 

1

ln

ln 1 1
2

n

i
n n









   

           

   (10) 

Произведем расчет по (9-10): 
1 1,4 1

1,4

1 3

0.500 5
ln 1 1 8,31 (127 273) ln3 1 1 3

2 28 10 2

m i
A RT n n

M





 



         
                                  

-1

1395 Дж 

1,4 11

1,4

ln ln3

5
ln3 1 1 3ln 1 1

22

n

i
n n








  
                               

5,7 

Задача №5. Найти приращение энтропии алюминиевого бруска массы 0,3m

кг при нагревании его от 3001 T К до 6002 T К, если в этом интервале 
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температур удельная теплоемкость алюминия bTac  , где 77,0a

кДж/(кг∙К), 46,0b Дж/(кг∙К
2
). 

 

Приращение энтропии: 

Q
dS

T


  

Тогда при изменении температуры от Т1 до Т2: 
2

1

T

T

Q
S

T


    

Для изменения температуры бруска на dT ему следует сообщить количество 

теплоты, равное 

( )Q m c dT m a bT dT         

Тогда 

 

 

2 2 2 2

2

1

1 1 1 1

2 2 1 1

( )
ln |

ln ln

T T T T

T

T

T T T T

Q m a bT dT dT
S m a b dT m a T bT

T T T

m a T bT a T bT

    
        

 
 

    

     

2
2 1

1

ln ( )
T

S m a b T T
T

 
    

 
 

Произведем расчет: 

600
3,0 0,77 ln 0,46 (600 300)

300
S

 
        

 
415,6 Дж/К ≈ 4,2*10

-2
 Дж/К 

 

Задача №6. Термодинамический потенциал G  одного моля некоторого 

вещества дается выражением 
2

5

ln
2 P

TRT
G


 , где   − некоторая константа. 

Найти: а) теплоемкость PC  этого вещества; б) явный вид 

термодинамического потенциала внутренняя энергия  VSU , . 

a) Учтем известные из термодинамики соотношения ,
P T

G G
S V

T P

    
      

    
 

Тогда 

5 5 4 5

52 2 2 2

2

1 5 5
ln ln ln

2 2 2 2 2
P

S
T

RT T R T RT T R T R

TP P P P

P

   



 
 

       
 

  
    




    



 

5 5

52 3

2

1
ln ( 2)

2 2
T

RT T RT T R
V

T

TPP P P

P

 



  
    

  



     

Теплоемкость: 
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5 4

52 2

2

5 1 5
ln

2 2 2
P

P P

S
C T T T

T T

R T R R T
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2

1 5 5 5 5

2 2 2 2
PC T T T
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б) Связь потенциала Гиббса G и внутренней энергии: 

G U TS PV     

U G TS PV     с учетом условия задачи: 
5

2
ln

2

RT T
U PV

P
TS


    

Из выражения для S имеем: 
5

2

5
ln

2 2

R T R
S

P


    

5

2

5
ln

2 2

RT T R
T S

P

  
     

 
 

5

2

R
G T S

 
   

 
 

Получаем для внутренней энергии  
5

2

5 5

2
ln

2 2

R R
U TS PV T S

RT T
TS PV T S S PV

P

     
                 

   


 
 

5 5

2 2

R R
U T S S PV T PV

  
        

  
 

Из выражения для V имеем: 

PV RT  (отметим, что выражение совпадает с уравнением Менделеева-

Клапейрона для 1 моля идеального газа). 

Тогда 

5 5 3

2 2 2

R
U T PV PV PV PV      или 

3

2
U RT  - известные выражения для 

внутренней энергии идеального газа. 

Задача №7. На какой высоте h  плотность воздуха составляет 60% от 

плотности воздуха на уровне моря? Считать, что температура воздуха не 

зависит от высоты и равна Ct 010 . 

Барометрическая формула для плотности воздуха: 

 

0

Mgh

RTe 


  

Отсюда для 00,60   получаем 
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0 00,60 0,60 ln0,60
Mgh Mgh

RT RT
Mgh

e e
RT

 
 

        

ln 0,60RT
h

Mg
   

Учитывая, что молярная масса воздуха М=0,029 кг/моль, получаем  

8,31 (10 273) ln 0,60

0,029 9,8
h

  
 


 = 4227 м ≈ 4,2*10

3
 м 

 

Задача №8. Коэффициент диффузии кислорода при Ct 00  и 3,101p кПа 

равен 5108,1 D м
2
/с. Оценить среднюю длину свободного пробега   

молекул кислорода при тех же условиях. 

 

Коэффициент диффузии: 

1

3
D v      

Здесь v   - среднеквадратичная скорость молекул,     - средняя длина 

свободного пробега молекул. Помощь на экзамене онлайн. 

Среднеквадратичная скорость 

3RT
v

M
  

Здесь d – диаметр молекулы, n – концентрация молекул. 

Тогда 

3
3

3

D M
D

v RT
  

 
 

 

Поскольку давление газа 

p nkT  

То  

3
3

3

D M
D

v RT
  

 
 

 

Произведем расчет 
3

5 532 10
3 3 1,8 10 1,17 10

3 3 8,31 273

M
D м

RT



 

       
 

 

 

Для определения постоянных Ван-дер-Ваальса некоторое количество газа, 

занимающего при 3001 T К и 7

1 1000,1 p Па объем 679,01 V л, было 

изотермически сжато до объема 400,02 V л, в результате чего давление 

http://easyhelp.su/onlajn_pomow_na_ekzamene/
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возросло до значения 7

2 1065,1 p Па. Затем газ был охлажден при 

неизменном объеме до температуры 2003 T К, и давление при этом 

уменьшилось до значения 7

3 10819,0 p Па. Воспользовавшись этими 

данными, вычислить постоянные a  и b  для данного газа. 

 

Уравнение газа Ван-дер-Ваальса: 

 
Получаем: 

 
2

1 1 12

1

a
p V b RT

V


 

 
   

 
     (1) 

 
2

2 2 12

2

a
p V b RT

V


 

 
   

 
     (2) 

 
2

3 2 32

2

a
p V b RT

V


 

 
   

 
     (3) 

 

Решение этих уравнений в общем виде весьма громоздко. Для упрощения 

решения подставим численные значения. Получаем: 

  (4) 

  (5) 

  (6) 

Раскрывая скобки, получим: 

 
 (7) 

 (8) 

 (9) 

Вычитая из первого полученного уравнения (7) второе (8), получаем: 

  (10) 

Вычитая из уравнения (8) уравнение (9), получаем: 

   (11) 

Из (11) получаем: 

7

3324.0 4

831.0 0.831 10 1 10000b b
  

    
    (12) 

Подставляя (12) в (11), получаем: 

  (13) 

Выразим а из (13): 
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  (14) 

Подставим формулы для ν (12) и для а (14) в (7): 

+ 

+ 

+
 

=
 

  (15) 

Домножая на (1+10000b), получим: 
25596465390 877761413800000 8217967599000000000

6790 67900000 40000000
20544919 121030450600

b b
b b

b
   

 

 

 
232968868286000 48412180272600000

9972
20544919 121030450600

00b b

b
 






 

Приводя подобные слагаемые, получаем: 

 

Отсюда 

 

Окончательно 

5-145096465400 204873932268

596199026040000 120691565338320
3. 1

0
3 5 10b   




    (16) 

Подставляя (16) в (14), получаем: 
212500*(19 2790000* )*(1 10000* )

( 20544919 121030450600* )

b b

b
a

  

 
   

5

5

253.315 10 3.3112500*(19 2790000* )*(1 10000* )

( 20544919 121030450600*

5 10

3.31 0 )5 1

 



  









0,149 

В итоге имеем: 

а≈0,149 м
3
·Па/моль

2
 

b≈3,32•10
-5

 м
3
/моль 

 

Содержание лабораторных работ. 

Лабораторная работа № 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ  

И ЧИСЛА РЕЙНОЛЬДСА МЕТОДОМ ПАДАЮЩЕГО  

В ЖИДКОСТИ ШАРИКА 

Цель работы: исследование характера движения тела в вязкой 

жидкости. 
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Оборудование: длинный цилиндрический сосуд с исследуемой жидкостью 

и с двумя кольцевыми метками, набор шариков, микрометр, секундомер, 

линейка, термометр. 

Введение 

Силы, действующие на движущееся в жидкости тело, в значительной 

степени зависят от свойств жидкости. При безотрывном плавном обтекании 

тела идеальной жидкостью сила лобового сопротивления равна нулю 

("парадокс" Даламбера). Обтекание тела вязкой жидкостью приводит к 

возникновению пограничного слоя, в котором влияние сил вязкости заметно, 

отрыву потока за телом и колебаниям потока из–за вихреобразования. В 

общем случае сила лобового сопротивления такого обтекания обусловлена: 

1) касательными силами вязкости к поверхности тела; 2) перепадом давлений 

из–за отрыва потока; 3) колебаниями давления вследствие вихреобразования 

за телом. Какая из составляющих дает наибольший вклад в величину силы 

лобового сопротивления, в первую очередь, определяется значением 

критерия подобия числом Рейнольдса ηρ  eR , где    ρ  – 

плотность жидкости; υ  – характерная скорость потока;   – характерный 

размер; η  – коэффициент вязкости жидкости. При малых скоростях потока 

жидкости, а следовательно, при малых числах Рейнольдса, главную роль 

играют силы вязкого трения. Стокс показал, что при движении тела в форме 

шара в вязкой жидкости вдали от стенок сосуда и поверхностей других тел 

сила лобового сопротивления Fc имеет вид 

rFc  πη6 ,                                           (1) 

где r – радиус шара. Формула Стокса (1) применима при условии Re <<1. Как 

видно из выражения (1), медленное движение тела в вязкой жидкости может 

быть использовано для определения величины коэффициента вязкости 

жидкости. Это осуществляется в установке, представленной на 

рисунке. 

В широкий вертикально расположенный сосуд налита 

исследуемая жидкость. На сосуде сделаны по объему жидкости 

две горизонтальные метки, расстояние между которыми l. 

Метки достаточно далеко отстоят от дна и верхней кромки 

жидкости. В сосуд опускают металлический шарик массой m и 

плотностью ρМ с начальной скоростью, равной нулю. Как видно из рисунка, 

на шарик действуют три силы: сила тяжести, сила лобового сопротивления 

вязкой жидкости F1 и выталкивающая сила Архимеда F. На начальном 

участке движение шарика ускоренное. Но так как с увеличением скорости 
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растет сила лобового сопротивления, вскоре сумма всех сил, действующих на 

шарик, будет равна нулю, и шарик будет падать с постоянной скоростью. 

Метками и выделяется участок длины l, на котором шарик движется 

равномерно. Проекция суммы всех сил на вертикальную ось дает выражение   

01  FFmg , 

где grmg M

3ρπ
3

4
 , ruF oηπ6 , ;ρπ

3

4
Ж

3

1 grF   

uo – скорость равномерного перемещения шарика; Жρ  – плотность жидкости. 

Таким образом, 

0ρπ
3

4
πη6ρπ

3

4
Ж

3

M

3  grrugr o . 

Отсюда получается выражение для коэффициента вязкости жидкости 

.
)ρρ(

9

2
η

2

ЖM

ou

gr
  

Если учесть, что 
 luo , где τ  – время  равномерного перемещения 

шарика между метками, то окончательное выражение для вязкости 

.
)ρρ(

9

2 2

ЖM

L

gr 
  

Условие применимости формулы (2) – Re<<1 (см. выше). Это 

накладывает ограничения на размеры падающего шарика 

,
ρρ9

2 3
1

ЖМ

2










 


g
r     (3) 

если пренебречь архимедовой силой. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Выбрать из наборов шаров известной плотности один и измерить его 

диаметр несколько раз (плотность стали – 7,8·10
3
 кг/м

3
, плотность свинца – 

11,3·10
3
 кг/м

3
). 

2. Установить метки на стеклянном сосуде достаточно далеко от края 

жидкости и дна. Измерить расстояние между метками. 

3. Опустить шарик в жидкость известной плотности. При пролете шарика 

мимо верхней метки включить секундомер. При пролете шарика мимо 

нижней метки выключить секундомер. По разности показаний секундомера 
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вычислить время τ. (Плотность касторового масла – 9,7·10
2
кг/м

3
, плотность 

глицерина – 1,26·10
3
 кг/м

3
). 

4. Выполнить пп. 1 – 3 несколько раз. 

5. Рассчитать по полученным данным среднее значение вязкости 

жидкости и числа Рейнольдса, вычислить погрешность измерений. 

6. Сопоставить полученные результаты и неравенство (3), проверить 

справедливость применения формулы (2). 

Дополнительное задание 

Исследовать зависимость скорости движения шарика в жидкости от его 

диаметра. Предположив степенную зависимость nr~ , определить 

показатель степени n. 

 

Контрольные вопросы 

1. Вывести неравенство (3) из условия, что Re<<1 и архимедова сила 

пренебрежимо мала. 

2. Какие силы действуют на шарик, падающий в жидкость? 

3. Чем обусловлено возникновение силы лобового сопротивления в 

вязкой жидкости: а) при малых скоростях движения шарика; б) высоких 

скоростях движения шарика? 

4. Почему падение шарика в жидкость сначала ускоренное, затем 

становится равномерным? 

5. Почему верхняя метка должна быть ниже уровня жидкости, а нижняя 

выше дна? 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Стрелков С.П. Механика. – М.: Наука, 1965. § 112. – 528 с. 

2. Сивухин Д.В. Общий курс физики: В 5 т. – Т. 1. Механика. – М.: Наука, 

1979. §§ 100, 101. – 519 с. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3 т. – Т. 1, – М.: Наука, 1977.          § 

78. – 352 с. 

Лабораторная работа № 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЗВУКА В ВОЗДУХЕ  

И ПОКАЗАТЕЛЯ АДИАБАТЫ ВОЗДУХА МЕТОДОМ  

СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ 

Цель работы: исследование упругих и тепловых свойств воздуха. 

Оборудование: труба с подвижной стенкой на одном из концов, звуковой 

генератор, электронный осциллограф, термометр. 
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Введение 

Скорость распространения звуковых волн в среде определяется, в первую 

очередь, упругими свойствами этой среды. Газы обладают только объемной 

упругостью. Поэтому в них могут распространяться только продольные 

волны, в которых чередуются области сгущения и разрежения газа. Скорость 

звука   в общем случае определяется выражением 

,
ρd

dP
       (1) 

где P – давление в газе; ρ  – плотность газа. 

Лаплас установил, что в звуковой волне в газе колебания происходят 

настолько быстро, что теплообмен между областями разрежения и сгущения 

не имеет места. Распространение звука в газе – адиабатический процесс. 

Уравнение Пуассона для адиабатического процесса: 

 РV 
γ  

= const,               

(2) 

где γ = Cp / Cν – показатель  адиабаты; Cp – теплоемкость при постоянном 

давлении; Cv – теплоемкость при постоянном объеме; V – объем. Если учесть, 

что плотность ρ  пропорциональна 1/V, то для дифференциала левой части (2) 

получается 

 γРdρ – ρdР = 0.     (3) 

Отсюда скорость звука в газе 

.P ργυ                 (4) 

Из уравнения состояния идеального газа в форме 

,
ρ

M

RT
P         

(5) 

(где M – молярная масса газа; R – универсальная газовая постоянная, Т – 

абсолютная температура) и соотношения (4) следует формула для показателя 

адиабаты 

./υγ 2 RTM      (6) 

Формула (6) используется в данной лабораторной работе для определения 

показателя адиабаты воздуха. 

Скорость звука определяется методом стоячей волны. Стоячая волна 

образуется, например, при положении двух плоских гармонических волн, 

бегущих в противоположных направлениях по оси X: 

)cos(01 kxwtAh   и )cos(02 kxwtAh  ,   (7) 
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где h1, h2 – смещение частиц среды в первой волне и во второй волне 

соответственно; A0 – амплитуда колебаний; w  – циклическая частота; k – 

волновое число. Результирующая волна имеет вид 

,cos
λ

π2
cos2 021 wt

x
Ahhh 








     (8) 

где λ  – длина звуковой волны. 

Это стоячая волна, которая характеризуется, как следует из формулы (8), 

чередующимися пучностями и узлами. В местах расположения пучностей 

амплитуда стоячей волны максимальна, в местах расположения узлов 

амплитуда стоячей волны равна нулю. Расстояние x  между соседними 

узлами и между соседними пучностями одинаково и равно 

   
2

λ
x .      (9) 

Таким образом, длина звуковой волны может быть найдена по 

измеренным значениям x . Скорость звука  , в свою очередь, можно 

рассчитать по формуле 

,λ              (10) 

где   – частота звуковой волны. Окончательно для скорости звуковой волны 

получается выражение 

,2  х                        (11) 

которое и используется в данной лабораторной работе для определения 

скорости звука в воздухе. 

Описание установки 

Схема установки представлена на рисунке. Звуковая волна создается в 

длинной стеклянной трубке 1 с одной подвижной стенкой М. Вдоль трубы 

расположена линейка 2. В неподвижной стенке 

трубы укреплен телефон Т, соединенный со 

звуковым генератором ЗГ. В подвижной стенке 

трубы укреплен регистрирующий микрофон, 

соединенный с входом электронного 

осциллографа ЭО. В стеклянной трубке 

происходит наложение бегущей волны от телефона Т и отраженной волны от 

подвижной стенки М. Результирующая волна – стоячая. 

Порядок выполнения работы 

1. Включить звуковой генератор и осциллограф. 

2. После прогрева приборов установить на звуковом генераторе частоту 

волны и необходимую амплитуду сигнала (по указаниям преподавателя). 
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3. Установить для удобства регистрации необходимую частоту развертки 

осциллографа. Перемещая подвижную стенку  М, убедиться, что на экране 

осциллографа отчетливо видны максимальный по величине сигнал 

(пучность) и минимальный сигнал (узел). 

4. Измерить координаты всех узлов и пучностей вдоль стеклянной 

трубки. Измерить температуру воздуха. 

5. Вычислить среднее значение < х > расстояния между узлами и 

пучностями. 

6. Вычислить среднее значение скорости звука и среднее значение 

показателя адиабаты воздуха, используя формулы (6) и (11). Рассчитать 

погрешности измерения υ и γ. 

7. Провести измерения υ и γ на других частотах (по указанию 

преподавателя), повторяя пп. 3 – 6. 

8. Проанализировать полученные результаты. 

Дополнительное задание 

Исследовать зависимость скорости звука в воздухе от частоты. 

Контрольные вопросы 

1. Вывести выражение для скорости звука в газе. 

2. Почему процесс распространения звуковой волны адиабатический? 

3. Как, используя стоячие волны, можно определить скорость звука? 

4. Как в данной установке определяются положения узлов и пучностей? 

5. Чему равно теоретическое значение показателя адиабаты воздуха, 

вытекающее из классической теории идеального газа? 

Список рекомендуемой литературы 

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Механика: В 5 т. Т. 1. Механика. – М.: 

Наука, 1979. § 85. – 519 с. 

2. Сивухин Д.В. Общий курс физики: В 5 т. Т. 2. Термодинамика и 

молекулярная физика. – М.: Наука, 1990. § 82. – 592 с. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3 т. Т. 1. – М.: Наука, 1977.        § 

97. – 352 с. 

4. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3 т. – M.: Наука, 1978. Т. 2.        § 

99. – 480 с. 

Лабораторная работа № 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО 

НАТЯЖЕНИЯ ВОДЫ 

Цель работы: ознакомиться с понятием поверхностного натяжения 

жидкостей и двумя методами измерения коэффициента поверхностного 

натяжения. 
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Оборудование: а) торсионные весы, кольцо на подвеске, делительная 

воронка, стаканчик; б) мерная бюретка с воронкой, сосуд с жидкостью, 

микроскоп, термометр. 

Введение 

 

Широкое распространение в мире наряду с силами тяготения, упругости, 

трения получили силы поверхностного натяжения. В природе известно три 

агрегатных состояния: твердое, жидкое, газообразное. Жидкость занимает 

промежуточное положение между твердым и газообразным состоянием. По 

мере развития представления о строении вещества было выяснено, что между 

молекулами вещества одновременно действуют силы притяжения и силы 

отталкивания. На рис. 1, а приведена качественная характеристика 

межмолекулярного взаимодействия от расстояния между молекулами. Силы 

отталкивания –  положительны, а силы взаимного притяжения – 

отрицательны. 

Существует такое расстояние между 

молекулами 0r , на котором силы притяжения и 

отталкивания уравновешивают друг друга. Таким 

образом, расстояние 0r  соответствует 

равновесному расстоянию между молекулами, на 

котором бы они находились в отсутствии 

теплового движения. При 0rr   преобладают 

силы притяжения (F<0), а при 0rr   – силы 

отталкивания (F>0). На расстояниях r >10
–9

м 

межмолекулярные силы практически 

отсутствуют. Элементарная работа Α  силы при 

изменении расстояния между молекулами на dr  совершается за счет 

взаимной потенциальной энергии молекул 

 drdFA


 . 

На рис. 1, б приведена 

качественная зависимость 

потенциальной энергии 

взаимодействия молекул от 

расстояния между ними. Из данной  

кривой следует, что при 0rr   

взаимодействующие молекулы 

обладают минимальной потенциальной энергией. 

Рис. 2 

Рис. 1 
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Поверхностное натяжение жидкости обусловлено действием 

молекулярных сил притяжения, быстро убывающих с расстоянием, которое 

(порядка 10
–9

 м) называется радиусом молекулярного действия R, а сфера 

радиуса R – сферой молекулярного действия. 

Рассмотрим выделенную внутри жидкости молекулу А (рис. 2). На 

расстоянии R на молекулу действуют соседние молекулы, входящие в сферу 

молекулярного действия. Силы, с которыми эти молекулы действуют на 

молекулу А, направлены в разные стороны, поэтому результирующая сила 

внутри жидкости равна нулю. Однако в поверхностном  слое – молекула      В 

– равновесие нарушается, так как сфера молекулярного действия лишь 

частично расположена внутри жидкости. На молекулу действует сила 

притяжения со стороны жидкости и пара. Равнодействующая сила F


 не 

равна нулю и направлена внутрь жидкости, потому что концентрация 

молекул в газе мала по сравнению с концентрацией в жидкости. Этим 

объясняется происхождение внутреннего давления поверхностного слоя на 

жидкость и стремление поверхности жидкости уменьшить свою площадь. 

Переход молекул из глубины жидкости в ее поверхностный слой 

возможен только при совершении работы против молекулярных сил. Эта 

работа совершается за счет кинетической энергии молекул жидкости и 

приводит к увеличению потенциальной энергии молекул поверхностного 

слоя. Поэтому молекулы, находящиеся в поверхностном слое, обладают 

большей потенциальной энергией, чем молекулы внутри жидкости. Эта 

дополнительная энергия Е, которой обладают молекулы в поверхностном 

слое жидкости, называется поверхностной энергией и пропорциональна 

площади слоя S 

Е = σS.                                                     (1) 

Коэффициент пропорциональности σ между поверхностной энергией и 

площадью поверхности называется коэффициентом поверхностного 

натяжения. Величина его зависит от рода обеих сред, образующих 

поверхность, и от температуры. 

Равновесное состояние жидкости ( 0rr  ) 

характеризуется минимумом потенциальной энергии, 

складывающейся из поверхностной и потенциальной 

энергий в поле тяжести. В связи с этим жидкость при 

отсутствии внешних сил будет стремиться при заданном 

объеме сократить свою поверхность до минимума и 

принимать шарообразную форму. Выделим часть 

поверхности жидкости, ограниченную замкнутым 

Рис. 3 
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контуром (рис. 3). Под действием сил поверхностного натяжения поверхность 

жидкости сокращается, и рассматриваемый контур переместится в новое 

положение. Эти силы направлены по касательной к поверхности жидкости и 

перпендикулярно к участкам контура, на котором они действуют. При 

перемещении выделенного участка   на расстояние x  под действием 

силы F поверхностного натяжения совершается работа xF   за счет 

уменьшения поверхностной энергии Ε  

 ExF  ,        

отсюда следует, что сила поверхностного натяжения 

 xEF  ,       

так как по формуле (1) xSE   , то 

  F ,     (2) 

где знак «минус» указывает на то, что сила направлена в сторону, 

противоположную смещению x . Анализируя полученные формулы (1) и 

(2), установили, что коэффициент поверхностного натяжения σ  

представляет собой и энергетическую, и силовую характеристику 

поверхностного натяжения жидкостей: он является поверхностной энергией, 

которой обладает единичная площадь поверхности, и в то же время является 

силой поверхностного натяжения, которая действует на контур единичной 

длины. 

А. Метод отрыва кольца 

 

Сущность метода состоит в том, что измеряют силу, которую необходимо 

приложить, чтобы оторвать от поверхности жидкости смачиваемое тонкое 

металлическое кольцо. Установка для 

определения коэффициента 

поверхностного натяжения σ  

представляет собой торсионные весы Т 

(рис. 4), у которых вместо чашечки на 

крючок коромысла подвешено тонкое 

металлическое кольцо O. С помощью 

кронштейна к стойке весов крепится 

делительная воронка А с краном К, заполненная исследуемой жидкостью 

(водой). Если подвести уровень воды под кольцо так, чтобы оно нижним 

основанием коснулось поверхности воды, то в результате взаимодействия 

молекул воды и кольца вода начнет подниматься по стенкам смачиваемого 

кольца, а само кольцо немного втянется внутрь жидкости. При медленном 

опускании поверхности воды между кольцом О и поверхностью образуется 

Рис. 4 
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цилиндрическая пленка П (рис.4, б). Увеличивающая поверхность жидкости 

стремится сократиться. Сила поверхностного натяжения, действующая на 

внешнюю и внутреннюю поверхности пленки, тянет кольцо вниз, закручивая 

пружину торсионных весов. Сила упругости пружины возрастает с 

закручиванием пружины по мере понижения уровня воды, и в момент отрыва 

кольца от поверхности воды будет равна силе F  поверхностного натяжения. 

Разрыв поверхности жидкости происходит по внешней и внутренней 

окружностям кольца, общая длина которых для тонкого кольца близка к 

величине Dπ2 , где D – диаметр кольца. Коэффициент поверхностного 

натяжения найдем по формуле (2) 

 F .      

Уровень воды в делительной воронке опускают и поднимают с помощью 

резиновой груши (рис. 4) при открытом кране К. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. При арретированной весовой системе (рычаг R арретира отведен влево) 

установить весы по уровню с помощью винтов так, чтобы пузырек уровня 

находился в центре кружка. 

2. Привести весы к нулевому положению. Для этого повесить на крючок 

добавочный грузик 100 мг, указательную стрелку поставить на нулевую 

отметку шкалы, освободить арретир, совместить нулевой штрих подвижной 

шкалы с положением контрольной стрелки. 

3. Отведя рычаг R влево, арретировать весовую систему, снять 

добавочный грузик в 100 мг. 

4. Отведя рычаг вправо, освободить весовую систему, открыть кран К и, 

слегка нажимая на резиновую грушу, медленно подвести уровень воды под 

нижнее основание кольца. Контрольная стрелка М должна быть немного 

правее нулевого штриха подвижной шкалы. 

5. Для измерения силы поверхностного натяжения открыть кран 

настолько, чтобы вода очень медленно убывала из делительной воронки, и 

когда контрольная стрелка М совместится с нулевым штрихом подвижной 

шкалы, удерживать ее в этом положении, закручивая рычагом S пружину 

весов. Зафиксировать положение указательной стрелки S  (показание весов 

F  ), при котором кольцо отрывается от поверхности воды. Измерение 

повторить не менее 10 раз и вычислить среднее значение. 

6. Так как оторвавшееся от поверхности воды кольцо остается покрытым 

пленкой воды, оно будет несколько тяжелее сухого, вес которого 
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соответствовал нулевому положению весов. Поэтому среднее значение силы 

поверхностного натяжения 

 fFF , 

где < f > – средний вес мокрого кольца. Поскольку вес мокрого кольца мало 

изменяется при отдельных измерениях, его можно определить один раз в 

конце измерений. Для этого арретировать весы, повесить на крючок 

добавочный грузик в 100 мг, освободить весовую систему и зафиксировать 

показание весов f. 

Кольцо из делительной воронки не вынимать! 

7. Вычислить среднее значение коэффициента поверхностного натяжения  

.σ





fF
      

Удвоенная длина окружности кольца 
310)4,00,26(  м. 

8. Вычислить абсолютную погрешность среднего значения коэффициента 

поверхностного натяжения. 

9. Записать окончательный результат 

σ = < σ > + Δσ.     

 

Б. Метод отрыва капель 

 

Второй метод определения коэффициента 

поверхностного натяжения заключается в 

следующем. При истечении жидкости из узкой 

трубки при малом расходе образующиеся капли 

непосредственно перед отрывом висят на шейке (рис. 

5), при этом сила тяжести Р, действующая на каплю, 

уравновешивается силами поверхностного 

натяжения, действующими по контуру Dπ , 

ограничивающему поперечное сечение шейки и ее 

узкой части (D – диаметр шейки в этом месте). 

Равнодействующую F сил поверхностного 

натяжения, действующих по контуру  , можно представить в виде 

произведения коэффициента поверхностного натяжения   на длину контура 

 , т.е. 

 DF σπ .      

Непосредственно перед отрывом капли выполняется соотношение 

FP    или Dmg σπ ,    
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где т – масса капли. Пользуясь этим соотношением, можно определить 

коэффициент поверхностного натяжения 

 Dmg π/σ  .               (3) 

Массу одной капли определяют по общей массе n капель. Для этого 

используют трубку с делениями, имеющую сужение на конце, и кран 

(бюретку). Бюретка наполняется жидкостью. Если объем жидкости при 

вытекании из бюретки изменился на величину V  и при этом сосчитано число 

капель n, то масса m одной капли равна массе вытекшей жидкости Vρ  (где ρ  

– плотность), деленной на число капель, 

 nVm /ρ .    

Подставляя значение m в формулу (3), получим формулу для вычисления 

коэффициента поверхностного натяжения: 

     .π/ρσ DnVg                (4) 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Из бюретки каплями выпустить намеченный объем жидкости (3 –       4 

см
3
), считая число капель в этом объеме. Кран следует повернуть так, чтобы 

капли вытекали достаточно медленно и их можно было точно сосчитать. 

Опыт повторить 5 – 6 раз (при неизменном объеме V вытекающей жидкости). 

2. Плотность ρ  жидкости в зависимости от температуры найти по 

таблице справочника. 

3. Диаметр D шейки капли перед моментом отрыва определить несколько 

раз с помощью микроскопа и вычислить среднее значение. Определить 

погрешность диаметра. 

4. Пользуясь средними значениями числа капель n (при взятом объеме V) 

и диаметра D шейки капли перед отрывом, вычислить среднее значение 

коэффициента σ  поверхностного натяжения по формуле (4) и абсолютную 

погрешность σ . 

5. Окончательный результат записать в виде Δσ.σσ   

 

Контрольные вопросы 

1. От каких факторов зависит коэффициент поверхностного натяжения и 

почему 0σ  при температуре, приближающейся к критическому 

состоянию?  

2. Получите расчетные формулы для определения коэффициента 

поверхностного натяжения методом отрыва кольца и методом отрыва капель. 
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3. Получите формулу абсолютной погрешности определения 

коэффициента поверхностного натяжения σ . 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3 т. Т. 1. – M.: Наука, 1987. – 352 с. 
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Молекулярная физика/ Под ред. Н.Г. Конопасова; Владим. политехн. ин-т. –

Владимир, 1983. – 52 с. 

Лабораторная работа № 4 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ АДИАБАТЫ ВОЗДУХА МЕТОДОМ 

КЛЕМАНА - ДЕЗОРМА 

 

Цель работы: ознакомление с методом измерения показателя адиабаты 

для воздуха при адиабатическом процессе расширения и последующем 

изохорическом нагревании. 

Оборудование: установка, состоящая из стеклянного баллона с кранами, 

манометра и осушительного фильтра с порошком хлористого кальция, насоса 

и секундомера. 

Введение 

Адиабатическим называется такой процесс, который протекает без 

теплообмена с окружающей средой. Быстропротекающие процессы можно 

считать адиабатическими, если за время протекания процесса теплообменом 

рабочего объема с окружающей средой можно пренебречь. 

Адиабатический процесс в газе описывается уравнением Пуассона 

 ,γ22

γ

11 VPVP         

где  P1,V1 – первоначальные давление и объем газа; 

   P2,V2 – давление и объем газа после адиабатического процесса; 

   γ  – показатель адиабаты. 

Адиабатический процесс на диаграмме P–V изображается кривой 

constγ PV , называемой адиабатой. Показатель адиабаты равен 

отношению теплоемкости при постоянном давлении к теплоемкости при 

постоянном объеме 

.γ
V

P

C

C
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Теплоемкостью тела называется отношение элементарного количества 

тепла Q , полученного телом, к соответствующему приращению dT его 

температуры 

./δ dTQC        

Если масса тела равна единице массы, то теплоемкость называют 

удельной. Теплоемкость одного моля вещества называют молярной. Для 

газов теплоемкость (как удельная, так и молярная) при постоянном давлении 

больше теплоемкости при постоянном объеме CP > CV, так как при 

нагревании газа при постоянном давлении (изобарический процесс) 

подведенное к газу тепло идет на увеличение его внутренней энергии (а 

следовательно, и температуры) и на совершение газом работы расширения 

для поддержания постоянного давления. Например, если газ заключен в 

сосуд с подвижным поршнем, обеспечивающим постоянное давление, то, 

нагреваясь, он расширяется и поднимает поршень, совершая, таким образом, 

работу против внешних сил. При нагревании при постоянном объеме 

(изохорический процесс) все тепло, подведенное к газу, идет на увеличение 

только его внутренней энергии. 

 

Описание установки 

 

Экспериментальная установка изображена на рис. 1. В стеклянный 

тонкостенный сосуд А накачивается воздух до некоторого давления P1, 

превышающего атмосферное 101 hPP  , где Р0 – атмосферное давление; h1, – 

избыток давления сверх атмосферного (измеряется водяным манометром М). 

Когда воздух в баллоне примет температуру окружающего воздуха T1 , 

быстро ( 1 с) открывается клапан К и воздух выпускается наружу до тех пор, 

пока давление в баллоне не станет равным атмосферному (P2=P0). 

Выход воздуха происходит быстро, и, пренебрегая в первом 

приближении передачей тепла через стенки баллона, процесс расширения 

воздуха в баллоне можно считать адиабатическим. При этом расширяющийся 

воздух совершает работу против внешних сил – внешнего атмосферного 

давления. 

Следовательно, температура воздуха в баллоне понижена (до 

температуры T2). 

После закрытия клапана К давление внутри сосуда начнет возрастать, так 

как охладившийся при расширении воздух снова нагревается, получая тепло 

из окружающей среды. Возрастание давления прекратится, когда 
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температура воздуха сравняется с внешней температурой T1. Окончательное 

давление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203 hPP  , 

где h2 – разность уровней манометра. Происходящие в сосуде процессы 

представлены на PV – диаграмме на                рис. 2. Температура воздуха в 

состояниях 1 и 3 одинакова. Согласно закону Бойля – Мариотта 

V1(P0 + h1) = V2(P0 + h2)  

или 

10

20

2

1

hP

hP

V

V




 .     (1) 

В процессе 1-2 произошло адиабатическое расширение газа. Согласно 

уравнению Пуассона, получим 
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Рис. 1 

 
Рис. 2 
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Из (1) и (2) следует 
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γ
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Логарифмирование дает 
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Так как давления P0;  P0+h1 и P0+h2 незначительно отличаются друг от 

друга, то в первом приближении логарифмы величин можно заменить их 

величинами, т.е. искомое  значение 

21

1γ
hh

h

C

C

V

P


 .     (3) 

Для вычисления γ  по формуле (3) нужно измерить добавочные 

(относительно атмосферного) давления воздуха в баллоне в 1-м и 3-м 

состояниях. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Перед началом работы убедиться в герметичности кранов и мест 

соединения трубок. Для этого накачайте в сосуд воздух и перекройте кран К. 

По манометру проследите за изменением 

давления h1 в сосуде с течением времени t и 

постройте график h1=f(t). Если установка 

достаточно герметична, то по истечении 

некоторого времени  , необходимого для 

установления термодинамического 

равновесия, давление в баллоне перестанет 

снижаться. В противном случае необходимо 

найти и устранить течь. Из графика рис. 3 

определите время установления термодинамического равновесия  . 

2. Накачайте воздух в сосуд. Выждав время  , измерьте избыточное 

давление h1 воздуха в сосуде перед адиабатическим расширением. Затем на 

короткое время (только до момента выравнивания давлений) откройте кран К 

(см. рис. 1). Давление в сосуде и температура понизятся (давление до 

атмосферного, а температура станет ниже комнатной). Температура воздуха 

в сосуде сравняется с комнатной через время  , после этого измерьте 

избыточное давление h2,. Измерения повторяют 5 – 10 раз. 

Рис. 3 
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Величину   подсчитать по формуле (3) для каждой пары значений h1 и h2. 

Результаты отдельных экспериментов будут заметно отличаться друг от 

друга. Разброс связан с временем открывания крана К: если кран закроем 

раньше, чем давление упадет до атмосферного, получим завышенные 

значения h2 и  ; если кран закроем с опозданием, получим заниженные 

значения h2 и  . Так как разброс отдельных результатов случаен, вероятным 

результатом измерения считаем среднее значение. 

3. Результаты измерений h1 и h2 записать в таблицу. Подсчитать среднее 

значение  . Оценить погрешность   двумя способами: как случайную и как 

погрешность косвенных измерений. Сравнить их. Окончательный результат 

представить в виде 

Δγγγ  . 

 

Дополнительное задание 

 

Исследовать влияние времени открывания крана К на получаемый 

результат. Определить оптимальное  время открывания крана  К и 

проанализировать полученные результаты. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какой процесс называется адиабатическим, и при каких условиях он 

протекает? 

2. Приведите уравнение Пуассона. Чему равен показатель адиабаты? Что 

такое теплоемкость? 

3. Опишите процессы, протекающие в сосуде при измерениях величин h1 

и h2? 

4. Как повлияло бы на результат наличие в сосуде паров воды? 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Лабораторный практикум по физике / Под ред. А.С. Ахматова. – М.: 

Высш. шк., I960. – 360 с. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3 т. Т. 1. – М.: Наука, 1989. – 352 с. 
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Перечень и тематика письменных самостоятельных работ 

Перечень работ,  заявленные в рабочем учебном плане по данной 

дисциплине:   реферат (Р), контрольная работа в виде домашнего задания 

(Кр), эссе, проектов, курсовая работа (КР).  

 

3.5.1  Примерная тематика рефератов 

К  модулю 1. 

1. Кинетическая теория идеальных газов.  

2. Уравнение состояния идеального газа. 

3. Изопроцессы в газах. 

4. Первое начало термодинамики. 

5. Теплоёмкость. 

6. Число степеней свободы. 

7. Распределение Больцмана. 

8. Распределение Максвелла. 

9. Контрольная работа. 

10. Циклические процессы. 

11. Тепловые машины и их эффективность. Цикл Карно. 

12. Второе начало термодинамики. Энтропия. 

13. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критические параметры и 

критическое состояние вещества. 

14. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса. Эффект Джоуля – Томсона. 

15. Фазовые переходы. 

16. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. 

17. Явления переноса. 

18. Реальный газ. 

19. Несколько молей реального газа. 

20. Критические параметры. 

К  модулю 2. 

21. Эффект Джоуля-Томсона. 

22. Внутренняя энергия реального газа. 

23. Фазовые переходы. 

24. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. 

25. Масса и размер молекулы. 

26. Число Авогадро. Объем Авогадро.  

27. Идеальный газ. 

28. Главное положение МКТ. Основное уравнение МКТ. 

29. Флуктуация. 
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30. Уравнение Клапейрона-Менделеева. 

31. Количество атомов в молекуле газа; число степеней свободы; 

теплоемкости. 

32. Первое начало термодинамики. 

33. Термическое и калорическое уравнения состояния. Пример идеального 

газа. 

34. Уравнение Пуассона (адиабаты). 

35. Второе начало термодинамики. 

36. Теоремы Карно 

37. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

38. Нарисуйте изотермы Ван-дер-Ваальса 

39. Примеры фазовых переходов первого и второго рода. 

40. Нарисуйте на диаграмме метастабильные состояния 

 

3.5.2. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 

1. История развития теории атомно-молекулярных составов вещества? 

2. Молекулярное физика и ее основное понятие. 

3. Массы атома и молекулы. 

4. Система. Макроскопический и микроскопический состояние систем. 

5. Основные постоянные в молекулярной физике? 

6. Первые информации о агрегатном состоянии вещества. 

7. Методика преподавания молекулярной физики.  

8. Основное уравнение кинетической теории идеального газа. 

9. Законы идеальных газов. 

10.  Барометрическая формула. 

11.  Температура. Движение Броуна. 

12.  Распределение Больцмана. 

13.  Закон Максвелла  распределении скорости. 

14. Понятие о вероятности. 

15. Скорость движении молекул. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список основной литературы 

 

1. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. М.: В.ш., 1981 г. 

2. Кикоин А.Н., Кикоин И.К., Молекулярная физика. М.: Наука, 1976 г. 
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3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 2. М.: Наука, 1990 г. 

4. Савальев И.В. Курс общей физики. Т.1. М.: Наука, 1989 г. 

5. Телеснин Н.В. Молекулярная физика М.: 1976 г. 

6. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики. М.: Наука, 1962 г. 

7. Путилов К.А. Курс физики. 1. М. 1967 г. 

8. Шебалин О.Д. Молекулярная физика. М.: Высшая школа, 1978 г. 

9. Радченко И.В. молекулярная физика. М.: Наука, 1965 г. 

10.  Т.Карашев, Т.Т. Карашева. Жалпы физика курсу , Бишкек – 1996 ж. 

 

Дополнительная: 

1. Волькенштейн В.С. сборник задач по общему курсу физики.  М. 

Наука.1970г. 

2. Артыкова С.И. Анарбекова  М.А. Механика боюнчалабораториялык 

практикум, Бишкек 2012-ж. 

3. Руководство к лабораторным занятия по физике. Под ред. Л.Л. 

Гольдина, изд.2-н, «Наука». 1970г. 

4. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики. М., Просвещение, 

1980г. 

5. Архангельский М.М., Курс физики. Механика . М. Просвещение 1985г.  

6. Александров Н.В., Яшкин А.Я. Курс общей физики. Механика. 

М.Просвещение,1978г. 

7. Кикоин А.Н. Кикоин И.К. «Молекулярная физика». М.:Наука, 1990г. 

8. Фриш С.Э. Тимарьева  А.В. «Курс общей физики». М.: Наука,1962г. 

9. Сивухин Д.В.» Общей курс физики» Т.2.М.: Наука, 1990г. 

10. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. М.:В.ш., 1981 г. 

11. Телеснин Н.В. Молекулярная физика М.: 1976 г. 

12. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики. М.:Наука, 1962 г. 

13. Путилов К.А. Курс физики. 1. М. 1967 г. 

14. Шебалин О.Д. Молекулярная физика. М.:Высшаяшкола, 1978 г. 

15. Радченко И.В. молекулярная физика. М.:Наука, 1965 г. 

16. И.Е.Тамм. Основы теории электричество. Учебное пособие для ВУЗов. 

М:. «Наука», 1989 г. 

17. Е.М.Гершензон, Н.Н.Малов. Курс общей физики. М:. «Просвещение», 

1987г. 

18. И.В.Савельев, курс общей физики. Т2. Электричество и магнетизм.М:. 

«Наука»,1978г. 

19. Элементарный учебник физики. Под.редакцией акад. Г.С.Ландсберга. 

Электричество и магнетизм, Т2, «Наука», 1978 г. 

20. Яворский. Курс физики, Т2. 
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21. С.Э.Фриш, А.В. Тиорева. Курс общей физики. 

22. Т.И.Трофимова. Курс физики «Учебное пособие для ВУЗов», М., 

Высшая школа. 1990г. 

23. Оптика. А.Н.Матвеев.Высш.школа.1986г 

24. Н.А.Путилов и В.А.Фабрикант Курс физики  том 3.Физматгиз 1960г   

25. Г.А.Бордовский.Э.В.Бурман.Общая физика курс лекций. Учебное 

пособие для ВУЗов Т-2 М,2001г 

26. И.В.Савельев.Курс общей физики. Т-2 М.Наука 1986. 

27. Л.С.Жданов.Физика.М.Наука 1984г 

28. Оптика. А.Н.Матвеев.Высш.школа.1986г 

29. Н.А.Путилов и В.А.Фабрикант Курс физики.  Т- 3.Физматгиз 1960г   

30. Г.А.Бордовский.Э.В.Бурман.Общая физика курс лекций. Учебное 

пособие для ВУЗов Т-2 М,2001г 

31. Элементарный учебник физики.Г.С.Ландсберг.Т-3.М.Наука 1986г 

32. И.В.Савельев.Курс общей физики. Т-2 М.Наука 1986. 

33. Л.С.Жданов.Физика.М.Наука 1984г 

Список нормативно-правовых документов 

Настоящий учебно-методический комплекс по «Общей физики» для 

студентов направления 550 100 «Естественнонаучного образования» 

разработан в соответствие Государственному образовательному стандарту по 

компетентностному подходу. 

4.3. Наглядные пособия 

Наглядные пособия в виде таблиц, схем, глоссарий: 

1. Плакаты и слаиды по разделам физики. 

2. Вакуумные насосы. 

3. Барометр. 

4. Термометр. 

5. Таблица 1. Основные единицы Международной системы (СИ). 

6. Таблица 2. Вне системные единицы допускаемые к применению в 

специальных областях. 

7. Таблица 3. Тепловые единицы системы СГС. 

8. Таблица 4. Естественные системы единиц, в которых в качестве 

основных выбраны универсальные постоянные.  

9. Таблица 5. Константы и значения некоторых физических величин. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 

5.1. Методические указания студентам. 

Общие положения. 
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 Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы 

обучающихся. 

 Целью самостоятельной работы является: 

 систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических 

знаний и практических умений; 

 формирование умений самостоятельно работать с информацией, 

использовать нормативную, правовую, справочную, учебную и 

научную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 

 Самостоятельная работа обучающихся подразделяется на 

аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа по 

курсам модуля выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 Конкретное содержание для самостоятельной работы, ее виды и 

объем могут иметь вариативный и дифференцированный характер.  

 

5.2.  Организация самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в сроки, 

определяемые календарно-тематическим планом и расписанием 

занятий, учитывая специфику направления профиля, индивидуальные, 

особенности обучающегося. 

 Выдача заданий обучающимся на внеаудиторную самостоятельную 

работу должна сопровождаться со стороны преподавателя подробным 

инструктажем по ее выполнению, включающим изложение цели 

задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного 

объема работы, основных требований к результатам работы и к отчету 

по ним, сведения о возможных ошибках и критериях оценки 

выполнения работ.  

 В ходе выполнения заданий самостоятельной работы и при 

необходимости студенты могут обращаться к преподавателю за 

дополнительной консультацией. 
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 Внеаудиторная самостоятельная работа по усмотрению преподавателя 

может выполняться обучающимися индивидуально или коллективно 

(творческими группами). 

 Контроль результатов самостоятельной работы может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме с представлением 

обучающимися презентаций, отчетов, продуктов своей творческой 

деятельности или   путем демонстрации своих умений. В качестве 

форм и методов контроля самостоятельной работы могут быть также 

использованы семинарские занятия, коллоквиумы, тестирование, 

самоотчеты, выступления на конференциях, защита творческих работ и 

др. 

 Обучающиеся, не выполнившие задания и не представившие 

результаты самостоятельной работы, аттестуются по курсу 

«неудовлетворительно» и к итоговой аттестации по курсу (модулю) не 

допускаются. 

 

5.3. Работа с Интернетом. 

Для выполнения работы Вам может понадобиться использовать сайты 

Интернет, но мы рекомендуем обращаться только к тем сайтам, где 

представляется качественная экспертная информации по данной проблеме. В 

рекомендациях к заданиям даны их адреса и объяснения что можно и нужно 

использовать при подготовке ответов заданий.  Если вы хотите 

дополнительно использовать какую-либо иную информацию, рекомендуем 

предварительно получить консультацию о выборе источников информации у 

преподавателя. 

 

5.4.  Подготовка реферативно-аналитического материала. 

Основной задачей подготовки рефератов по курсам модуля является 

закрепление и дальнейшее углубление студентами теоретических знаний по 

вопросам совершенствования управления образовательным учреждением, 

развитие навыков исследовательской работы, приобретение опыта работы с 

различной справочной и специальной литературой. 

В ходе подготовки реферата студент должен проявить способности к 

творческому поиску, критическому отбору материала, умение анализировать 

сформулированную проблему в области оценки эффективности, делать 

выводы, вносить и обосновывать свои предложения по разрабатываемой 

теме. 

 



88 

 

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение 

содержания первичного текста. Реферат отражает главную информацию, 

содержащуюся в первоисточнике, новые сведения, существенные данные.  

Реферат может быть репродуктивным, воспроизводящим содержание 

первичного текста, и продуктивным, содержащим критическое или 

творческое осмысление реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты бывают двух видов: реферат-конспект и 

реферат-резюме. Реферат-конспект содержит в обобщенном виде 

фактическую информацию, иллюстративный материал, сведения о методах 

исследования, полученных результатах и возможностях их применения. 

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с 

темой текста. 

Продуктивные рефераты представлены рефератом-обзором и 

рефератом-докладом. Реферат-обзор составляется на основании нескольких 

первичных текстов, дает сопоставление различных точек зрения по 

конкретному вопросу. Реферат-доклад имеет развернутый характер наряду с 

анализом информации, приведенной в первоисточнике, дает объективную 

оценку состояния проблемы. 

Приведенные в настоящих указаниях примеры заданий не 

ограничивают выбор тематики реферативно-аналитического исследования, 

но среди них должны быть труды не менее пяти различных авторов. Если 

студент не уверен в достоверности и качестве выбранных источников, ему 

следует проконсультироваться с преподавателем. 

Реферат состоит из введения; основной части (которая может 

разбиваться на разделы, подразделы); заключения; списка использованных 

источников. 

В заключение вы должны сделать выводы, как можно применить 

Ваши новые знания. Также включите свою критику, т. е. сделайте 

заключение – как Вы оцениваете каждую из публикаций. В текст эссе 

включите библиографическую информацию и используйте стандартный 

метод цитирования. Дополнительно к основному тексту можете дать 

приложения. 

Перед предъявлением задания проверьте себя на свободное владение 

информацией из вашей работы. Оцените свое понимание материала, для чего 

сформулируйте несколько вопросов, которые Вы можете задать по теме 

работы. Эти действия будут полезны, так как Вам придется делать 

презентацию анализа на занятиях и отвечать на возможные вопросы. Кроме 

того, письменно оформленные вопросы помогут Вам подготовиться к 
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обсуждению данной темы и участвовать в дискуссии, которая будет 

проводиться по завершению изучения материала. 

 

    

1.5. Рекомендации по подготовке к выступлению с основным 

докладом, содокладом или дополнительным сообщением на 

семинаре: 

 

1. Продолжительность выступления должна занимать не более 5-7 

минут по основному докладу и не более 3-4 мин по содокладу или 

сообщению. 

2. Лучше готовить тезисы доклада, где выделить ключевые идеи и 

понятия и продумать примеры из практики, комментарии к ним. В докладе 

можно обозначить проблему, которая имеет неоднозначное решение, может 

вызвать дискуссию в аудитории. И предложить оппонентам поразмышлять 

над поставленными вами вопросами. 

3.  Старайтесь текст не читать, а только держать его перед собой как 

план. Выделите в тексте маркерами акценты, термины, примеры. 

4. Помните, что все научные термины, слова иностранного 

происхождения необходимо проработать в словарях, уметь интерпретировать 

педагогический смысл применяемых терминов, быть готовым ответить на 

вопросы аудитории по терминам, которые вы употребляли в речи. 

5. При подготовке основного доклада используйте различные 

источники, включая основные лекции по изучаемому курсу. Обязательно 

указывайте, чьи работы вы изучали, и какие толкования по данной проблеме 

нашли у различных авторов. Учитесь сравнивать различные подходы. 

Структурируя изученный вами материал, попробуйте применить высший 

уровень мыслительных операций: анализ, синтез, оценку. Приветствуется, 

если вы представите материал в виде структурированных таблиц, диаграмм, 

схем, моделей. 

 

5.6. Подготовка к семинарским занятиям 

Семинары – популярная форма организации учебного процесса, однако 

подготовка к ним является для студентов наиболее сложным видом 

самостоятельной работы. 

Готовясь к семинару: 

 просмотрите записи лекций по теме;  

 узнайте, есть ли список литературы для чтения и конспектирования;  

 подготовьтесь к выступлению и обсуждению выдвинутой проблемы; 
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 выполните самостоятельную работу по теме. 

По итогам проведенного семинара преподаватели выставляют оценки, 

которые учитываются при аттестации (зачете, экзамене). 

 

5.7.Методические рекомендации преподавателям 

При выполнении экзаменационной работы многие выпускники пытались 

угадывать ответ. В условиях, когда за неверный ответ не ставят штрафные 

баллы, эта тактика на экзамене может иметь некоторый успех. Тем не менее, 

в ходе подготовки необходимо обязательно требовать обоснование выбора. 

Итоговый результат экзаменуемого постоянно увеличивается, полезно 

ориентировать учащихся на обязательное выполнение по крайней мере 

заданий базового уровня на установление соответствия между двумя 

множествами. Эти задачи вносят весомый вклад в оценку. Но сама форма 

заданий для многих учащихся оказалась непривычной и затруднительной. 

Очевидна необходимость широкого использования заданий такой структуры 

в учебном процессе. 

Расчетные задачи вносят небольшой вклад в оценку при существенных 

временных затратах, именно поэтому многие экзаменуемые их 

«пропустили». Тем не менее это типовые расчетные задачи, поддающиеся 

алгоритмизации и являющиеся необходимым этапом, который нужно 

освоить, чтобы приступить к решению задач высокого уровня сложности. 

При работе с типовыми алгоритмами желательно обязательное присутствие в 

алгоритме таких позиций, как «физическая модель явления», «система 

отсчета», «пояснительный чертеж», «получение итоговой формулы в общем 

виде», «проверка результата». Именно на сравнительно простых расчетных 

задачах формируется общая культура решения физической задачи, 

включающая в себя, в частности, введение четкой системы обозначений 

используемых физических величин, написание исходных уравнений, 

комментарии к производимым операциям. К сожалению, из-за 

«неряшливости» при написании формул, фрагментарности записей, т. е. 

отсутствия культуры оформления решения, можно потерять некоторое 

количество баллов на экзамене и учащиеся должны это осознавать. 

Особое внимание следует уделить работе с качественными заданиями: 

необходимо требовать от учеников анализа условия задачи с выделением 

ключевых слов, физических явлений, обязательного использования 

физических терминов. 
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За решение задач можно получить 1 или 2 балла даже в случае, если 

задача не доведена до конца. Поэтому имеет смысл записывать решение, 

даже когда оно не доведено до конца, не проведен числовой расчет или 

результат вызывает сомнение. Решение задачи оценивается по единым 

обобщенным критериям, опубликованным в любом пособии для подготовки 

к экзамену. Тем не менее, в обучающей практике студенты часто не 

записывают незавершенное решение задачи. И делают они это потому, что 

преподаватель оценивает только полностью решенные задачи. На наш 

взгляд, важным этапом подготовки студента к экзамену может стать 

использование преподавателем в текущей работе тех подходов к оцениванию 

расчетных задач, которые применяются экспертами при проверке заданий с 

развернутым ответом.  

На экзамене допускается решение расчетной задачи по действиям. 

Однако следует иметь в виду, что при решении в общем виде с получением 

итоговой формулы больше шансов получить более высокую оценку: 

правильная итоговая формула без числового расчета (или при неправильном 

числовом расчете) дает возможность получить за решение задачи два 

первичных балла.  

5.7. Рекомендации по проведению лекций 

 

Лекция является ориентиром для развития других форм учебного 

процесса, т. е. тот материал, с которым студенты знакомятся в процессе 

работы на лекциях, является основой для последующей деятельности на 

семинарах и практических занятиях. 

Лекционная форма: 

 определяет основные направления и проблемы курса; 

 определяет направления дальнейшего самостоятельного изучения 

проблем. 

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 

требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к 

неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью 

активизации деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, 

явления, статистические данные; 
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- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и 

будущей профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, ведущий лекционные курсы в вузе, должен знать 

существующие в педагогической науке и используемые на практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также 

их место в структуре процесса обучения. 

При изложении материала важно помнить, что почти половина 

информации на лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, 

что первый кризис внимания студентов наступает на 15-20-й минутах, 

второй – на 30-35-й минутах. Согласно ГОС нового поколение (на 

компетентностной основе) академический час равен 50 минутам, что 

обеспечивает внимание студентам. В профессиональном общении исходить 

из того, что восприятие лекций студентами младших и старших курсов 

существенно отличается по готовности и умению. 

 

5.8. Рекомендации по проведению практических (лабораторных) 

занятий.  

 

Практические занятия, включенные в изучение  раздела  

«естественногонаучного образования», направлены на формирование у 

студентов практических умений, развитие навыков командной работы, 

коммуникативной компетентности, а также понимания теории и практики 

образовательного процесса в начальной школе, как основы для реализации 

гуманитарных технологий в образовательной сфере. 

Структура практических занятий в основном одинакова: вступление 

преподавателя, работа студентов по заданиям преподавателя, которая требует 

дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, включающая 

разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, тренировочные 

упражнения, наблюдения, эксперименты и т. д. 

Использование гуманитарных технологий в рамках аудиторных 

практических занятий позволяет решать различные задачи, приоритетными 

среди которых являются задачи развития критического мышления, 

информационной и коммуникативной культуры. 

В данном УМК существенную роль играет очередность лекций и 

практических занятий. Лекция является первым шагом подготовки студентов 

к практическим занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом 

занятии приобретают конкретное выражение и решение. Таким образом, 

лекция и практические занятия не только должны строго чередоваться во 

времени, но и быть методически связаны проблемной ситуацией. 
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Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с 

практикой. Цель занятий должна быть понятна не только преподавателю, но 

и студентам. Это придает учебной работе актуальность, утверждает 

необходимость овладения опытом профессиональной деятельности, 

связывает её с практикой жизни. В таких условиях задача преподавателя 

состоит в том, чтобы больше показывать обучающимся практическую 

значимость ведущих научных идей и принципиальных научных концепций и 

положений. 

Цели практических занятий: 

 помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 

 научить студентов приемам решения физических задач, способствовать 

овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и 

других видов заданий; 

 научить их работать с книгой, нормативно-правовой и 

распорядительной документацией, документами образовательного 

учреждения, пользоваться справочной и научной литературой; 

 формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладевать 

методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и 

самоконтроля. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная 

задача предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи 

и логические задания) для практического занятия, должен всякий раз ясно 

представлять дидактическую цель: формирование каких навыков и умений 

применительно к каждой задаче установить, каких усилий от обучающихся 

она потребует, в чем должно проявиться творчество студентов при решении 

данной задачи. 

Рекомендуется вначале давать студентам легкие задачи (логические 

задания), которые рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую 

простого воспроизведения способов действия, данных на лекции для 

осмысления и закрепления в памяти.  

Такие задачи помогают контролировать правильность понимания 

обучающимися отдельных вопросов изученного материала небольшого 

объема (как правило, в пределах одной лекции). В этом случае преобладает 

решение задач по образцу, предложенному на лекции. Затем содержание 

учебных задач усложняется.  

В дальнейшем содержание задач (логических заданий) снова 

усложняется с таким расчетом, чтобы их решение требовало в начале 

отдельных элементов продуктивной деятельности, а затем – и творческой. 
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Как правило, такие задачи в целом носят комплексный характер и 

предназначены для контроля глубины изучения материала темы или курса. 

Выстраивая систему задач постепенно возрастающей сложности, 

преподаватель добивается усвоения студентами наиболее важных методов и 

приемов, характерных для курсов модуля. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия 

включает: 

 подбор вопросов, контролирующих понимание обучающимися 

теоретического материала, который был изложен на лекциях и изучен 

ими самостоятельно. Вопросы должны быть расположены в таком 

логическом порядке, чтобы в результате ответов на них у всех 

студентов создалась целостная теоретическая основа; 

 выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, 

преподаватель должен знать, почему он предлагает данную задачу, а не 

другую (выбор задачи не должен быть случайным); что из решения 

этой задачи должен извлечь обучающийся (предвидеть 

непосредственный практический результат решения выбранной 

задачи); что даетее решение обучающемуся для овладения темой и 

курсом в Целом (рассматривать решение каждой задачи как очередную 

«ступеньку» обучения); 

 решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, 

предложенная обучающимся, должна быть предварительно Решена и 

методически обработана); 

 подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики где 

встречаются задачи подобного вида, разработку итогового 

выступления; 

 распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой 

задачи; 

 подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого 

для решения задач, продумывание расположения рисунков и записей 

на доске, а также различного рода демонстраций. 

Порядок проведения практического занятия 

Как правило, оно начинается с краткого вступительного слова и 

контрольных вопросов. Во вступительном слове преподаватель объявляет 

тему, цель и порядок проведения занятия. Затем иногда полезно на экране в 

быстром темпе показать слайды, использованные лектором на 

предшествующем занятии, и тем самым восстановить в памяти обучающихся 

материал лекции, относящийся к данному занятию. 
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Компетенции, формируемые у студентов в процессе обучения на 

практических занятиях: 

 Умение извлекать необходимую пользу из собственного опыта. 

 Умение организовывать свой маршрут обучения, выбирая 

оптимальный путь. 

 Умение решать учебные и реальные проблемы, используя свои знания 

и новую информацию. 

 Умение самостоятельно систематизировать информацию из различных 

устных и письменных источников и знаний, полученных из реальной 

ситуации. 

 Умение критически оценивать свое или чужое мнение, умение выявить 

его полезные аспекты. 

 Умение классифицировать факты и сведения по степени их 

приоритетности и важности для решения той или иной практической 

задачи. 

 Умение занимать определенную позицию в дискуссии и высказывать 

свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

 Умение сотрудничать и работать в группе, избегая конфликтов или 

разрешая их с пользой для решения обсуждаемой проблемы. 

 Перечисленные компетенции являются универсальными, т. е. не 

зависят от профиля обучения и дисциплины обучения. 

 

5.9.  Методические рекомендации к самостоятельной работе. 

 

Объем часов, выделенных на изучение курсов модуля, 

предусматривает наряду с аудиторными занятиями значительный объем 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа студентов при 

изучении данного курса выступает важнейшей и основной формой их 

подготовки, что обусловлено наличием большого количества проблемных и 

дискуссионных вопросов, требующих творческого подхода, широкого 

использования специальной литературы и необходимости ее глубокого 

осмысления. 

Учебная деятельность студентов выстраивается вокруг 

самостоятельной работы с учебными материалами. В учебные материалы 

встроены задания, побуждающие студентов к анализу собственной практики, 

своих навыков и способностей, к использованию на практике инструментов, 

предлагаемых курсом. 
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В соответствии с планом изучения педагогики начального 

образования студенты выполняют письменные задания, проверяемые 

преподавателем. Задания ориентированы на помощь в освоении учебного 

материала, испытание концепций курса на практике, выявление проблем в 

собственной деятельности, развитие деятельности, получение навыков. 

Задания оцениваются преподавателем. По итогам проверки работ студенты 

получают от преподавателя подробную обратную связь обучающего 

значения. 

Для освоения целостных содержательных блоков организуется 

групповая работа студентов. Сценарии групповой работы разрабатывается 

преподавателем в соответствии с рекомендациями, но на основе совместного 

со студентами проектирования учебной деятельности. 

Самостоятельная работа должна способствовать: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию познавательного интереса; 

 овладению профессиональными, коммуникативными, 

информационными компетентностями; 

 развитию познавательных способностей. 

Организует самостоятельную работу студентов преподаватель. 

Поэтому им тщательно отбирается материал для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа должна систематически контролироваться 

преподавателями. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов 

составляет компетентностный подход, когда цели обучения ориентированы 

на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на 

реальные ситуации, где студентам надо проявить способность 

продемонстрировать владение полученными знаниями. 

Методически обеспечить самостоятельную работу студентов значит 

составить перечень форм и тематику самостоятельных работ, 

сформулировать цели и задачи каждого из них, разработать инструкции или 

методические указания, подобрать учебную, справочную, методическую и 

научную литературу. 

 

Моделирование самостоятельной работы студентов: 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Установление главных вопросов темы. 

3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление 

тезисов по теме. 

4. Упражнения, решение задач. 
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5. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

6. Приобретенные умения и навыки. 

7. Составление вопросов по содержанию лекции. 

Руководство выполнением самостоятельной работы студентов: 

1. Текущее собеседование и контроль. 

2. Консультации. 

3. Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС. 

4. Перекрестное рецензирование. 

5. Дискуссия. 

6. Подведение итогов и т. д. 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

1. методические разработки для студентов с основным содержанием 

курса; 

2. дидактический раздаточный материал; 

3. обзорный конспект лекций, вопросы лекции; 

4. слайды, видеофильмы; 

5. сборник задач, тесты (контрольные задания) и др. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Важнейшим средством организации самостоятельной работы является 

задание, которое дополняет и уточняет цель, определяет требования к 

учебной деятельности, а также обозначает путь достижения учебных 

результатов. 

Более успешному выполнению задания может способствовать поиск 

студентом ответов на следующие вопросы: 

- почему выполняется именно это задание? Связаны ли содержание 

задания и способы его 

 разработки  со спецификой будущей профессиональной деятельности? 

- что именно необходимо сделать? 

- на какие более простые задачи можно разделить поставленное задание? 

- какая помощь от преподавателя при выполнении задания необходима? 

Для выполнения заданий различного уровня сложности рекомендуется 

ориентироваться на учебные действия. 

 

Самостоятельная работа более эффективна, если она коллективная. 

Групповая работа усиливает фактор мотивации и интеллектуальной 

взаимной активности, повышает эффективность познавательной 

деятельности студентов благодаря взаимному контролю.  
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С этой точки зрения, весьма перспективным представляется 

разработка одного большого задания коллективом из нескольких студентов, 

поскольку такой подход прививает навыки коллективного творчества. Такой 

вид учебных занятий подразумевает распределение ролей и оценку 

трудоемкости отдельных работ, что требует от преподавателя 

дополнительных педагогических знаний в области деловых игр.  

Имитируемый при такой форме проведения занятий реальный 

образовательный (управленческий) процесс увлекает студентов, становится 

для них своеобразным проектированием деятельности. Они легче 

приобретают знания, лучше понимают те процессы, в которых участвуют. 

Студенты учатся отстаивать свою точку зрения, участвовать в общих 

дискуссиях. 

Большую роль в организации СРС играют информационные 

компьютерные технологии (виртуальные лаборатории) и специальные 

программные продукты, позволяющие существенным образом влиять на 

процесс проектирования, например, имитировать реальную проектную 

деятельность с учетом вероятностного характера окружающей реальности. 

Несомненно, использование в образовательном процессе компьютерных 

технологий требует в первую очередь от преподавателя высокой подготовки 

в области современных информационных технологий. 

Методы и формы организации самостоятельной работы 

1. Конспектирование. 

2. Реферирование литературы. 

3. Аннотирование книг, статей. 

4. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 

5. Углубленный анализ научно-методической литературы, проведение 

эксперимента. 

6. Работа на лекции: составление или слежение за планом чтения лекции, 

проработка конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной 

литературой. 

7. Участие в работе семинара: подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, рефератов, выполнение заданий. 

8. Практические занятия: действие в соответствии с инструкциями и 

методическими указаниями, получение результата. 

9. УИРС и НИРС при выполнении самостоятельной, контрольной, 

курсовой работы, подготовке магистерской диссертации. 

     10. Выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в процессе 

практики. 
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В целом самостоятельная работа студентов является педагогическим 

обеспечением развития целевой готовности к профессиональному 

самообразованию и представляет собой дидактическое средство 

образовательного процесса, педагогическую конструкцию организации и 

управления деятельностью обучающихся. 

Содержание СРС  должно быть описано в программе курса и 

направлено на расширение и углубление знаний по данному курсу, а также и 

на усвоение межпредметных связей. Время на ее выполнение не должно 

превышать норм, отведенных учебным планом. Организация СРС включает: 

 

Технология отбора целей самостоятельной работы. 

Основаниями отбора целей являются цели, определенные 

образовательным стандартом, и конкретизация целей курса. Отобранные 

цели отражают таксономию Блума. Кроме того, цели самостоятельной 

работы должны соответствовать структуре готовности к профессиональному 

самообразованию, включающей мотивационный, когнитивный, 

деятельностный компоненты. 

 

Технология отбора содержания СРС.  

Основаниями отбора содержания самостоятельной работы являются 

программа курса, источники самообразования (литература, опыт, 

самоанализ), индивидуально-психологические особенности студентов 

(обучаемость, обученность, интеллект, мотивация, особенности учебной 

деятельности). 

              

   Технология конструирования заданий.  

Задания для самостоятельной работы должны соответствовать целям 

различного уровня, отражать содержание каждой темы предлагаемого курса, 

включать различные виды и уровни познавательной деятельности студентов. 

                

 Технология организации контроля.  

Включает тщательный отбор средств контроля, определение этапов, 

разработку индивидуальных форм контроля. 

5.10. Рекомендации по организации самостоятельной работы. 

 

1. Не перегружать учащихся творческими заданиями. 

2. Чередовать творческую работу на уроках с заданиями во внеурочное 

время. 
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3. Давать учащимся четкий и полный инструктаж: цель задания; условия 

выполнения; объем; сроки; образец оформления. 

4. Осуществлять текущий контроль и учет. 

5. Оценивать, дать рецензию на работу, обобщить уровень усвоения 

навыков самостоятельной, творческой работы. 

 

6. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

 6.1. Критерии оценки знаний 

 Посещение обязательно для всех студентов в течение всего курса, так 

как именно активная работа в аудитории обеспечивает достижение 

определенных результатов. Отсутствие или опоздания без уважительных 

причин отразятся на выставление итоговой оценке.  

 Обязательным является подготовка к занятиям, выполнение 

самостоятельных работ,  активность во время практических/лабораторных 

занятий. 

 Активное участие на занятиях является необходимым условием вашего 

успеха. Оно будет оцениваться по степени вашей подготовки, работе в 

группе, участию в дискуссиях, работе с вопросами и упражнениями, 

творческому подходу при анализе ситуаций, а также внимательности и 

концентрации при работе. 

 

Недопустимо: 

- опоздание и уход с занятий;  

- пользование сотовыми телефонами во время занятий; 

- обман и плагиат; 

- несвоевременная сдача заданий, неявка на консультацию, назначенную 

преподавателем  и др. за что будут вычитываться общие баллы. 

 

При непосещении студентом занятий  (независимо от формы: лекция или 

практическое занятие), он обязан знать программу и содержание занятия 

(лекции или практического), выполнить СРС по теме и дополнительно  

подобрать и проработать материал по изучаемой теме,рекомендованной 

литературой (или  другими источниками, самостоятельно найденными, с 

указанием источника информации, в объеме 5-10 страниц печатного листа).  

При необходимости, преподаватель может потребовать от студента защиты 

дополнительного материала или выполнения  дополнительной 

самостоятельной работы (по рекомендации преподавателя). 
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Необходимым является выполнение творческих заданий. 

 

 

6.2. Критерии оценки знаний студентов. 

 

Оценивание самостоятельной работы 

В процессе выполнения самостоятельной работы важно, чтобы 

процедура ее оценивания выполняла не только контролирующую функцию, 

но и обучающую. При оценивании самостоятельной работы студентам 

предлагается следовать следующим рекомендациям: 

1. Осуществляя знакомство с системой оценивания самостоятельной 

работы, стоит обратить внимание на то: 

- какова связь выполняемых заданий с целями изучаемого предмета? 

Особенностями будущей профессиональной деятельности? 

- какие результаты должны быть получены в ходе выполнения 

самостоятельной работы? 

- какие методы оценивания будут использованы для каждого из 

запланированных результатов? 

- в каком виде должны быть представлены результаты самостоятельной 

работы, какие санкции будут применены в случае нарушения сроков? 

 

2. В процессе оценивания преподавателем итогов самостоятельной 

работы студенту необходимо: 

- проанализировать получаемую от преподавателя обратную связь; 

- применить предложенные преподавателем критерии оценивания 

выполняемой работы в процессе самооценивания; 

- самостоятельно использовать разные средства оценивания, например, 

при взаимооценивании коллег (других студентов). 

 

3. Оценивание отдельных видов самостоятельной работы может 

осуществляться с учетом следующих показателей: 

- выдвижение и описание ключевых понятий, проблем, предложений; 

- полнота ответов на вопросы; 

- анализ данных, примеров, доказательств, фактов; 

- количество использованных источников; 

- подготовка отчета, включающего выводы, основанные на данных; 

- планирование и организация презентации результатов 

самостоятельной учебной деятельности. 
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Оценка «отлично» ставится студенту, который: 

1) глубоко и прочно усвоил в полном объеме программный материал, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, четко 

формулирует основные понятия и определения, не испытывает затруднений 

при обосновании теоретических положений, приводит примеры; владеет 

методологией курса, четко ориентируется в его внутренней структуре, может 

установить межпредметные связи с другими дисциплинами; 

2) умеет творчески подтвердить теоретические положения примерами, 

самостоятельно приводить примеры, применять теоретические знания для 

решения практических задач; 

3) свободно излагает материал, приводит примеры из литературы и 

практики; 

4) содержательно и грамотно выполнил все виды индивидуальных 

заданий; 

5) владеет современными методами исследования, на практике 

способен к самостоятельному дополнению и обновлению знаний, понимает 

профессиональную направленность курса. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, который: 

1) твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

его излагает, не допускает существенных неточностей, правильно применяет 

теоретические положения при выполнении практических заданий; 

2) владеет методологией учебной дисциплины и методами 

исследования, устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи, 

умеет применять полученные теоретические знания на практике; 

3) умеет применять полученные знания для решения практических 

задач; 

4) выполнил все виды индивидуальных заданий; 

5) в изложении допускает небольшие пробелы, не искажающие 

содержание ответа по вопросу; 

 Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

1) владеет программным материалом, знает основные теоретические 

положения изучаемой дисциплины, обладает достаточными знаниями для 

продолжения обучения; 

2) выполняет текущие задания; 

3) при ответе допускает несущественные ошибки, неточную 

аргументацию теоретических положений; 

4) лишь с помощью преподавателя решает практические задачи; 

5) испытывает затруднения в применении теоретических положений при 

выполнении практических заданий. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который: 

1) обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного программного 

материала; 

2) допускает принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий либо не выполнил индивидуальные 

задания в течение семестра; 

3) не умеет применять теоретические положения к решению 

практических задач; 

4) объем его знаний недостаточен для дальнейшего продолжения 

обучения. 

 

На экзамен по дисциплине студент обязан представить: 

1. полный конспект выполненных самостоятельных заданий; 

2. выполнение творческих заданий (портфолио). 

 

Перечень вопросов для экзамен: 

1. Положение молекул в гравитационном поле.  

2. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. 

3. Опыт Перрена. 

4. Скорость движение молекул. 

5. Средне квадратное и среднее арифметическая скорость. 

6. Средне квадратное и среднее арифметическая скорость в распределении 

Максвелла. 

7. Распределение скоростей Максвелла. 

8. Понятие о вероятности. 

9. Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия идеального газа. 

10.  Теплоемкость идеального газа. 

11. Классификация теплоемкости. 

12. Использование 1-го закона термодинамики в процессах идеального газа.  

13. Принцип Томсона, цикл Карно. 

14. Основное уравнение термодинамики. 

15. Физическое содержание энтропии.   

16. Биномиальное распределение. Его предельные формы. 

17.  Давление газа на стенки сосуда. Физический смысл параметра β. 

18. Температура. Эмпирическая шкала температур. Идеально-газовая шкала. 

Международная практическая шкала температур. 

19. Распределение Больцмана, его применение к идеальному газу в поле силы 

тяжести. Барометрическая формула. Диссипация планетных атмосфер. 

20. Подъемная сила аэростата. Опыты Перрена. 
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21. Броуновское движение. Вращательное броуновское движение. 

22. Работа при изопроцессах идеального газа. Адиабата. Политропа. 

23. Энтропия идеального газа. Изменение энтропии в процессах идеального 

газа. 

24. Изотермы реального газа. Критическая точка. Уравнение Ван-дер-

Ваальса. Изотермы газа Ван-дер-Ваальса - физическая интерпретация 

различных участков. 

25. Критическое состояние. Приведенное уравнение Ван-дер-Ваальса, закон 

соответственных состояний. 

26. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваалься. Эффект Джоуля-Томсона. 

27.  Испарение и кипение. Температурная зависимость упругости 

насыщенных паров. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. 

28. Теплоемкость твердых тел. Тепловое расширение твердых тел. 

  

7. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ  (ГЛОССАРИЙ): 

абсолютная шкала температур – температурная шкала, называемая также 

шкалой Кельвина, нулевая температура в которой соответствует 

абсолютному нулю (-273
 о
С), а каждый градус температуры равен градусу 

шкалы Цельсия 

агрегатные состояния вещества – состояния одного и того же вещества, 

переходы между которыми сопровождаются резкими изменениями его 

физических свойств (например, плотности, удельной теплоёмкости и т.п.); 

вода, например, может находиться в одном из трёх агрегатных состояниях – 

твердом, жидком и газообразном   

адиабатный процесс - изменение состояния газа, при котором он не 

обменивается теплотой с окружающими телами 

атмосферное давление – давление воздуха атмосферы на находящиеся в нём 

тела и на земную поверхность 

атом – мельчайшая частица химического элемента, сохраняющая все его 

свойства 

атомная единица массы (а. е. м.) – 1/12 массы атома углерода 

броуновское движение – тепловое движение взвешенных в жидкости или газе 

частиц, названное в честь английского ботаника Р. Броуна, который 
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обнаружил его, рассматривая в микроскоп взвешенные в воде споры пыльцы 

одного из растений 

вакуум - разряженный газ, концентрация молекул в котором так мала, что они 

не сталкиваются друг с другом 

внутренняя энергия тела - сумма кинетической энергии теплового движения 

его атомов и молекул и потенциальной энергии их взаимодействия между 

собой 

второй закон термодинамики: невозможен процесс, единственным 

результатом которого был бы переход количества теплоты от холодного тела 

к горячему 

газовые законы – зависимости между макроскопическими параметрами газа в 

изопроцессах 

давление на данный участок поверхности - отношение силы, действующей 

перпендикулярно этой поверхности к площади данного её участка 

двигатели внутреннего сгорания – тепловые двигатели, в которых часть 

химической энергии сгорающего топлива преобразуется в механическую 

энергию 

динамическое равновесие – (при испарении) состояние, при котором среднее 

число молекул, возвращающихся в жидкость из пара в единицу времени, 

равно среднему числу молекул, покидающих эту жидкость 

диффузия – движение частиц вещества, приводящее к его переносу и 

соответствующим изменениям его концентрации, а также к 

взаимопроникновению частиц одного вещества в другое 

закон Авогадро: в равных объёмах идеальных газов при одинаковых 

давлениях и температурах содержится одинаковое количество вещества 

закон Бойля-Мариотта: при изотермическом процессе произведение 

давления данной массы газа на его объём не изменяется 

закон Гей-Люссака: при изобарном процессе отношение объёма данной 

массы газа к его температуре постоянно 
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закон Джоуля - Ленца:  количество теплоты, выделяющееся в проводнике с 

током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивлению проводника 

и интервала времени прохождения тока по проводнику 

закон сохранения электрического заряда: в замкнутой системе 

алгебраическая сумма зарядов всех частиц остаётся неизменной 

закон Шарля: для идеального газа данной массы отношение давления к 

абсолютной температуре постоянно, если его объём не меняется 

идеальный газ – газ, взаимодействие между молекулами которого 

пренебрежимо мало 

идеальный тепловой двигатель – двигатель, работающий по циклу, 

состоящему из двух идеальных изотермических и двух идеальных 

адиабатных процессов, предложенный французским физиком С. Карно 

изобара – график зависимости объёма газа от его температуры при 

изобарном процессе 

изобарный процесс -  изменение состояния газа, происходящее при 

постоянном давлении 

изопроцессы – процессы, протекающие при неизменном значении одного из 

макроскопических параметров (давления, объёма или температуры) 

изотерма – график зависимости давления газа от его объёма при 

изотермическом процессе 

изотермический процесс - изменение состояния газа, при котором его 

температура остаётся постоянной 

изотопы – разновидности одного и того же химического элемента, 

отличающиеся массой атомов 

изохора – график зависимости давления газа от его температуры при 

изохорном процессе 

изохорный процесс -  изменение состояния газа, происходящее при 

постоянном его объёме 

испарение – образование пара, происходящее на поверхности жидкости 
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кипение – интенсивный процесс перехода жидкости в пар, происходящий в 

результате образования большого числа пузырьков пара, всплывающих 

и лопающихся на поверхности жидкости при её нагревании 

количество вещества – отношение числа молекул в данном теле 

к постоянной (числу) Авогадро 

количество теплоты – изменение внутренней энергии, произошедшее в 

процессе теплообмена 

конденсация – переход вещества из газообразного состояния (пар) 

в жидкое или твёрдое 

коэффициент полезного действия - отношение работы, совершённой 

двигателем к количеству теплоты, полученной от нагревателя 

кристаллическая решётка – пространственное периодическое расположение 

атомов или ионов в кристалле 

кристаллы – твёрдые тела, атомы или молекулы которых образуют в 

пространстве упорядоченную периодическую структуру (кристаллическую 

решётку) 

макроскопические параметры – давление, объём и температура 

макроскопического тела, характеризующая его состояние без учёта его 

молекулярного строения 

межмолекулярные силы притяжения – силы притяжения, действующие 

между всеми молекулами, величина которых очень быстро падает с 

удалением молекул друг от друга, и поэтому на расстоянии, равном 

нескольким диаметрам молекул, они вообще не взаимодействуют 

межмолекулярные силы отталкивания – силы отталкивания, действующие 

между соседними молекулами, когда электронные оболочки атомов этих 

молекул начинают перекрываться, и одна молекула пытается проникнуть в 

объём, уже занятый другой молекулой 

молекула – наименьшая частица вещества, обладающая всеми его 

химическими свойствами 
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молекулярная физика – раздел физики, изучающий физические свойства тел в 

различных агрегатных состояниях на основе рассмотрения из молекулярного 

строения 

молекулярно-кинетическая теория: вещество состоит из хаотично 

движущихся молекул или атомов, разделённых промежутками и 

взаимодействующих друг с другом 

моль - единица измерения количества вещества в системе СИ, равная 

количеству вещества, содержащегося в 12 г углерода 

молярная масса - отношение массы данного образца вещества к количеству 

вещества, содержащегося в этом образце 

насыщенный пар – пар, находящийся в динамическом равновесии со своей 

жидкостью 

ненасыщенный пар – пар, у которого концентрация молекул меньше, 

чем у насыщенного 

основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов: давление 

идеального газа пропорционально произведению концентрации молекул на 

среднюю кинетическую энергию их поступательного движения 

относительная влажность воздуха - отношение давления водяных паров, 

содержащихся в воздухе при данной температуре, к давлению насыщенных 

водяных паров при той же температуре, выраженное в процентах 

относительная молекулярная (или атомная) масса вещества - отношение 

массы его молекулы или атома к 1/12 массе атома углерода 

пар – вещество в газообразном состоянии, находящееся в равновесии с таким 

же веществом (жидким или твёрдым) 

первый закон термодинамики (закон сохранения и превращения энергии) - 

изменение внутренней энергии системы при переходе из одного состояния в 

другое равно сумме работ внешних сил и количества теплоты, переданного 

системе 

плотность вещества – отношение массы образца вещества к объёму, 

который занимает этот образец 
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постоянная (число) Авогадро – NA, число атомов (или молекул), содержащееся 

в одном моле любого вещества 

постоянная Больцмана – k, физическая постоянная, равная отношению 

универсальной газовой постоянной к числу Авогадро 

психрометр – прибор для измерения относительной влажности воздуха, 

состоящий из двух термометров, у одного из которых резервуар обёрнут 

влажной тканью 

психрометрическая таблица – таблица значений разности температур двух 

термометров психрометра, по которым можно определить относительную 

влажность воздуха при данной его температуре 

рабочее тело – газообразное или жидкое вещество, с помощью которого 

какая-либо из форм энергии преобразуется в работу, происходит охлаждение 

или нагрев устройства 

температура – физическая величина, характеризующая состояние теплового 

равновесия системы из двух или нескольких тел; при этом, если тела 

находятся в тепловом равновесии, то они имеют одну и ту же температуру 

температура нагревателя – максимальная температура, до которой 

нагревается рабочее тело в тепловом двигателе 

температура холодильника – минимальная температура, до которой 

охлаждается рабочее тело в тепловом двигателе 

тепловое движение – беспорядочное (хаотичное) движение микрочастиц 

вещества, а также его молекул и атомов 

тепловое равновесие – состояние, при котором все макроскопические 

параметры (объём, давление, температура и агрегатное состояние) сколь 

угодно долго остаются неизменными 

тепловые двигатели - устройства, преобразующие часть внутренней энергии 

тел в механическую энергию 

теплообмен (теплопередача) – процесс передачи энергии от одного тела к 

другому без совершения работы 
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термодинамика - раздел физики, изучающий тепловые процессы 

макроскопических тел без использования характеристик движения и 

взаимодействия молекул или атомов 

удельная теплоёмкость – величина, численно равная количеству теплоты, 

которое необходимо передать 1 кг вещества, чтобы поднять его температуру 

на 1 
о
С 

удельная теплота плавления - величина, численно равная количеству 

теплоты, которое необходимо передать 1 кг кристаллического вещества, 

чтобы превратить его в жидкость той же температуры 

удельная теплота парообразования - величина, численно равная количеству 

теплоты, которое необходимо передать 1 кг жидкости, чтобы превратить её в 

пар той же температуры 

универсальная газовая постоянная – R, величина, равная 

произведению постоянной Больцмана и числа Авогадро 

уравнение Клапейрона – отношение произведения давления и объёма к 

абсолютной температуре идеального газа не изменяется при переходе из 

одного состояния в другое 

уравнение состояния идеального газа или уравнение Менделеева-Клапейрона 

- зависимость между макроскопическим параметрами идеального газа 

(давлением, объёмом и температурой) 

шкала Цельсия - температурная шкала, названная в честь А. Цельсия, в 

которой один градус (
о
С) равен 1/100 разности температур кипения воды и 

таяния льда при нормальном атмосферном давлении, а точка таяния льда 

принята за 0 
о
С 

8. Персоналии: 

Авогадро Амедео (9.08.1776 - 9.07.1856) — итальянский физик и 

химик, член Туринской АН (1819). Родился в Турине. Получил юридическое 

образование. В 1800 начал самостоятельно изучать физику и математику. 

Открыл в 1811 важный для физики и химии закон, по которому в равных 

объемах различных газов при одинаковых условиях содержится одинаковое 

количество молекул (закон Авогадро). Исходя из своего закона, разработал 

метод определения молекулярного и атомного весов. Автор четырехтомного 
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труда «Физика весовых тел, или трактат об общей конституции тел» (1837 — 

41), который был первым руководством по молекулярной физике. 

Гюи Шарль (15.10.1866-15.07.1942) — швейцарский физик-

экспериментатор. Родился в Санкт-Кристофе. В 1889 получил степень доктора 

в Женевском университете. В 1894 — 99 — профессор Цюрихского 

политехникума, в 1900 —30 — Женевского университета. Исследования 

посвящены электромагнетизму, молекулярной физике, точному 

приборостроению, экспериментальному подтверждению релятивистской 

динамики, статистической термодинамике. Изобрел ряд прецизионных 

инструментов, развил методику измерения отклонения частиц в 

электромагнитных полях, провел точные измерения масс электронов в 

зависимости от скорости. Получил результаты, подтверждающие формулы 

Лоренца в релятивистской динамике и теорию относительности Эйнштейна. 

Определял диаметры молекул. Член Парижской АН (1929). 

 

Ван Дер Вальс Иоханнес Дидерик (23.11.1837-9.03.1923) - 

нидерландский физик, член Нидерландской АН. Родился в Лейдене. Окончил 

Лейденский университет. В 1877—1907 — профессор Амстердамского 

университета. Работы посвящены молекулярной физике и изучению 

низкотемпературных явлений. В 1873 вывел уравнение состояния реального 

газа, учитывающее объем молекул и силы взаимодействия между ними 

(уравнение Ван дер Ваальса), и установил непрерывность газообразного и 

жидкого состояний. Впервые рассмотрел вопрос о межмолекулярных силах в 

связи со строением веществ в газообразном и жидком состояниях. Предложил 

теорию, качественно объясняющую природу критических явлений. В 1910 за 

работы, содержащие уравнения агрегатных состояний газов и жидкостей, 

удостоен Нобелевской премии. Разработал теорию бинарных смесей (1890) и 

термодинамическую теорию капиллярности (1894). Исследования относятся 

также к электролитической диссоциации и гидростатике. Член Парижской АН. 

Роберт БОЙЛЬ(25.I. 1627 - 30.XII. 1691) 

Он родился 25 января 1627 года в Лисморе (Ирландия), а образование 

получил в Итонском колледже (1635-1638) и в Женевской академии (1639-

1644). После этого почти безвыездно жил в своем имении в Столбридже, там 

и проводил свои химические исследования в течение 12 лет. В 1656 году 

Бойль перебирается в Оксфорд, а в 1668 году переезжает в Лондон. 

Научная деятельность Роберта Бойля была основана на экспериментальном 

методе и в физике, и в химии, и развивала атомистическую теорию. В 1660 

году он открыл закон изменения объема газов (в частности, воздуха) с 
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изменением давления. Позднее он получил имя закона Бойля-Мариотта: 

независимо от Бойля этот закон сформулировал французский физик Эдм 

Мариотт. 
 

Жозеф-Луи Гей-Люссак 

Французский химик и физик Жозеф-Луи Гей-Люссак родился в Сен-

Леонаре в 1778 году. В 1800 году окончил Политехническую школу в 

Париже, где учился у Клода Бертолле. Работал там же, в 1800-1802 гг. был 

ассистентом Бертолле.  

В 1805-1806 гг. совершил путешествие по Европе вместе со знаменитым 

немецким естествоиспытателем Александром Гумбольдтом. С 1809 года Гей-

Люссак - профессор химии в Политехнической школе и профессор физики в 

Сорбонне. С 1832 года он стал профессором химии в Ботаническом саду 

Парижа.  

Работы Гей-Люссака относятся к различным областям химии (свойства 

галогенов и их соединений, синильной кислоты и дициана, бора и борной 

кислоты, щелочных металлов и т.д.) и физики (газовые законы).  

Ученый впервые построил кривые зависимости растворимости солей в воде 

от температуры (политермы растворимости), усовершенствовал методы 

объемного анализа, изобрел башню для получения серной кислоты 

нитрозным методом, способ получения щавелевой кислоты из древесных 

опилок и способ производства стеариновых свечей (совместно с 

Шеврелем)...  

 

Джеймс Прескотт ДЖОУЛЬ (24.12. 1818 - 11.10. 1889) 

Джеймс Прескотт Джоуль - известный английский физик, член Лондонского 

королевского общества (1850). До 15 лет Джоуль воспитывался в семье отца, 

богатого пивовара; затем работал на заводе, изучая в то же время 

математику, химию и физику под руководством Джона Дальтона. 

Первые работы Джоуля, относящиеся к 1838 - 40 гг., касаются исследования 

законов электромагнетизма. Он внёс значительный вклад в исследование 

электромагнетизма и тепловых явлений, в создание физики низких 

температур, в обоснование закона сохранения энергии. Джоуль установил 

(1841 г.; опубликовано в 1843 г.), что количество тепла. 

Уильям Томсон, лорд Кельвин (26.VI. 1824 - 17.XII. 1907) 

Уильям Томсон, будущий лорд Кельвин, родился в Белфасте (Ирландия) в 

семье профессора инженерии. Когда мальчику было 7 лет, его отец получил 

кафедру математики в университете Глазго (Шотландия), и перебрался туда 

вместе с семьей. Уже в возрасте восьми лет Уильям начал посещать лекции 
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своего отца, а в 10 лет стал студентом. Закончив обучение в Глазго, 17-

летний юноша поступает в Кембриджский университет. В это время 

публикуется его первая научная статья, посвященная тригонометрическим 

рядам. 

В 1845 г., после окончания университета, Томсон по совету отца едет в 

Париж - стажироваться в лаборатории известного французского физика-

экспериментатора Анри-Виктора Реньо (1810-1878). Здесь Томсон 

разработал способ решения электростатических задач ("метод электрических 

изображений"). Через год 22-летний ученый вернулся в Глазго, став 

профессором и заведующим кафедрой физики в университете. 

В 1848 г. Томсон ввел "абсолютную термометрическую шкалу". Он объяснил 

ее название следующим образом: "Для этой шкалы характерна полная 

независимость от физических свойств какого-либо конкретного вещества". 

Он отмечает, что "бесконечный холод должен соответствовать конечному 

числу градусов воздушного термометра ниже нуля", а именно: точке, 

"соответствующей объему воздуха, уменьшенному до нуля, что будет 

отмечено на шкале как -273 °С". 

Больцман родился в Вене в семье акцизного чиновника. Вскоре семья 

переехала в Вельс, а затем в Линц, где Больцман окончил гимназию. 

В 1866 он окончил Венский университет, где учился у Й.Стефана и И. 

Лошмидта, и защитил докторскую диссертацию. В 1867 г. стал приват-

доцентом Венского университета и в течение двух лет являлся ассистентом 

профессора Й.Стефана. Работы Больцмана касаются 

преимущественно кинетической теории газов, термодинамики и теории 

излучения, а также некоторых вопросов капиллярных 

явлений, оптики, математики, механики, теории упругости и т.д. 

Перечислим основные достижения Больцмана в области статистической 

механики. В 1866 получил формулу для равновесного распределения 

по импульсам и координатам молекул идеального газа. 
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