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пРшдисловиш

,{агтное учебное пособие призвано помочь студентам технических
вузов подготовиться к вь1полнени!о тестовь!х заданий по физике. 0но
содер)кит примернь1е варианть! тестов по темам <<|азовьпе законь1.

йолекулярно-кинетическая теория)) 14 к1ермодинамика)). €амостоя-
тельное ре1шение этих задач позволит студентам оценить уровень сво-

их знаний по изучаемь1м 1'емам. Аля проверк}1 правильности хода ре_

1шения приводится подробное ре1шение каэ|(дого задания (демонстра-

ционнь|е вариантьт).

!ля удобства у1 эконом*|!4 времени учащихся в }!ач[ше каждого

ра:}дела дается сводка основнь!х формул по теме соответствующего

р€шдела. Формульт сопрово)кдаготся пояснениями. в конце унебного
пособия приводятся необходимь|е справочнь[е даннь1е: сводка необ-

ходимьтх физических вел у{чу{|+) ед14ниц измерения неко'горь|х физине-
ских величу|н у| значения десятичнь|х приставок.

,{анное пособие предн€:значено таю|(е для преподавателей вь|с-

1ших технических унебнь1х заведений, поскольку оно вк.г1ючает ра3да-
точнь!й материа1 д'1я проведения контрольньпх р6бот по вь|!.цен!вван_

нь!м темам. Р[ме[отся таблиць! правильнь|х ответов ко всем тестам.



5. молш'куляРнАя Фу13у1кА

5.1. основп{ь!в опРвдвлшн11я и ФоРмуль|

. Р[асса молекуль[ (или атома):

&о=}; &0:#] шо=:,

где 7п - масса Б€щества; ]у[ - мо'1ярная масса (масса одного моля) ве-

щества; ш_ число атомов (ил!1 молекул); /'{н: 6,02.|023 моль-' - чиепо
Авогадро; р - плотность вещества; п -концентрация.

о Р[оль (нисло молей):

,=* ] у
]|/| 

' 
/'{ А

. [{онцентра1ц|пя _ число ^}/ молекул в единице объем а [/:

шп-т.
. |[.лпотность:

. .(авление:

,-Ру'- 5'
где Р1_ с\|ла, перпег[дикулярная площади 5.

о 9равнение (лапейрона - Р1енде.'|еева:

Р[/--уР|{; Р|/ =#пт; Р/ -#Р7';

Р-!пт.м'
где у - объем; Р _ давление; т - температура; Ё - универс€}льнаяга-
зов€|"я п0стоянная' л - 8,3 1 &к/(моль.()"

о }равнение состояния идеального газа:

где ь:1,38.10_23 д}кд( - пост ":::1,"'мана.

/0 т 0 т
Ршс. 5.1

о }1зобарньпй процесс - процесс' протекапощий при постоянном

давлену[у!. Аля него при постоянной массе газа

у'ц/2
-=соп;!: 

'3-.
тт1т2

|рафик зависимости между параметрами состояни я при постоян-

ном давлении н€вь|вается изобарой (р*тс.5.2

Ршс. 5.2

о [1зохорньпй прбцесс - процесс' протека!ощий при постоянном

объеме. Фпись|вается законом [|арля 2 для данной массь| г'ва
РР'Р"
тт|т2

|рафик зависимости между парамещам14 состояния при постоян-

ном объеме на:}ь[вается изохорой (рис. 5.3).

о [зотермический процесс процесс' протекапощий при посто-

лтной температуре ([ : сопз!). ш1я него вь1полняется 3акон Бойля-

Р1ариотта: д|1я данной массь1 газа при постоянной температуре произ-

ведение давления Р газана его объешт яв;1яется постоянной величиной:

Р[/: сопз[; Ру|/у: Рэ,|/э.

|рафик зависимости между парамещами состояну|я при постоян-

ной темперацре (изотерма) пок€ван на рис. 5.1.

пр=т



где Р -давление г€ша;п-концентрация; р - плотность га:}а; [/- объ_

ем; (Р.} - сРед|1яя квадратичная скорость молекуль|; (е) - сРед\1яя

энер гия поступ атепьн о го дви)|(е \|\4я м олекул .

о Функция распределения молекул идеального га3а по скоро-

стям (закон Р!аксве.т1ла о распределении молекул иде{шьного газа по

скоростям):

[/тт
Ршс. 5.1

о 3аконьп |ей-./!поссака:
1) при постоянном давлен\4п объем данной массь| г{ва и3мен яется

линейно с температурой:

/_/о(|+с{');
2) при постоянном объеме д€шление данной массь! га3а измен яет-

ся линейно с температурой:

Р- Ро(1 + ц|),

где Ро, [/1 давление 14 объем при 0'€; | темперацра по 1шкапе

{ельс у1я; коэффициент с : 0,00 366 к|.
. Фбъединённьпй 3акон га3ового состояния: для данной мас-

сь[ газа

Р/ 2- Р'ц Рэ/э

т 
=€@0х[) 

т=т.
. 3акон .(альтона: давление Р",смеси г:вов равно сумме парци-

альнь|х давлений г,вов' образ1пощих смесь:
п

Р"': 
'Р, 

.

|=1

. [1арциальное давление это давление' которое создавал бьт

данньпй газ, если бьг он один заним€ш тот €Ф€}Аэ в котором наход\4тся

смесь.
. Фсновное уравненпе моле|9лярно-кшнетической теор|!и

идеального га3а:

( ?*" ,2; Р -}, . ,кв ,'; Р -:"< с >,

где Ац) функция распределе-
ну!я' опреде.т1ягощая число моле-

кул ам, скорости которь1х ле)1(ат

в интервале от и до т*4у.

ам: м/(о)'4о.
йаксимум щафика этой

фу"*ции (рис. 5.4) с увеличени_
ем температурь[ смещается

вправо.

0 Ршс.5,4 !)

"{у)

. }словие нормировк!{:
-!'(и)' 

40 =| '
0

. €редняя квадрат||чная скорость молекул идеш1ьного газа:

мм( ?*, 
'= { 

^'| 

; < 0*" ): !!т'
. Ёаиболее вероятная скорость молеку.ц идеш1ьного газа:

мж0в=||^ ={ 
^,!. €редняя (средняя арифметическая) скорость молекул иде-

ш[ьного газа:

10 ): /вл-г
\] 

"^,1



. Функция распредепенпя молещ/л по энергиям теплового
дви'(ения (закон Р[аксвелла о распРеделении молекул иде€ш1ьного

газа по энергиям теплового движения):

л,,>: 4&т\-%6/э "" 
( в \

' 
^!п' ' \-и.,|'

где в - средняя энергия посцпательного дви)кения молекул.
о 9исло молекул 4|[, имехошщх кинетическук) энерги1о поступа-

тельного движения в интервш1е от € до е* ёе:

4}'[= ?у[.1е).ёе.

. €редняя энергпя молещ/ль[:

.''= !пт.
2

где ! - сумма числа поступательнь[ь вращательнь[х и удвоепного чис-
ла колебательнь!х степеней свободьп, равная

1: !,''+ 
''Р+2цол.9исло цоступательнь|х степеней свободьп для всех молекул оди_

наково и равно ,.'о"": 3. 3начения числа степеней свободьп, приходя_

[цихся на вращательное движение' зависят от числа атомов в молеку-
ле: для одноатомной молецгльт !"р = 0, для двухатомной молекулы ь
:2, рля молекулы с тремя и более атомами |"р : 3. ,(.тш молекул с :ке-

стлсой связь[о ме)|цу атомами ;'.',' = 0.

. €редняя к|!нетпческая эпергия посц/патепьного двп2кеншя
молекул идош1ьного одноатомного га}а:

.=1ьт.
2

о €редняя длцна <}> свободного шробега молещ/льп (расстоя-

ние' к0торое молекула проходит в среднем межА} двумя последова-
тельнь[ми столкновениями):

4 ]" 1= 
-)-=,п"]2пё'

где ё - эффктивньтй диамещ молекуль|.

. €реднее чис ло <7> столкновен 5й, испь1ть[ваемь1х молекулой:

<2'=','[.
<1,> '

где <1'> - средняя арифметическ€1я скорость молекул; / - время-

. €редняя продол2кительность (т) свободного пробега мо-

лекуль!:

<т>=
<7>

. Барометрическая форпгу]!8, пока-

зь!ва}о]{&[, что с вьпсотой давление таза

убь:вает по экспоненциальному закону

(рис. 5.5):
|,{в|о

|=Рю'€ пт 
'

где Р давление г€ва на вь1соте |; Р6

давление г{в а |1а уровне' принятом за нач€1ло отсчета вь|соть|; 
^/| 

- мо-

лярная массагаза; в - ускорение свободного падения.

. Распределе!|ие Больцмана:

Ё

п_0о€ *| 
,

где Б - потенциш1ьная энергия молекуль1.

. 3акон [{ьпотона ду1я силь1 внутреннего трения между двумя

слоями газа (>кидкости):

--ц!в,
ёу !(-1 9

где 
; - гРадиент скорости; ,$ - площадь' на которуго действует с\4ла

л; ц - коэффициент вязкости' равньтй
1п_ -Р<0><}>.'з

Б

ш- м1е т;

Ршс.5.5



3десь р _ плотность газа; <1> - средняя арифметинеская скорость
движения молекул; <^> _ средняя длина свободного пробега.

о 3акоп те[ш[опроводш(ютш Фурье:

9=_х{в'
а2

где 9_тепловой по ат
ток: т - т4диент темперачры; }, _ коэффици-

ент теплопроводности (теплопроводность), равнь:й

^1}ь=1Р-сг < и >< }" >.

3десъ су - удельная тепл(юмкость при постоянном объеме.
о 3акон диффрпп Фппса:

Ё'о=-Р*8,
с|2

где /у' - число молекул' переносимых в единищ/ времепи через пло-

щадку 
'' * 

_ градиент концентац пп; 0- коэффипиент диффузии,

равнь:й

о=!.о><},">.
з

о €вязь ме)|цу коэффициентами переноса:

\= 
"',\;

т\= ро.

5.2. пРимш'Р твстового зАдАн\ця нА твму
сиолвку.]!яРнАя ФизикА и твРмодинАп{икА)>

1. |(акое из уравнений будет описьтвать изохорньтй процесс?

|) р/ _ сопв!: 2\ ц: €@0$[ ) 3) р|/ : сопв[; Ф # 
= соп5! ."т

2. Фпределите' что произо1шло с объемом

г€ва на участке А _+ в, если температура газа Р
здесь увеличилась в 4 раза.

1) умень|шился в 2раза;
2)релич}1лсяв 4раза;
3) увеличилсяв2 раза;
4) не измену!лся.

3. 9ему равна масса 2.|025 молекул {шо та? йоляр ная масса азота

0,028 псг/моль.

1) 0,35 кг; 2) 0,93 кг; 3) 0,72 кг; 4) 0,18 кг.

4. в сосуде объёмом 0,008 '' содер)}(ится |,4 кг одноатомного
иде€ш1ьного г€ва со средней кваАРатичной скорость!о молекул 630 м/с.

Фпределите дав][ение, создаваемое молекулам и газа.

1) 3 ,7.|05 па; 2) 5,1.105|1а; з)2,3.105 |{а;4) 1 ,4-|05 па.

5. Багллон' заполненньтй гелием массой 1,5 (|, при испь!тан|4и взо-

рв1}лся при 300"с. }(ш(ое количество аргона мох(но хранить в этом балп_

лоне при 30'с, имея четь]рехкратнь:й запас прочности? йолярнь!е мас-

сь[ гелия и аргона равнь] соответственно 0,004 кг/моль и 0,04 кг/моль.

10

1) 0,7 кг; 2)2,3 кг; 3) 1,1 кг; 4) 0,5 кг.



5.3. Рш!шшнив дшмонстРА1що!тного твстА нА тв1шу
<молвку.,!яР!|Ая ФизикА и тшРР1оди нАми кА>

1. |!роцесс н€вь[ваетоя изохорнь|м' если объем га:}а не изменяется.

||ри и3охорном процессе д'1я данной массь[ га3а величина | '"'^етсят

постоянной. 1.€. ! - соп8! .'т
Фтвет: }'{!:4.

2. 14з приведенного рисунка видно' что рассматриваемьпй термо_

дин:1мическпй процесс 7 + в яв]1яется изобарнь1м' причем темпера_

цра газа во3растает. |1ри изобарном процессе для данной массь1 г€ва

отно!шёние объема к температ}Ре остается постояннь[м:

Фтспода

/А _тА
Б-Б'

|[оскольку ?3

!цения /в Ао[пкен бьпть боль!це, чем /н} пРичем если температура ре_
]1ичилась в 4 разъ то и объем до]т:кен бьтл возрастив 4 ра3а.

Фтвет: увеличился в 4 Р84, ответ л! 2.

/А =ътА тв

уп: ?

Рещ9ние:

йасса 7п вещества связана с епо молярной
массой 

^'{ 

соотно|шением

п - у|у{,

где у - копичество вещества, равное

шу=
мА

Б этом вь[р€ркении ш- число молек!л, |.'{н- число Авогадро.

^'{м 
0,028 .2.|о25 - .\/п- _ -;-п:0193кг"

]{ А 6,02. 10',

Фтвет: /п:0193
4. Аано:
/:8.10-3 м3

/п : 1'4 кг
<0>: 630 м/с

5. &цо:
}т[1 

_ 4-10-3 кг/моль

70\:115 кг
[ 1: 300'с - 573 к
7э:30'с : 303 !!(

]у{э: 4'|0-2 кг/моль

Рт: 4р''

кг' ответ }ф 2.

Р-е-!шение;

.(авление Р иде1!пьного газа зависит от сред-

ней квадратичной скорости (1/.) [![олекул' €о-

гласно основному уравнени!о молекулярно-

кинетической теори14т' :'7(.
1 _?

р = ;пшо 10'' >-'
,

где п _ концентрация молекул, 10 _ масса молекуль|. [ак как концен-

шч
трация молекул равна п _ /, а м асса мол[екуль! связана с массои у/,

[/'

газа соотно1цением &0 ='*,имеем:

\ /х| по ) 7п <0'* )2
р=;;т'0*'}"=-й_

|[одст&вим 3аданнь!е в условии задачи величинь1 |4' шроизведем

расчет:

р - |'4'ч302- х 2,3'107 |!а-' 3.8.10.-'

Фтвет: 2,3-107 |1а, ответ м 3.

Решге-ние;

3ат:ицлем уравнение йенделеева }}папей_

Рона для гелия

Рт/ _{!пт,
!у[| д

и аргона:

1э: ?



€равним эти вь!р€шкения:

р{/ - упт&йэ7т 
.

Рэ/ тп2&!т11[''

Ру - упт]у[э7у-

Рэ па2|т[172

Бьгразим и3 полученного равенства искому!о массу

12 =уптй[э7трэ
&[т|эРт

и произведем расчет:

1,5 . 4.|0-2 .57з

б. твРмодинАмикА

6.1. основнь!ш ФоРмуль[

. 3ну"тренняя }[!ергия термодинамической системь1:

ц| _ |/с,

где ш _ ч}{сло

п{ия молекуль|'

вещества' д
температура.

о Ёзменение внутренней энергии:

^ц 
:0э. _ц| = ;тР(7, -[').

о Работа газа:
у2

А_ [г.аг',
[/\

т.е. работа определяется площ4дь}о, ощаниченной осьпо абсцисс' кри-
вой Р(п и прямь|ми [/у !А /э.(рртс. 6.1 ).

о Рабо'га вне!шн!!х сил над га3ом:
А' : -А.

о [1ервьпй закон (первое начало) термодинамик]!:

9: 
^ц* 

А,
где 9 теплота' сообщенная системе' 

^ц 
_ и3менение внутренней

энергии с!{стемь1' А _ работа против вне!шних сил. Расчетнь|е форму-
ль| д]1я работь1 газа, изменен|!я его внущенней энерг[1|\ у! сообщенной
системе теппоть! приведень! в табл. 6.1.

. .{ругая фор'улировка первого начала термодинамики: веч-
ньтй двигатель первого рода (периодически действ}}ощий двигатель'
которьтй совер1ш€ш бьп больпшу}о работу, чем сообщенная ему извне
энергия) невозможен.

й2 = 
*'м{ 

'т\и - 
пэтй{ э7т -йт7э4рэ 4л[{2

Фтцет: йэ 7 0,7 кг' ответ }',!} 1.

4. 4.10-3 .303
э 0'7 кг.

(} = |уР7 ,
2

молекул' в _ средняя энергия посцпательного движе-

! - число степеней свободь1 молекуль[, у - количество

универс€1льная гЁвова'| постоянная, т абсолютн€ш|

|'т |/э /
Ршс.6.1

15
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7аблшца 6.1
[1римененг[е первого начала термодинамики

|[роцесс
Р1зменение внут_

ренней энерг[4и
Работа

(оличество

теплоть1

Р[зотермический
^ц-0

А- уР7 т'\
у\ 9:А

Азобарньтй
А- Р(/2-/т)
А:уР(7э_ 7т)

[4зохорньтй А:0 9:А0

Адиабатический
^ц 

-:тР([2 _7т)
2

А- -^ц 9:$

о [еплоемкость _ физинеская величина' численно равная отно_
[цени|о количества теплоть1' сообщаемого телу' к изменени}о темпе-

ратурь1 этого тела в термоди|{{|мическом процессе:

с=9.
^то 9дельная теплоемкость - величина, определяеь{а'[ количест-

вом теплотьл, необходи]!{ь[м для нагревания 1 кг вещества на 1 |(:

"=9п.А|
о йолярндя теплоемкость - величина' определяемая количест-

вом теплотьх, необходимь1м д'1я нащевания 1 моля вещества на 1 (:
/-о.а," =йт; €у=сй,

где ]у{ _ молярная масса вещества.

16
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о 9равнение Р[айера:

€р: €у * Р,
где (у и €р _ молярнь1е теплоемкости при |1остоянном объеме и по-

стоянном давлении соответственно. (ахсдая [4з них свя3ана с числом ,

степеней свободьп:

€,, -!п.,"2
}:-)

сР _' '^" к.'2
0 |1опсазатель адиабатьп (коэффициент [1уассона):

^, -€, -!+2|-Ф_ 
|

3начен|1я ч|{сла степеней свобоАБ1, теплоемкости 14 показателя

адиа6ать| для газа с молекулами с х(есткой связь}о между атомами

приведень[ в табл. 6.2.

7аблшца 6.2

. Адиабатический процесс _ термодинамический процесс' про_

исходящий без теплообмена ме)1(ду термодинамической системой и

окру|(а}ощей ср;ъой (9 = 0). |рафик адиабатического процесса при-

веден нарпс.6.2.

9исло
атомов

в моле_

куле

9исло степеней свободьт

(у €р у

приходяш1ихся

на поступа-

тельное 

!

движение

приходящихся
на вращатель-

ное движение

общее

1 з з 1д
2

1л
2

4

3

2 з 2 5 2д
2

!р
2

1
5

3 п более 5 5̂ 6 9р
2

!д
2

9
?,

5



. 9равне][ие адиабатического
процесса (уравнение [1уассона):

Р/т = €Ф1$! о

тгу_| = соп$[,

ту Р|_у - соп8!.

Рцс' 6.2 у о Работа газа при адиабатинеском
процессе:

^=#у-(?)-\

'=щ['-(\)'-'][7-т|- \г,) -|
о [1олитропньгй процесс - процесс, при котором теплоемкость

остается поотоянной.
. 9равнение политропноп) процесса (уравнение полищопьт):

Ру' = соп8[ '
с _с.

где и: 
=--=- - показатепь политропь!.
€ -€у

о [епловой двпгате.гпь - периодически действ5пощий двигатель,
совер|||а|ощий работу за счет полуненной извне теплоть[. Работает по
прямому циклу.

. (оэффпциент полезного действпя ((|{{) теплового двшпа-
теля:

,т= !10Ф/'; ц = 
9:9, .тое:',

цА
где А _ полезная работ4 совер|цаемая двигателем; 9т - количество
теплоть[' полученное двигателем от нагревателя; 9э- количество те_
плоть!' отданное холодильнику.

''|'.;

о )(олодильная ма[шшна - пеРиоАически действутощая установ-
ка' в которой за счет работьп вне[шних оил теплота11ереносится к телу
с более вь:сокой температ)Рой. Работает по обратному цикпу.

процесс' состоя-

щий из двух изотерм и двух адпа6ат (рис. 6.3). Р
. кгщ тепловой ма!шинь[' работающей

по циклу [(арно:

ц-+а00уо,
где 71 _ температура нащевателя; 72 _ темпе-

ратура холодильника.
. 3нтропия - функция состояниъ диффе-

ренци€ш] которой равен

ё8 =Бо .

т
. Бзаимосвязь теплоть1 и энщопу|\4:

52

о- [т'а8,
'51

т.е. количество теплоть1 определяется площадБ0'
абсцттсс' кривой ($) и прямь1ми $т и $: (рис.6.4).

о Р1зменение энтроп14!4:

А,91-2: $2--51 =#(',,и?+л 
^?)

. Р1зменение энтро пу1и при изотермическом
процессе:

Ршс.6. 1 |'

ограниченной осью

5:$
Ршс. б.4

$:

А,$ = 
* в,|пь.

^[ 
/\

о |4зменение' энтро|1|4|4 при изохорном процессе:

А.9: у 6,,т'\.
1/! ' 71

. 1,1змене}!ие энщопии при изобарном процессе:

А,9: * с,[пт2 -* с'1п/2
1/! ' |\ 

^[ 
' [/1

о Р1зменение энтропии при адиабатическом процессе:

А$: 0,

18
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т.е 4диабат}1ческий процесс пр0текает без изменения эн1роппу1' по-
этому епо часто н,выва'от шзоэпт[юппйпьпш процессом.

о [ершодлднамическая вероятноегь |{г состояния системьп (ста-
тиотическпй вес) - это число способов, которыми мо'(ет бьпть реали-
зовано да[!ное состояние макроскопической системь[, или число мик-
росостояний, осуществляющих данное макросостояние.

о Бзаимосвязь энтропии и термодинамической веропностп Р:
8= /с-|п[,

где *- постоянная Больцмана.
о 3торой закон (второе панало) термодппампкш:
- невозмо)|(ен круговой прошесс, единственнь!м Результатом ко-

торого яв[!яется передача теплоть| от менее нащетоп) тела к более на-
щегому;

_ в з:|мкнутой системе энтропия либо остается неизменной (ес.тп*

в системе протека:от обратимые, равновеснь|е процессь[), либо воз-
растает (при неравновесных процессах) и в состоянии равновесия
доотигает максимума.

о 3дкон возрастания энтропип (::еравенетво (.лпаузпуса): для
обратимьпх процессов изменение энтопии равно ну]тк), а энтопия
системь!' совер!па|ощей необратимый цикл, во3растает.

о [ретье начдло термодинамикп' или теорема Ёерпста:
1) энтропия физииеской системь[ при стремлении температурь| к

абсоллотному нул[о [!е з(шисит от парамещов системь1 и остается не_
изменной;

2) энщопия всех тел в состоянии р:1вновесия стремится к нул|о по
мере прибли)п(ения темперацры к нулк) [(ельвина.

6.2. пРимвР твстового 3АдАния
нА тв1шу <твРмодинАмикА)

1. 1Фкая из приведеннь:х формул соответствует первому начш|у
термодинамики?

1) 9= А0+А; 2) @: А\ 3) 9= А; 4) 9: с'гп\7.
2.\\а дпаграмме (Р, [/) пзо6ра>кень[ два изопроцесса с идеш1ьнь[м

га3ом. 9казать типь1 этих процессов.

1) а - адиабатический,

в - изобаринеский;

2) а- изотермический,

в - адиабатический;

3) а и в - аду\абатические;

4) а |4 в - изотермические.

3. Бьгчислить удельнь|е теплоемкости при постоянном давлении
ср Ё {1Ф€тФ9нном объемё €у \1ё1110, и водорода' принимая эти га:|ь| за

идеш|ьные.

!) длянеона с' = 1,46'10{ дхс/кг'к, с" = 1,04.10{ дяс/кг.к.
,{ля водорода с': 1,04.10з дж/кг.к, с' = 0,62.10з дтс/кг.}(

2) Алянеона с': 1,04'103 дхс/кг'ц с" = 0,62.103 д>лс/кг.к.

А.гля водорода с, = 1,46'10* дж/кг'ц с" = 1,04.10{ &лс7кг.(.
з) д'!янеона с' = 0,62'10з дякг'ц с, = 1,04'10{ Ахс/кг'(.

[ля водорода с,: 1,04'10з дхс/кг'к, с' = 1,46'10{ дхс/кг'к.
Ф Алянео[{а ч = 1,46'10{ дпс/кг'ц с' = 1,04'103 дякг'к.

,{ля водорола с' = 1,04'10* дж/кг.ц с, = 0,62.103 длк/кг.(.
4. 0пределить приращение энтропии одного мо.,1я идеа.]1ьного од_

ноатомнопо газа (! = 3) в изобарном, изохорном и изотермическом
процесс{|'х.

1) ч1п!2/91, ф1гР!/Р:, Р1п!2/!1;2) с,1п!1А/2, с'[Ф1Р2, Р1п!1А/2;

3) с'1п92/!1, с11гР2Р1, Р1п!:&;4) с'1п!2А{1, ф[гР:Рэ, Р1пР:Рэ.

5. Ёайти р€вмерность выр€!)кени "!пте').'-""'^ р у|'
1),{лс'моль-1; 2) Ё'м; 3) моль'фк'1( 1; 4),{ж'м-з.
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6.3. Рш, !швнив дшмонстРАционного твстА
<твРмодинАмикь)

1. |[ервое нача.]1о термодинамики:

|: [(!*А,
где 9 _ теплота' сообщенная системе (газу); А7 - изменение внут-

ренней энергии системы; А _ра6отц совер|ценная газом.

0твет: }т[э 1.

Рцс. 6.5

у н||я г€ва на его объем есть велич|1ъ|а посто-

янная.

Р[/: соп$[, Рл|/т: Р2|/2.

|рафик зависимости представлен на рис. 6.5.

Адиабатический процесс процесс,
протекагощий без теплообмена с окру-
жа}ощей средой.

[рафик завис14мости представлен на

рис. 6.6.

Фтвет: $э 2.

3. 9дельнь|е теплоемкости у1деа!|ьнь|х
гсшов вь[ро[(а!отся формулами

'л 
!+2Р

"' = эй; ",=тт'
где ! _ число степеней свободь: молекуль! газа, *{ - молярная масса.

,(,ля неона (одноатомного газа) ! : 3 и ]у[ = 20-|0-з кг/моль.
|1роизведем вь|числения:

3 8-з1
€у = _-ч:дд(кг . $ = 0,62.103 [лс(кг . $,' 2 эо.10-'

3+2 8'3| - Адс(кг'$ =1,04':оз дя1.'к;'ср = -1_ 20.10-,

Аля водорода (Авухатомньтй газ) ! = 5 ут $:2'|0'з кг/моль' 1огда

5 Ё1' д"а(кг . () = 1,04 . 10{ Ад/(кг . к);
", 

=12.\о-'

5 +? з31^=.[хс(кг. }0 = 1,46. :о4 длс(кг. к)ср= 2 2.|0-"
Фтвет: }{я 2.

4. Физическая система _ один моль иде{ш1ьного газа - участвует в

трех обратимь|х процессах. |[рирашение энтропии

д5 _ 5э _ 5у _ !: # заву[с14т только от нач'!льного и конечно-

го состояни я су1стемь1.

Аля |4зо6арного процесса

д5-- !:+- Ё:"#_
где сР :+п-

Аля изохорного процесса

А5 : [:": : [;:',!' :

где су _ 1Р-
2

[ля изотермического процесса

с'|п}: €р',?,

су!п?-_- чш7,

ау
у

вт
тА5 _ {#: [#: {+-_ !{:

Ршс. 6.б Фтв_ед ]'[я 1'

5. 3аменим в данном вь!ра}|(ении физические величинь[ их едини_

цами измер(с:!1утяв системе си: масса |"а!: (,|, молярн[!я масса |р]:
кг/моль, универсапьная г'вовая посто ян11ая гл] - ]{хс7мо]!ь'к' темпе-

ратура [77:(', объем [ 4: м3' 1огда

[* Р7|'п2:+д к * : {эк : н' м'
р " у''' **' моль'[{ ш'

Фтвет: }'{! 2.
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шРи.]!о}квн!4я

[7рш:аооюенше 1

}1екоторь!е еднниць! измерен!|я физинеских величин

Фпзическая вел[|чина Бдпница и3мерения

Ёаименование Фбозначение }{аименование
Фбозначе-

ние

дл|ина с мет м

объем / метр в кубе м'
время ! секунда с

масса 7п кипограмм кг

конце[{тРа[ц|4я п
метр в мигус

третьей степени
-3м

колш!|ество вещества у моль моль

темперычра т к
с[4[|а Р нь[отон н
давление Р паскаль |[а

энерги я, ра6сгц те[тлота Б, А,о джоуль д2к

те!ш1оемкость с джоуль
на кельвин ддк

удельная те{ш1оемкость с
джоуль на моль-

кельвин !@'(мопь'()

мо'1ярн8!.я те!1поемкость с^
джоуль на ки'|о-

грамм_кельвин .(хс(кг.}()

коэ ф фи|ц.1ент диф ф у 3пу1 о квадратньлй мещ
в се[унщ

#тс

коэффициент тег1попро-

водности ^

ватт на метр-

кельвин
8т/(м.()

динам1д{е ская вязкость р паска'[ь-сещ/нда |1а.с

э}{1ропия
^$

джоуль на кель-

вин дд/к



1рт,с;эоэюенше 2
Ёекоторь[е физи.леские постоян!!ь[е

9исло Авога,дро

['азовая постоянная

||остоянн,ш Больцмана

!7ра::тоэюенше 3

!есятшчнь!е приставкп

Ёаиме-
нование

0бозна-
чение

Р1ножспд-

тель
Ёа[й€-
нование

Фбозна-
чение

1[нохси_

тель
гига г 10у милли м тг-
мега м 100 микро мк

_тбг--_
кило к 10' нано н 10-'
гекто г \02 пико п 10-''

€вязь ме2]щу единицами
[1рашэоасенце 4

измерен ия физинеских вел}|чин

Фбъем 1 л - 0,001 3м
1емперацра 21, к: /'€ +273

,(авление

26

|) 2'4 см;

27

17рантоэюенше 5

Раздаточнь!["1 материал для практическ!'х занятий на тему

<<|азовь!е 3акон ьп" Р1олекулярно_кинетическая теория))

Баршант }& 1

!.. |{о какоп? из г!и)кеприведенньтх формул определяют наиболее веро-

ятнуго скорость ь{олекул?

2) 4)

2. Фпрелелите' что прои3о1шло с объемом

газа на участке Р + А, если давление г:ша

здесь увеличилось в 2 раза.
1) умень1т1ился в 4 раза;
2) не и3мен|1лоя;

3) тппень!цился в 2раза;
4)увеличилсяв2раза.
3. т{ему равна масса ь{олекул|ь! азота ]'{э? йоляр 11ая масса :вота 28

г/моль.

1) 1 ,79.10-25 кг; 2) 4,65. 10_26 кг; 3) 3,3.10_27 кг; 4) 5,з1 .10_26 кг.

4. Фпределить кинетическу!о энерги}о' приходящук)ся в среднем на

од1{у степень свободь{ молекуль| €вота при температуре 10_9 к.
1) 13,8. |02'д*; 2) 20,7-102'д^; з) 6,9.1021дхс ; 4) з4,5-102'д*.

5. в ци'|индре под пор1шнем площадь по 20 с'2 
^ 

массой 5 кг находит-

ся воздух при температуре 8'с. ||орлшень нах0д14тся на вь|соте 16 см

от дна цилиндра.'Боздух в цилиндре нагрева}от д0 43'€, ана поршень

ставят гир}о массой 1 кг'. Ё[а сколько переместится г|ор|шень по срав-

нени!о со своиш1 первонач.}пьнь!м положением? Атмосферное давле-

ние 105 |1а, трением пор1шня о стенки цилиндра можно пренебрень.

йолярная }}1асса воздух а 0,029 кг/моль.

2) |,3 см; 3) 1 ,7 см; 4) з,2 см.

зРт
пй



8ариант }Ё 2

1. }(акое |4з уравнений булет опись!вать изобарический процесс?

|) р/ - сопз!; 3) р|/{ - сопз[; 4) 
# 

= соп$[ .2) \'= сопз| ;'т

Бариант.]\} 3

1. [аз счита€[ся \4деа[\ьнь!м' если:

А. Размерами молекул г'!:}а мо)кно пренебрень. Б. €илами в3аимодер]-

ствия ме)кду молекулам|4 газа мох(но пренебрень. в. €толкновения
молекул г€ша между собой и со стенками сосуда явля|отся абсолготно

упругими.
!!) А' Б, Б; 2) А' Б; 3) А' Б;

2. (ак изменилось давление у1деа!|ьного

переходах из состоян14я 1 в состояние 2,

пература увеличилась в 3 раза?
1) уве л\4чилось в 3 раза;
2) умень1шилось в 3 раза;
3) не изменилось;

4)увеличилосьв9р€в.
3. в о3еро, име}ощее средню!о глубину 10 м и площадь 40 км2, бро-

с\4лу1 1 кг поваренной соли. €колько молекул этой соли ок:валось бьп

в объеме водь1 5,8 €й3, зачерпнщой из этого озера' если предполо-

}|(ить' что вся растворенная соль равномерно распределилась по всему

объему?

\) 2,з.10''; 2) 4,7-101 1; 3) 1,5. 1011 ; 4) 6,2"1010.

4. Фпределите средн}о}о арифметическу!о скорость молекул газа' ес-

ли их средняя квадратичная скорость равна 1 км/с.

1) 0'9 кпл/с; 2) |,7 км/с; 3) |,2 км/с; 4) 0'3 км/с.

5. |оризонт€!.льньтй цилиндрический сосуд длиной 85 см р[шделен на

две част14 легкоп6движнь!м пор1цнем. Фдна часть заполнена кислоро_

АФй, другая - водородом такой же массь|. ,{авление в обеих частях

цилиндра одинаково. Ёа каком расстоян14у| от части' содержащей ки-

слород' находится пор1шень? йолярная масса водорода 0,002 кг/моль.

1) 10 см; 2)20 см; 3) 15 см 4) 5 см.

4) Б, в.
г{!за при

если тем-

2Р 2. 9коките, какому г{астку
цикпа |+2+3+4+5+1
соответсвует участок Б+€ цик.т1а

А+Б+(+Р+Б+А.

з

0

!)4 + 5; 2)|+2; з)2-+3; 4)3+4.
3. €колько молекул содержится в двух молях водорода? йолярная
масса водорода 2 т/моль.

1) 12'1о2з; 2) 3'10"; 3) 6.10"; 4) 4-10 
23.

4 Фпрелелите среднюк) продол)кительность свободного пробега мо-

лекул водорода при температуре 27"€, и давлении 0,5 к||а. [иамещ
молекуль! водорода примите равнь|м 0'28 нм.

1)8нс; 2)|3нс; 3) 17нс; 4)22нс.
5. Б баллоне находилоя !^деа!1ьньтй газ под давленпем 4 й|[а при

температуре 300 }( 3атем ] "''"р*"*егося 
в баллоне газа вь||1усти-5-

ли' атемперацРу понизили до 10'€. ||од какимдавлением находится
оставпшийся в баллоне газ?

1) 2'3 й||а; 2) 4'5 й|1а; 3) 6'7 й|1а; 4) 1'5 й|{а.

,/ ...7 {у
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8ариант }& 4

1. (онцентраци!о молекул иде€}льного г€ва опреде]1як)т формулой:

|) р/; э> {,-, т/'
2. 1(ак изменилась тегу1перацра !4деа!1ьного газа

при переходе из состояния 1 в соотояние 2, если

давление увеличилось в 3 раз{?
1)увеличиласьв3раза;
2) умень1цилась в 3 раза;
3) не измени'|ась;

4)увеличиласьв9раз.
3. (акова масса 500 моль кислорода Ф2? }т1олярнаямасеа кислорода
0,032 кг/моль.

1) 32 кг; 2) 16 кг; 3) 8 кг; 4) 24 кт.
4. Баромещ в кабине летящего вертолета пока}ьтвает давление 90

к|[а. Ёа какой вь!соте летит вертолет, если на взлетной площадке ба-

ромет пок*}ь[ва.]| давпение 100 к]1а? €читать, что т9мператра воз-

духа290 (' и не меняется с вьпсотой,

1) 941 м; 2) 639 м; 3) 885 м; 4)726 м.

5. }1екоторьтй газ при давлении 3.105 |1а н температуре 283 1( зани-

мает объем 0,5 м3. (аким булет давление' если та же масса газа зай-

мет объем 1 м3 при темперацре 303 (?
1; з,3.105 па; 2)0,7.т0'|ъ; з14,5.10'па; 41 1,6.105 па.

Бариант }ф 5

1. 9исло Авогадро - это количество молекул, которое содер}|(у1тся:

1) в 1 м3 лпобого вещества; 2) в 1 моле .пгобого вещества;
3) в 1 кг лгобого вещества; 4) в 1 смз л}обого вещества.
2. (ак изменилась температура пдеа]1ьного га-
за при переходе и3 состояъ|14я 2 в состояние з, р

если давление умень!цилось в 3 раза?
1)увеличиласьв3раза;
2) умень!шилась в 3 раза;
3) не и3мен?1лась;

4)увеличиласьв9раз.
3. €колько молекул содержится в 5 кг неона? йолярная масса неона
20 т/моль.

1) 
',4.10'.;

2) 9,4'10"; 3) 1,5.1 9"; 4) 1,5" 1 026 .

4. 9ему равна средн яя длу|на свободного пробега молекул водорода
при давлен\4у1 0,1 |[а !4 температуре 100 к? 3ффепстивнь!й диаметр
молекуль1 водорода раве н 0,28. 10-9 м.
|) 6 см; 2) 4 см; 3) 8 см; 4) | см.
5. т{ему равна плотность га3овой смеси водорода 14 кислоРФА8, если
их массовьте доли равньп ёоответственно |/9 |1, 8/9? ,{авление смеси

равно 100 к|[а, температура 300 к. йолярнь1е массь] водорода и ки-
слорода равнь1 соответственно 0,002 кг/моль и 0,032 т<г/моль.

1) 0,48 кг/м3; 2) 0,з2 кг/м3; 3) 0,17 кг/м3; 4) 0,29 кг/м3.

3)!*ф,; Ф#

ц.



Бариант ){э 6

1. 9то определяет произведенпе 3/2 Ё7 ?

1) Аавление идеа.]|ьного газа;

2) среднпопо кинетическу[о энерги|о молекуль| иде:1льного газа;

3) внщренн|ою энергик) идеального га:}а;

4) среднпопо квадратичну[о скорость молец/л идеш1ьного газа.

2. Фпределите' что произо||ш1о с объемом газа на у!астке € + |, ес-

ли температура газа здесь умень[шилась в2раза.
1)умень!шилсяв2раза;
2)умень1цилсяв 4раза;
3)увеличилсяв2раза;
4)увеличилсяв 4раза.

т 3. €колько молекул содер)кится в 1 см3 водьг?

йолярная масса водь| 18 г/моль.

2) з,3'\0"; 3) 8,4' !0"; 4) 2,7'1025.

4. 0пределите средн|ою квадратичну|о скорость молекул кислорода

прп 290 |( йолярная масса кислорода 0,032 кг/моль.

1) 537 м/с; 2) 525 м|с; 3) 467 м/с; 4) 475 м/с.

5. Б цилиндре под ]1оршнем находится воздух под давлением 0,1

й|[а и при температуре 27"€. |(акой массь! груз надо положить на

пор1шень площадьк) 30 см2 пооле наФевания воздуха Ао 77'€, чтобьт

его объём не изменипся? йолярная масса воздуха 0,029 кг/моль.

1) 3 кг; 2) 4 кг; 3) 2 кг; 4) 5 кг.

Бариант }{9 7

1. |[о какой из ни)кеприведеннь|х формул определя}от средн!ою квад-

ратичну1о скорость молекул?

1) 1,1.10";

2. }каэгсите, какому г|астку Р

цик]1а \+2+3-+4-+5+1
соответствует участок €_>Б

цик;]а А+Б+(+Р+Б+А.
1)4-+5; 2)1+2;
з)2 -+ 3; 4) 3 -+ 4.

3. в баллоне находитс я 3.1023 молекул г:ва. |(акое примерно количе-

ство вещества находу\тся в ба.гллоне?

1) 1,5 моль; 2) 0,5 моль; 3)2 моль; 4) 3 моль.
4. [авление г€ва равно 0,001 |!а, конценФация его молекул равна 101б

'-3. 
Фпределите средн!ою кинетическу!о энергик) поступательного

движе|\|4я молекул г{ва.

|) 25.10-20 Ахс; 2) |5-10-20 Ахс; 3) 3.10_[9 А>к; 4) 5.10-20 [ж.
5. 3шсрьптьгй с обоих концов горизонтальньтй цилиндр наполнен пвом
при д€влении 100 п[1а и температ}Ре 30"€ и разделен легкоподвижнь[м
пор1шнем на две равнь!е част\4 дл\411ой по 50 см. 1емпературу г[ц|а в ле-

вой половине цилиндра повь!су!л1п, и пор1цень смести лся на расстояние
20 см. Фпределите давление г,ва после смещен*|я поршня. €читайте,
чт0 в правой половине цилиндра темперацра не измен14тся.

1) 51 к||а; 2) |46 к|!а; 3) 125 к|1а; 4) 167 к|[а.

з2



Бариант }!: 8

длина свободного пробега молекуль1 опреде[\яется пто

8ариант !\} 9

1. (акая и3 формул определяет основное уравнение молекулярно-
кинетической теорпп?

|) р|/: х)&7; 
') + = €Ф1п! 3 \ р: пЁ[;

2. (ак изменилась температура идеального
при переходе 14з состоян\4я 2 в состояние з,
объем Реличу| лся в 3 раза?
1)увеличиласьв3раза;
2) умень1цилась в 3 раза;
3) не изменилась;

4)увеличиласьв9р8в.
3. 3а время 10 суток из сосуда испарилось 100 г водь1. €колько в

среднем молекул вь[лет€!'по с поверхн0сти водьт за 1 с? }у1о ]1'[рная мас-

са водьп 18 г/моль.

\) 2.10,,; 2) 5.10,'; 3) 4.10,,; 4) 3.1018.

4. Б балшпоне вместимость|о 5 мз находится гелпй при нормш|ьнь|х

условиях (р = 105 |1ц 7 :273 (). Ёйлите средн|ою кинетическук)

энергн|о атома гелия.

11з,78.1021 [>х; 2)2,75.|о2| Аж; 3) 5,65.1021Аж; {) 4,18.10'' д*.
5. Бшплон, заполненнь1й азотом массой 2,4 т<г, при испь[т,шии взо-

рв:ш[ся при 493 }{. €колько килограммов кислорода можно хранить в

этом бшллоне при 330 1| имея двукратньпй запас прчности? йолщ-
ные массь| азота и кислорода равнь[ соответственно 0,028 кг/моль и

0,032 кг/моль.

1) 1,1 кг; 2)2пс; 3) 1,5 кг; 4) 3 кг.

4) Р =\"*,(,*.}' .

2. в сосуде' закрь[том пор1цн€й, наход|1тся

идеш1ьнь1й га:}. |рафик зав\4с\4мости давления

г€ва от температурь1 при изменении его

состоян14я представлен на рисунке. (акому

состояник) г€|3а соответствует наиболь!шее

значение объема?

|) А; 2) Р; 3) Б; 4) с-

3. 9ему равна масса молец'1ь| водорода Ёэ? йолщная масса водоро-

да2г/молъ.
11 1,79.10'25 кг; 214,65'10-2' .; 313,з'10-" *.; 415,з1'10'26 *г'

4. Фпределить наиболее вероятну|о скорость молекул газ4 плотность

которого при давлении 50 к|[а составляет 0,26 т<г/мз.

\) 620 м/с; 2) 573 м/с; 3)678м/ч' 4) 482м/с'

5. Б баллоне, бъем которого 0,1 м3, на)(одится гелий под давлением

105 па при температуре 300 (. ||осле тог.11 как из бшплона был взяг 1 г

рёлия,давление в баллоне понизилось на 0,1'105 |[а' Фпределить темпе-

ратуру гелия' остав|цекюя в ба.гплоне. йолярная масса гелия 4 г/моль.

1) 23! & 2) 31 5 & 3) 237 \{; 4) 374 к.

гш}а
р

если
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3арпапт ){} 10

1. 9ка:кнте' в чем з{!кпк)чается физинеский смысл термодинамиче-

ской темперацрь|.
1) мера срАней энергии посцпательного дви)кения молекул;

2) мера работь: газа против вне|пних сил;

3) мера изменения объема; 4) мера изменения давления.
2. Ёа диаграмме ут изобрФкень1 завпсу!мости

объема / от температурь! 7 прп изобарном нагре-

вании щех г{вов _ кислорода' гелия и углекислого
г€ва. йассь[ г€вов одинаковь1' все три га3а нахо-

дятся под одним у\ тем )|(е давлением. (акой ща-
т фик соответствует какому газу?

1) 1 - гелий, 2 - углекисль:й газ, 3 - кислород;

2) | _гелий, 2 _ кислород, 3 _ углекисльхй газ;

з) 1 _углекисльтй газ,2_ кислород' 3 _гелий;

4) | _углекисль:й га3, 2 -гелий, 3 _ кислпород.

3. 0пределите объем сосуд& в котором находится га:!' если концен-

трация молекул |,25.|ож м_3, а общее их !|исло равно 2,5'|0''.
\) 0,2 м3; 2) 2 см3; 3)2м3; 4)2 л.

4. €редняя длина свободного пробега молекул водорода при нор-

м€шьнь1х условиях (Р = 105 [[а, [:273 () составляет 0,1 мкм. 9ему

булет равна средняя длина свободного пробега при давлении 0,1 м|[а,

если температура га3а ост{]нется поотоянной?
1) 0,1 мм; 2) 0,| м; 3) 0,1 км; 4) 0,1 см.

5. Бертика.т:ьнь:й цилиндр с тяжель!м пор1цнем наполнен кислородом

массой 10 г. ||осле нащевания на 50"€ пор[шень' имелощий площадь

100 см2, поднялся на 7 см. Атмосферное давление норма'|ьное. йо-
лярная масса кислорода 32 г/моль. ([ему 

равна масса пор:шня? 1рени-

ем пор[шня пренебрень.

1) 185 кг; 2) 85'5 кг; 3)27\ кг; 4) 110 кг.

Бариа!!т л! 11

1. |1о какой формуле мо)кно определить массу одной молекуль[?

!\п1 2)+; з)ч; 4)+.
')т; 

,мА: -! ш; 
4)у

2. Фпределите, что произо!цло с объемом газа на участке Б + €,
если темперацра газа здесь умень1шилась Р
в 2 раза.
1) умень1шилсяв2раза;
2)умень1шилсяв4раза;
3)увеличилсяв 2раза;
4) не и3мен11лся.

3. €колько молекул содер)кится в 5
киспоРода 32 г/моль.

кг кислорода? йолярная масса

\)9,4'10'^; 2)9,4.10"; 3) 1,5.19"; 4) 1,5.1026.

4. €редняя квадратичная скорость некоторого г3ша при нормальной
температуре 600 м/с. €колько молекул содержится в 1 г этого га:}а?

!) 7,22'10',; 2) 5,3.10''; з) 3,2-10"; 4) 8,7.|022.
5. 0болочка €юростата вместимостьк) 1600 м3, находящегося на по-
верхности 3емли, Б1 7/8 наполнена водородом при давлении 100 к|[а
у| температуре 290 к, Аэростат подняли на некотору1о вь!соту' где

давление 80 к||а п температура 280 к. Фпределите массу водорФА&,

вь11шед1шего из оболочки при его подъеме.
1) 6,2 кг; 2) 4'1 кг; 3) 3,8 кг; 4) 5,4 кг.

з6
з7



Бариант ]\} 12

1. (акое из уравне!{ий буд-т опись1вать изотермический процесс?

|)р|/{ - сопз[; 2)р|/- сопв[; , +=€Ф0$!) ц|:€Ф/Б[ .'т "т

Бариант ]{} 13

1. (акая из формул определяет уравнение Р1енделеева - }(лапейрна?

|) ру -у:?} 21 !!- = соп$[; 3) р : п*|; 4) Р -\'*,(,*.}' ."т
2. 1{ак изменилось давление иде€ш!ьного газа при
переходах из состояния 2 в состояние 3, если тем_

пература р{ень1шилась в 3 раза?
1) уве л14чу1лось в 3 раза;
2) умень1цилось в 3 раза;
3) не изменилось;

4)увеличилосьв9раз.
3. 9ему равна масса молекуль1 кислорода Ф2?|1олярнаямаоса кисло_

рода32 г/моль.

11 1,79.10'25 кг; 214,65.10-26 ,'т; 31 з,3.10''' кг; 41 5,31.10''. кг.

4. т[ему равно число всех соударений, которь|е происходят в течение
1 с ме:клу всеми молеч/лами водорода' занима1ощими при норма.,1ь-

нь!х условия< объем 1 мм3?

11 3,4.10!8; 21 1,6.|02|; з12,7.|о',; 47 4,|.1020.
5. Баллон содержит сжатый г&} при 27"( тц дав.,1енип 20 атм' (аково

буде' давление' если из бйлона буде' вь]пущено 0,3 массьп газа' а
температура понизится до 7"ё?
1) 15 атм; 2) 6,4 атм1' 3) 54 атм; 4)2 атм.

2. }кахсите, какому г!астку цикла
|+2+3-+4+5-+ 1 соответствует

участок Р+Ё цикла
0т0

\)4-+5; 2) 1+2;
з)2 -+ 3; 4) 3 -+ 4.

3. Б баллоне находится па3' количество вещества которого равно 4
моль. €колько (примерно) молекул га3а [{Ф(одится в баллоне?

1) 6.10"; 2) з6"7023; з) 24.1023 ; 4) !2.1023.

4. |1ри какой температуре средняя кинетичеокая энергия молекулы

одноатомного иде:ш[ьного газа равна 6,4.10'21 дк?
1) 582 & 2) 573 \{; 3) 30! & 4) 400 к.
5. ||од действием какой силь[ га:}' находящийся в цилиндрическом
сосуде под невесомым пор|днем площадьпо 0,1 с", уменьпшит свой

объем в2 раза? Атмосферное давление 100 к114 температура г:ва не

изменяется.

!) 2\|; 2) | Ё;

у А+Б-+€+Р+Б+А.

3)3Ё; 4)4н.

з8

з9



!7ронаоэюенше 6
Раздаточньпй матерпал для практпческпх загпятий на тещ[

<<!ермодина},|икп>)

3арпашт )\! 1

1. }&кая из приведенньгх формул соответотвует первому нача'[у тер-

модинамики для адиабатного процесса?
|) 2= А'|}+А; 2) 9= Аз 3) \\0: -А; 4) 9= Ац.

у

2. €равнить количества теплоть| 9^ у1

9', полг{еннь[е иде.|"пьнь1м г€вом при
переходе из состояния 1 в состояние 2.

0 9": 9"]
2) 9"< 9"]
3) 9'> 9"}
4) 9':0'

3. Фпределите число степеней свободьп ! некоторого г&}а' если коэф-

фициент ||уассона для него'| = |,4.
2)|-5; 3)':6; 4)]=7.

4. }!айти изменение энтропии при изохорном нагреванутп 4 г водорда
при изменении давления от 1,5 к|[а до 3 к1]а.

(р = 2'10-з кг/моль; 1п2 = 0,693)

1) 17'з Аж/к; 2)4|'6 Аж/(; з)24,9 Аж/к; 4)28'8 дх/к.

5. Ёайти р.шмерность вь|рФкения &7/р.

1) м2.с-2; 2),(ж.моль.кг1; 3) |{.м2.кЁ1; 4) м.с2.моль.

Бариант л} 2

1. (акая из приведеннь1х формул соответствует первому нач€|.лу тер-

модинамики д]1я изотермического проце сса?

\ 9 - [ц+А; 2) 9: ББ0; 3) 9: А; 4) о= €р^т.

2" [ля циклц и3обр€шкенного на рисунке' определить теплот! 2т, полу-

чаему!о рабоним телом от нагревате,1я.

0 9': |э($э- $п);

2) 9т- г1(^9: - $э)]

3) 9т: 7э($: -- $:)]

Ф 9т: 7:(5: -,9:).

3. 3начение коэфф}1циента |[уассона ? для 0 5з 5: $

некоторого г{ва равно 1,4. !:[з какого числа атомов состоят молекуль|

этого газа?

1) газ одноатомнь1й; 2) газ двухатомнь!й;
3) газ трехатомнь|й; 4) газ многоатомнь!й.

4. |\айти изменение энтропии при преврашцени\4 37,3 г водь[ в пар при

температуре 1000€ (г :2,3-106 ,{ж/кг;\[2: 0,693).

1) 1 59,4 Ах</к; 2) |15 джк; 3) 345 Аж/]0 4) 2з0 дждс.

5. найти р1вмерность вь!р'шке|114я р(€,т), гАе р- мо]1ярная масса.

1) моль-1.м'1 -с-2: 2) [?к_'.моль_1; 3) с2.м'2; 4) кг.Б_'.'_'.

1) , :3;

40
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3аршант }! 3

1. Аля какого процесса первое начало термодипамики имеет впд: ! =

^(л
1 ) ади абатут([еско!'о;

3) изобаринеского;

3ариант.}& 4

1. (акая из приведеннь1х формул соответствует изменени!о внутрен-

ней энергии \4деа![ьного газа?2) изотермического;

4) изохорического.

2. €равнить количества теплоть! 9, у| Ф",

полг{еннь1е у1деа!|ьнь!м газом при пере-

ходе из состояния 1 в состоян\4е 2.

\ 9^: 9") 2) 9"< 9"п 9" < 0;

3) 9^> 9, и 9,< 0;

4) 9"> 0"и 2"> 0.

4) А>к.

3. 1(акое соотно|||ение ме)1цу мо]1ярнь!ми теплоемкостямп €,п €' за'
писано нвввРно?

3)€р-€у_п; 4)€у:€р*&"

4. Байти изменени€ энтропии при изобарном рас1||ирении 5б г азота

от объема 3 л до объема 6 л (р = 28'10'з кг/моль; |г2 = 0,693).

1) 40,з дждс 2)28,8 А:к/к; з) 77,з Аж/к; 4)2,88 джк.

2. €равнить количества теплоть! 9, \4 т
9", полученнь!е идеальнь!м г:1зом при

переходе из состояния 1 в состоян!|е 2.

\ о"> 9"ц 2"< 0; 2) о": 9"]

' 
9"> 9"п 9"> 0; 4) о^< 2". 

0

3. Фпределите число степеней свободьт | некоторого газа' если

фициент |[уассона д.т1я него т : |,67.

2) 
': 

5; 3),-6; 4) !:7.
|)у:}' 2)*:#'

1) , :3;

5. Ёайти р{вмерность вь|ра>кения: !с,т.
р

1) Аж-моль; 2) кг"[ж'моль; 3) Аж'к.'1'моль;

4. 1еплова'| ма!цина работает по обратимому цикпу (арно. 1емпера-

тура теплоотдатчика 7т:500 к. Фпределить кпд т| {ик.гпа|1 темпера-

туру |2 тёплоприемника тепловой ма1шинь!' если за счет каждого [01-

лод)коуля теплоть!' полученной от тепл0отдатчикъ ма!шина соверша-

ет работу А _ 350 ,{ж.
1) ц : 45оА, |э - 625 |\ 2) ц: 55%о, |э - 258 (;
3) ц 

_ 
3 5уо, |э: 325 \\ 4) ц : 7 5%о, 7э,: 525 (.

5. Ёай т|1 Размерност| вьгра)|(ения: -ч_тп€ 

'7
1) моль-кг'.к_'; 2) моль_1-к'; 3) моль_1.к; 4) моль-'-к.



3ариапт 3$о 5

1. [(акая из приведеннь:х формул соответствует работе при изобарном

2)?'*#; з';?А!; +1 {пат

Бариапт }} 6

1. 9каэпсите вь[рах(ение ду\я внутенней энергип14деа[1ьного гщ}а.

');Ё'', ц:#', ,у?Ё.., ц';$пт.

2. €равнить количества теплоть( 9" |4 9",
полученнь1е иде€ш1ьнь1м газом при переходе

из состояния 1 в состоя;ууае 2.

|) 9": 9; 2) о"19* 9">0;

' 
9"> 9"п 9^> 0;

4) о^ < 9", 9^> 0.

2. €равнить количества теплотьп !" п о",
полг{еннь[е идеальнь]м пазом при пере-

ходе из состояния 1 в состоян\4е 2.

\ 9,> 9"; 2) 9^19", 9">0;
, о":9"; 4) 9^19", ц<0. 0

3. ]|'дельная теплоемкость водородас-_ |0,4'|0з дхс/кг'к.9ему равна
молярная теплоемкость водорода?
1) 20'8,[хс7моль'1(; 2) 5,2.[яс7моль'}$

з) 10'4 '{яс7моль'1(; 4) 18'71 [яс7моль'}{.

4. Ёайти изменение энтопии при нафевании 0,5 кг меди от темпера-

црь: 100€ до29зос (€. : 380 Ажс/кг; 1х2= 0,693).

1) 1 3 1 
'7 Аж/к; 2) 65,9 Аж/(; з) \97 ,6 Аж/(; 4) з29,3 дд/к.

5. Ёайти рш}мерность вь[ражени '|'', т" ,.
1

1) кг.|(!; 2) кг.(; 3) моль_!.1( 4) моль.(.

3. [ля молекул некоторого г{ва число степеней свободьп ! : 6. Фпре-

делите для этого газа коэффициент |[уассона т.
1) 1 ,673 2) 1,4; 3) 1 ,33; 4) 1,29.

4. Ёш?ти изменение энтропии при изотермическом рас!ширении 8 г
водорода при изменении д€[вления от 105 |{а до 0,5.105 |[а

(р : 2'|0-з кг/мол ь; по: 0,693).

1) 38'3 Аж[(; ц \1'5 джк; 3) 2з дж/к; 4) 80,5,{ж4(

5. 9копсите единицу измерени я ун!4версальной газовой постоянной в

системе си.
|) м2/с'.к; 2) кгм'/с2.к; 3) кг.м',*оль.1(.с'; 4) эрг/моль.к.

5
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терми ческом рас1ш и рен][|ут'!

') ;Ё*", 2) (утп",; з>}!,''' 4)}тта*]|.

Бариант.}Ё 7

1. 1(акая из приведеннь1х формул соответствует работе г{ва при изо-
Бариапт }!: 8

1. (акая 14з приведенньп( формул соответствует первому нача]1у тер-

модинамики для изобарического процееса?

\9: А(!; 2)9:[0+А; 3) 9:А; 4)9=€р^т.

2. €равнить ко]1ичества теплотьл !^ п 9', т
полученньге идеапьнь!м га3ом при пере_

ходах ! -2п\'-2'.
\ о"> 9"; 2) 9,= 9,< 0;

3) 9'> 2й 4) о"= ь > 0.

0
3. }(акое значение имеет теплоемкость га_

3а в изотермическом процессе?

Бд

|) с: 0; 2)с10! з)с<0; 4) с: ф.

4. [4зменение энщопп14 |1а у1астке между двумя адпабата\!114 в цикле
(арно А,$: 12 кджк. Разность темперацр между изотермами 60 к.
(акое количество теплотьт ! превращается в работу в этом цикгге?
1) 0 Аэк; 2) |20 кАэк; 3) 360 кАэк; 4) 720 к,{хс.

2. [ля циклц изобра)кенного на рисунке, оп-

ределить теплоту 9э, отдаваему}о рабоним
телом холодильнику.

\ 9э: 7э($у- $:);

2) о2: 7э($: - $э);

3) 9э: 7п($э _ $:);

Ф 9э- ц(,$: -$:).

3. Фт чего завис[4т удельн{|я теплоемкость иде€ш1ьного газа?

а) от числа атомов в мопекуле;
б) от количества тепла, сообщенного га3у в процессе нащевану1я;

в) от молярной массь1 г€ва;

г) от условАй, при которь|х происходило нащевание.

1) а, б, в] 2) а,8, |, 3)ъ б,г, 4) б' 8, |.

4. |1айти изменение энтропии при плавле\|14|| 5146 г льда' находящего-

ся при 00с (1,: 3,3.105 Ахс/кг3по: 0,693).

|) 4,57 д}</{с; 2) 6,6 Ажд(; 3) 1,8 джк; 4) \2,5 А:к/|(.

€ ,'&
5. Ёайти рЁвмерность вь|ра)1(е\1ия 

йт.
2) моль_''к'; 3) [( 2"моль; 4) к'

5. нйти размерность вь1ра)[(ения 
с'и(т:/7') 

.

^,у1) молЁ'; 2) кг'моль_2; 3) моль'2; 4) дк.моль_'.к'
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Бариапт }! 9

1. 9ему равно изменение внутренней энергии идеапьного газа при
изотермическом процессе?

Бариант ]\} 10

|. (ак изменитея внутренняя энергия идес!'льного г:ва при адпабати-

ческом схсатии?

1) умень!пится;
3) не измену[тся;

2) уве л\4ч14тоя;

4) станет равной нулпо.

',;Ё* 
А|; 2)0; 3) (утпА!; *):Ё^,..

2. (равнить количества теплотът !^ А 9", по-
лученнь[е Р1деа][ьнь]м газом при переходах
из состояния 1 в состоянтае 2 и из |' - 2' .

3. 3начен14е коэффициента ||уассона | Аля некоторого пх}а равно

!:[з какого числа атомов состоят молекуль1 этого газа?
! ) газ одноатомньпй; 2) газ двухатомньгй;
3) газ трехатомньгй; 4) газ многоатомнь1й.

4. Ёайти изменение энщопу1и при изобарическом рас1ширении 4 г ге_

лу1яот объема 2 лдо объема 4 л(р:4'10_3 кг/моль;\г2:0,693).
1) 14,4 Ахс[$ 2) 8,64 [хс4с; 3) 5,76 Ахс/[$ 4)2,88 Ахс/(.

5. Ёайти размерность вь|ра}|(е н\4я 
А^$ '7 ' р, |А€ с -удельная теплоем_

с!п

кость.
1) к'кг'моль_1; 2) & 3) кг'1?моль; 4) кг-мол"_'.

2. €равнить количества теплоть1 9' 14 9', т
по]цченнь1е у|деа[|ьнь!м газом при перехо_

дах из состоян[{ я | в состоянуте 2.

\) 9^) 0, 9"< 0; 2) 2^ 4 0, 9"> 0;

, 9^: 0, 9":0; 4) о^) 0, 9":0. 03

3. Фт чего зависит молярная теплоемкость идеа;1ьного газа?

1) от числа ато1\{ов в молекуле;

2) от количества тепла, сообщенного г:ву в процессе нащеван\4я;

3) от молярной массь1 г€ва;

4) от массь1 г€ва.

4. [1айти изменение энщопии при изобарическом рас1ширении 0,32 кг
кислоРода от объема 5 л до объема 10 л (р : з2'1,0'з кг/мопь; \п2 :
0,693). '

1) 28'8 А>к/л0 2) 86,4 Аж/[(; 3) 201,6 дх(к: 4) 57 ,6 джк.

Р.с,/
5. найти р€вмерность вь1ражения _.
1) Ё.м-мол"-'; 2) А>к; 3) кг.,{хс.моль; {) Аж.кг_'.моль.

0 9"> 9"]
3) 9^< 9"|

2) 9": 9",
4) 9^:0'

48

49



Бариант }} 11

1. }(акие из пр1{веденнь!х формул соответству}от коэффициенту
лезного действия тепловой матшиньг?

|)ц- \_*' 4ц:т; 3)1} _#; Фц-*.

]+2 [п
3) , ; 4);;

2. Ёа диащамме (Р' п изобр:ркен про-

цесс' совер1шаемьтй некоторой системой.

Ёа каких участках ра6ота системь| по-

ло}|(ительна, А& каких - отрицательна?

1) А:э ;' 0, Аэз 2 0,

2) Атэ; 0, Аэз ч 0}

3) А:э 4 0, Аэз > 0;

4) Атэ 4 0, Аэз < 0.

3. }(ак вь1ра)кается коэффициент |[уассона \ через число степеней

свободьт?

,) 1*,

Бариант }} 12

1. (ак изменится внутренъ7яя энергия\4деа]|ьного га:}а при адпабатп-

ческом рас[|1[4рении?

1) умень!шится;
3) не измен[4тся;

2. *|а диаграмме (г' 
^у) 

изображен необра-

тимьтй квазистатическтцй процесс в на-

правлении 1 2. 9ему рав!{а за1штрихо_

ванная площадь?

по-

2) увелич|4тся;
4) станет равной нулто.

|) (]э _ 0т)

3) Ат-э;

1) газ одноатомньтй;

3) газ щехатомньтй;

2) газ двухатомньлй;
4) газ многоатомнь|й.

2) 9т-э;

4)!:: 5ат.

3. 3начение коэффициента |{уассона | Аля некоторого газа равно 7,6'7 .

14з какого числа атомов состоят молекуль| этого газа?

4. Фбъем воздуха в элас.тичном баллоне в результате теплопередач14

увеличивается на о,о2 м' при постоянном давлении 105|1а. |(акое ко-

личество теплоть: бьтло передано воздуху' если его внутренняя энер-

гу1я в этом процессе увеличилась на 2000 Аж?
1) 2000 Аж; ц 4оо0 А:к; 3) -2000 [хс; 4) _4000 ,{хс.

5. (акая 14з записаннь!х единиц ЁБ является единицейт и3мерения Р?
1) Бт'с/моль'(; 2) Аэк/кг'(; 3) эрг/моль'1{; 4) [хс/моль'(.

4. в иде&л!ьной тепловой ма]ши]{е 3а счет ка}кдого килоджоуля энер-

гпуц получаемой от нагрёвателя, совер1шается работа 300 ,{эк. [емпе-

ратура холодильни ка 270€. Фпределить температуру нащевателя"

1) 500 ( 2) {00 $ 3) 39 & 4) 429 к.

ш.^&.\,\'/1
5. Ёайти р€вмерность вь1раэкения ы
1) моль'2; 2) кг.мо.''ь_2; 3) моль-1; {) Аж-моль_'-к'.
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Бариант ]{! 13

1. 1(акие и3 приведеннь1х формул соответствук)т работе иде:1льного

г€ва при адуцабатном процессе?

2):{1|,[э_ [:)]'
+>Ё#[т_(а)'-'].

2. €равнить внущенние энергии иде_

ш|ьного г:ва в состоя11у1ях 1, 2'з' 4.

1) ц<(}ц<()э<(}з]

2) 0у<(!э= (}ц<0з3

3) 0т>(|2>(\>0ц]

4) 0т<(/э<(!з1(/4.

3. }(акое значение имеет теплоемкость г:х}а в адуцабатическом процес-
се?

1) с: ф; 2)с>0; 3) с: 1; 4) с: 0.

4. Фпределить (|[[ тепловой ма1]|инь1' если количество теплоть1' по-
лунаемой от нагревателя' на 25%о больтше количества теплоть!' пере_

даваемой холодильнику.

\) 25%; 2) 50%; 3)20%; 4) 75уо.

5. Ёайти р€вмерность вь!ршкения #9.у^ц-Р
1) А>к_'; 2)н-'.м_1.(; 3) к'; 4) А>к.}(1.

1рш:аооюенце 7

[аблиць! правиль]|ь|х отве'гов к тестам
7а6лшца !! 7.1

|азовь!е законь|. Р1олекулярнФки!|етическая теор!!я

|аблшца |7 7.2

1\|'о ппттппсл

1ермодинамика
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