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Предисловие 

 

Учебное пособие «Курс лекций по физике» написан в соответствии с 

действующими в настоящее время стандартами по дисциплине «Физика» и 

учебными программами, для подготовки направлений подготовки специа-

листов среднего звена. 

Материал учебного пособия разделен на лекции. Каждая лекция име-

ет глоссарий и вопросы для закрепления материала. 

Курс лекций по физике состоит из пяти частей. 

 Часть I. Классическая механика. 

 Часть II. Молекулярная физика и термодинамика. 

 Часть III. Электричество и магнетизм. 

 Часть IV. Оптика. 

 Часть V. Физика атома и атомного ядра. 

Чтобы проверить себя, студенту после внимательного изучения тео-

рии необходимо ответить на вопросы для самоконтроля после каждой лек-

ции. 

Непосредственно на лекционном занятии идёт обсуждение материа-

ла лекции, с использованием заранее подготовленных студентами конспек-

тов с одной стороны и презентацией лекции с другой. 

Приведенные в пособии материалы будут полезны на практических 

занятиях по решению задач, при выполнении индивидуальных домашних 

заданий, при подготовке к коллоквиумам, семинарам, зачетам и экзамену. 

 

ВНИМАНИЕ! ПОСОБИЕ ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ СТУДЕНТУ,  

НО НЕ ЗАМЕНЯЕТ САМИ ЛЕКЦИИ! 
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Введение в молекулярную физику и термодинамику 

 

Молекулярная физика и термодинамика – по существу две разные 

по своим подходам, но тесно связанные науки, занимающиеся одним и тем 

же – изучением макроскопических свойств физических систем, но совер-

шенно разными методами. 

В основе молекулярной физики или молекулярно-кинетической 

теории лежат определенные представления о строении вещества. Для ус-

тановления законов поведения макроскопических систем, состоящих из 

огромного числа частиц, в молекулярной физике используются различные 

модели вещества, например, модели идеального газа. 

Молекулярная физика является статистической теорией, т. е. тео-

рией, которая рассматривает поведение систем, состоящих из огромного 

числа частиц (атомов, молекул), на основе вероятностных моделей. Она 

стремится на основе статистического подхода установить связь между экс-

периментально измеренными макроскопическими величинами (давление, 

объем, температура и т.д.) и микроскопическими характеристиками час-

тиц, входящих в состав системы (масса, импульс, энергия и т.д.). 

В отличие от молекулярно-кинетической теории, термодинамика при 

изучении свойств макроскопических систем не опирается ни на какие 

представления о молекулярной структуре вещества. Термодинамика явля-

ется наукой феноменологической. Она делает выводы о свойствах веще-

ства на основе законов, установленных на опыте, таких, как закон сохра-

нения энергии. Термодинамика оперирует только с макроскопическими 

величинами (давление, температура, объем и т.п.), которые вводятся на ос-

нове физического эксперимента. 

Оба подхода – термодинамический и статистический – не противо-

речат, а дополняют друг друга. Только совместное использование термо-

динамики и молекулярно-кинетической теории может дать наиболее пол-

ное представление о свойствах систем, состоящих из большого числа час-

тиц. 
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Лекция № 1. Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 

 

Структура лекции: 

§ 1.1. Основные положения МКТ. 

§ 1.2. Основное уравнение МКТ газов. Температура. 

§ 1.3. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

 

§ 1.1. Основные положения МКТ 

План: 

1. Основные положения МКТ идеального газа. Броуновское движение. 

Диффузия. 

2. Постоянная Авогадро. Молярная масса. 

 

Молекулярно-кинетической теорией называют учение о строении 

и свойствах вещества на основе представления о существовании атомов и 

молекул как наименьших частиц химических веществ. 

В основе МКТ лежат три основных положения: 

1) Все вещества – жидкие, твердые и газообразные – образованы из 

мельчайших частиц – молекул, которые сами состоят из атомов («эле-

ментарных молекул»). Молекулы химического вещества могут быть 

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

мов. Молекулы и атомы представляют собой электрически нейтраль-

ные частицы. При определенных условиях молекулы и атомы могут 

приобретать дополнительный электрический заряд и превращаться в 

положительные или отрицательные ионы. 

2) Атомы и молекулы находятся в непрерывном хаотическом движении. 

3) Частицы взаимодействуют друг с другом силами, имеющими элек-

трическую природу. Гравитационное взаимодействие между частица-

ми пренебрежимо мало. 

 

Наиболее ярким экспериментальным подтверждением представле-

ний МКТ о беспорядочном движении атомов и молекул является броунов-

ское движение. Это тепловое движение мельчайших микроскопических 

частиц, взвешенных в жидкости или газе. Оно было открыто Р. Броуном
1
 в 

1827 г. Броуновские частицы движутся под влиянием беспорядочных уда-

ров молекул. Из-за хаотического теплового движения молекул эти удары 

никогда не уравновешивают друг друга. В результате скорость броунов-

ской частицы беспорядочно меняется по модулю и направлению, а ее тра-

ектория представляет собой сложную зигзагообразную кривую (рис. 1.1.1). 

                                                           
1
 Роберт Броун (1773 – 1858) – британский ботаник, морфолог и систематик растений, первооткрыватель 

«броуновского движения» 
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Теория броуновского движения была создана А. Эйнштейном
2
 в 1905 г. 

Экспериментально теория Эйнштейна была подтверждена в опытах Ж. 

Перрена
3
, проведенных в 1908 – 1911 гг. 

 

 
Рис. 1.1.1. Траектория броуновской частицы. 

 

Главный вывод теории А. Эйнштейна состоит в том, что квадрат 

смещения       броуновской частицы от начального положения, усреднен-

ный по многим броуновским частицам, пропорционален времени наблю-

дения t: 

        
Это соотношение выражает так называемый диффузионный закон. 

Как следует из теории коэффициент пропорциональности   монотонно 

возрастает с увеличением температуры. 

Постоянное хаотичное движение молекул вещества проявляется 

также в другом легко наблюдаемом явлении – диффузии. 

Диффузией называется явление проникновения двух или нескольких 

соприкасающихся веществ друг в друга. Наиболее быстро процесс проте-

кает в газе, если он неоднороден по составу. Диффузия приводит к образо-

ванию однородной смеси независимо от плотности компонентов. Так, если 

в двух частях сосуда, разделенных перегородкой, находятся кислород    и 

водород   , то после удаления перегородки начинается процесс взаимо-

проникновения газов друг в друга, приводящий к образованию взрыво-

опасной смеси – гремучего газа. Этот процесс идет и в том случае, когда 

легкий газ (водород) находится в верхней половине сосуда, а более тяже-

лый (кислород) – в нижней. 

Значительно медленнее протекают подобные процессы в жидкостях. 

Взаимопроникновение двух разнородных жидкостей друг в друга, раство-

рение твердых веществ в жидкостях (например, сахара в воде) и образова-

ние однородных растворов – примеры диффузионных процессов в жидко-

стях. 

                                                           
2
 Альберт Эйнштейн (1879 – 1955) – физик-теоретик, один из основателей современной теоретической 

физики. Автор более 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и статей в области истории и 

философии науки, публицистики и др. 
3
 Жан Батист Перрен (1870– 1942) – французский физик. 
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В реальных условиях диффузия в жидкостях и газах маскируется бо-

лее быстрыми процессами перемешивания, например, из-за возникновения 

конвекционных потоков. 

Наиболее медленно процесс диффузии протекает в твердых телах. 

Однако, опыты показывают, что при контакте хорошо очищенных поверх-

ностей двух металлов через длительное время в каждом из них обнаружи-

вается атомы другого металла. 

Диффузия и броуновское движение – родственные явления. Взаи-

мопроникновение соприкасающихся веществ, друг в друга и беспорядоч-

ное движение мельчайших частиц, взвешенных в жидкости или газе, про-

исходят вследствие хаотичного теплового движения молекул. 

Силы, действующие между двумя молекулами, зависят от расстоя-

ния между ними. На малых расстояниях преобладают силы отталкивания. 

Зависимости результирующей силы   и потенциальной энергии    взаи-

модействия между молекулами от расстояния между их центрами качест-

венно изображены на рис. 1.1.2. При некотором расстоянии      сила 

взаимодействия обращается в нуль. Это расстояние условно можно при-

нять за диаметр молекулы. Потенциальная энергия взаимодействия при 

     минимальна. Чтобы удалить, друг от друга две молекулы, находя-

щиеся на расстоянии   , нужно сообщить им дополнительную энергию   . 

Величина    называется глубиной потенциальной ямы или энергией свя-

зи. 

 

 

Рис. 1.1.2. Сила взаимодействия F и потенциальная энергия взаимодействия Eр 

двух молекул.     – сила отталкивания,     – сила притяжения. 

 

Молекулы имеют чрезвычайно малые размеры. Простые одноатом-

ные молекулы имеют размер порядка       м. Сложные многоатомные 

молекулы могут иметь размеры в сотни и тысячи раз больше. 

Беспорядочное хаотическое движение молекул называется тепло-

вым движением. Кинетическая энергия теплового движения растет с воз-

растанием температуры. При низких температурах средняя кинетическая 

энергия молекулы может оказаться меньше глубины потенциальной ямы 

  . В этом случае молекулы конденсируются в жидкое или твердое веще-

ство, при этом среднее расстояние между молекулами будет приблизи-

тельно равно   . При повышении температуры средняя кинетическая энер-
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гия молекулы становится больше   , молекулы разлетаются, и образуется 

газообразное вещество. 

В твердых телах молекулы совершают беспорядочные колебания 

около фиксированных центров (положений равновесия). Эти центры могут 

быть расположены в пространстве нерегулярным образом (аморфные те-

ла) или образовывать упорядоченные объемные структуры (кристалличе-

ские тела). 

В жидкостях молекулы имеют значительно большую свободу, для 

теплового движения. Они не привязаны к определенным центрам и могут 

перемещаться по всему объему. Этим объясняется текучесть жидкостей. 

Близко расположенные молекулы жидкости также могут образовывать 

упорядоченные структуры, содержащие несколько молекул. Это явление 

называется ближним порядком в отличие от дальнего порядка, характер-

ного для кристаллических тел. 

В газах расстояния между молекулами обычно значительно больше 

их размеров. Силы взаимодействия между молекулами на таких больших 

расстояниях малы, и каждая молекула движется вдоль прямой линии до 

очередного столкновения с другой молекулой или со стенкой сосуда. 

Среднее расстояние между молекулами воздуха при н.у.
4
 порядка   –  м, 

т.е. в десятки раз превышает размер молекул. Слабое взаимодействие меж-

ду молекулами объясняет способность газов расширяться и заполнять весь 

объем сосуда. В пределе, когда взаимодействие стремится к нулю, мы при-

ходим к представлению об идеальном газе. 

Идеальный газ называется газ, молекулы которого имеют пренебре-

жимо малый размер и не взаимодействуют на расстоянии. А при столкно-

вениях взаимодействуют, как абсолютно упругие шары. Идеальный газ – 

абстракция. Но это понятие полезное, так как упрощает инженерные рас-

четы тепловых машин и процессов в них происходящих. называется газ, 

молекулы которого имеют пренебрежимо малый размер и не взаимодейст-

вуют на расстоянии. А при столкновениях взаимодействуют, как абсолют-

но упругие шары.  

В МКТ количество вещества принято считать пропорциональным 

числу частиц. Единица количества вещества называется молем (моль). 

Моль – количество вещества, содержащее столько же частиц (моле-

кул), сколько содержится атомов в 0,012 кг углерода   
  . Молекула угле-

рода состоит из одного атома: 

   
     

    
       

    

  
                        

 

                                                           
4
 Нормальные условия – физические условия, определяемые давление                          

(нормальная атмосфера) и температурой 273,15К (0°С) при которых молярный объем газа 2,24×10
-2

 куб 

м/моль. 
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В одном моле любого вещества содержится одно и то же число час-

тиц (молекул). Это число называется постоянной Авогадро
5
 NА: 

                   
Постоянная Авогадро – одна из важнейших постоянных в МКТ. 

Количество вещества   определяется как отношение числа N частиц 

(молекул) вещества к постоянной Авогадро NА: 

  
 

  
 

Массу одного моля вещества принято называть молярной массой M. 

Молярная масса равна произведению массы    одной молекулы данного 

вещества на постоянную Авогадро: 

       

Молярная масса выражается в килограммах на моль (кг/моль). Для 

веществ, молекулы которых состоят из одного атома, часто используется 

термин атомная масса. 

В молекулярной физике принято характеризовать массы атомов и 

молекул не их абсолютными значениями (в килограммах), а относитель-

ными безразмерными величинами, называемыми относительной атомной 

массой Аr и относительной молекулярной массой   . 

В качестве единичной атомной массы (а.е.м.)    принимается 1/12 

массы атома изотопа углерода 
12

C (с массовым числом 12): 

   
                         

  

  
               

 

§ 1.2. Основное уравнение МКТ газов. Температура 

План: 

1. Уравнение идеального газа. 

2. Температура. Абсолютный ноль. Тройная точка. 

 

Простейшей моделью, рассматриваемой молекулярно-кинетической 

теорией, является модель идеального газа. В кинетической модели идеаль-

ного газа молекулы рассматриваются как идеально упругие шарики, взаи-

модействующие между собой и со стенками только во время упругих 

столкновений. Суммарный объем всех молекул предполагается малым по 

сравнению с объемом сосуда, в котором находится газ. Модель идеального 

газа достаточно хорошо описывает поведение реальных газов в широком 

диапазоне давлений и температур. Задача МКТ состоит в том, чтобы уста-

новить связь между микроскопическими (масса, скорость, кинетическая 

энергия молекул) и макроскопическими параметрами (давление, объем, 

температура). 

В результате каждого столкновения между молекулами и молекул со 

стенками скорости молекул могут изменяться по модулю и по направле-

                                                           
5
 Амедео Авогадро (1776 – 1856) – итальянский химик, один из основателей молекулярной теории. 
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нию; на интервалах времени между последовательными столкновениями 

молекулы движутся равномерно и прямолинейно. В модели идеального га-

за предполагается, что все столкновения происходят подчиняющиеся зако-

нам механики Ньютона
6
. 

Используя модель идеального газа, вычислим давление газа на 

стенку сосуда. В процессе взаимодействия молекулы со стенкой сосуда 

между ними возникают силы, подчиняющиеся третьему закону Ньютона. 

В результате проекция    скорости молекулы, перпендикулярная стенке, 

изменяет свой знак на противоположный, а проекция    скорости, парал-

лельная стенке, остается неизменной (рис. 1.2.1). 

 

 

Рис. 1.2.1. Упругое столкновение молекулы со стенкой. 

 

Поэтому изменение импульса молекулы будет равно      ,  
где    – масса молекулы. 

 

Выделим на стенке некоторую площадку S (рис. 1.2.2). За время    с 

этой площадкой столкнутся все молекулы, имеющие проекцию скорости 

  , направленную в сторону стенки, и находящиеся в цилиндре с основа-

нием площади S и высотой     . 
 

 

Рис. 1.2.2. Определение числа столкновений молекул с площадкой S. 

                                                           
6
 Исаак Ньютон (1643 – 1726) – английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей 

классической физики. Автор фундаментального труда «Математические начала натуральной филосо-

фии», в котором он изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой клас-

сической механики. 
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Пусть в единице объема сосуда содержатся   молекул; тогда число моле-

кул в объеме цилиндра равно       . Но из этого числа лишь половина 

движется в сторону стенки, а другая половина движется в противополож-

ном направлении и со стенкой не сталкивается. Следовательно, число уда-

ров молекул о площадку   за время    равно 
 

 
      . Поскольку каждая 

молекула при столкновении со стенкой изменяет свой импульс на величи-

ну      , то полное изменение импульса всех молекул, столкнувшихся за 

время    с площадкой S, равно      
    . По законам механики это изме-

нение импульса всех столкнувшихся со стенкой молекул происходит под 

действием импульса силы    , где F – некоторая средняя сила, действую-

щая на молекулы со стороны стенки на площадке S. Но по 3-му закону 

Ньютона такая же по модулю сила действует со стороны молекул на пло-

щадку S. Поэтому можно записать:          
    . 

Разделив обе части на    , получим:   
 

 
      

 , 

где   – давление газа на стенку сосуда. 

 

При выводе этого соотношения предполагалось, что все   молекул, 

содержащихся в единице объема газа, имеют одинаковые проекции скоро-

стей на ось X. На самом деле это не так. 

В результате многочисленных соударений молекул газа между собой 

и со стенками в сосуде, содержащем большое число молекул, устанавлива-

ется некоторое статистическое распределение молекул по скоростям. При 

этом все направления векторов скоростей молекул оказываются равно-

правными (равновероятными), а модули скоростей и их проекции на коор-

динатные оси подчиняются определенным закономерностям. Распределе-

ние молекул газа по модулю скоростей называется распределением Мак-

свелла. Д. Максвелл
7
 в 1860 г. вывел закон распределения молекул газа по 

скоростям, исходя из основных положений молекулярно-кинетической 

теории. На рис. 1.2.3 представлены типичные кривые распределения моле-

кул по скоростям. По оси абсцисс отложен модуль скорости, а по оси ор-

динат – относительное число молекул, скорости которых лежат в интерва-

ле от   до     . Это число равно площади выделенного на рис. 1.2.3 

столбика. 

                                                           
7
 Джеймс Клерк Максвелл (1831 – 1879) – британский физик, математик и механик. Максвелл заложил 

основы современной классической электродинамики. Один из основателей кинетической теории газов. 

Одним из первых ввёл в физику статистические представления, показал статистическую природу второго 

начала термодинамики («демон Максвелла»), получил ряд важных результатов в молекулярной физике 

и термодинамике. 
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Рис. 1.2.3. Распределение молекул по скоростям:      . 

 

Характерными параметрами распределения Максвелла являются 

наиболее вероятная скорость   , соответствующая максимуму кривой 

распределения, и среднеквадратичная скорость 

           
где       – среднее значение квадрата скорости. 

 

С ростом температуры максимум кривой распределения смещается в 

сторону больших скоростей, при этом    и     увеличиваются. 

При этом        каждая группа молекул вносит свой вклад 

      
  в давление газа. В результате соударений со стенкой молекул с 

различными значениями проекций     скоростей возникает суммарное 

давление: 

         
 

 

 

Входящая в это выражение сумма – сумма квадратов проекций    

всех n молекул в единичном объеме газа. Если эту сумму разделить на n, 

то мы получим среднее значение   
     квадрата проекции    скорости моле-

кул: 
 

 
      

 
    

    . 

Теперь формулу для давления газа можно записать в виде: 

       
     

Так как все направления для векторов скоростей молекул равноверо-

ятны, среднее значение квадратов их проекций на координатные оси равны 

между собой: 

  
       

       
     

 

 
    

Последнее равенство вытекает из формулы:   
    

    
    . 

Среднее давление газа на стенку сосуда: 

     
 

 
    

   
 

 
 
   

  

 
 

 

 
   
    

Это уравнение устанавливает связь между давлением   идеального 

газа, массой молекулы   , концентрацией молекул  , средним значением 
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квадрата скорости       и средней кинетической энергией   
    поступательно-

го движения молекул. Его называют основным уравнением МКТ газов. 

Давление газа равно двум третям средней кинетической энергии 

поступательного движения молекул, содержащихся в единице объема. 

В основное уравнение МКТ газов входит произведение концентра-

ции молекул n на среднюю кинетическую энергию   
    поступательного 

движения. Если предположить, что газ находится в сосуде неизменного 

объема  , то   
 

 
       (  – число молекул в сосуде). В этом случае 

изменение давления Δp пропорционально изменению    
    средней кинети-

ческой энергии. 

Температура тесно связано с понятием теплового равновесия. Тела, 

находящиеся в контакте друг с другом, могут обмениваться энергией. 

Энергия, передаваемая одним телом другому при тепловом контакте, на-

зывается количеством теплоты. 

Тепловое равновесие – состояние системы тел, находящихся в теп-

ловом контакте, при котором не происходит теплопередачи от одного тела 

к другому, и все макроскопические параметры тел остаются неизменными.  

Прибор, с помощью которого изменение объема тела используется 

как показатель изменения температуры называется термоскопом. 

Прибор, в котором величина объема тела служит мерой для степени 

нагретости называется термометром. 

Температура – параметр, одинаковый для всех тел, находящихся в 

тепловом равновесии. Возможность введения понятия температуры следу-

ет из опыта и носит название нулевого закона термодинамики. 

Для измерения температуры используются – термометры, в кото-

рых о величине температуры судят по изменению какого-либо физическо-

го параметра. Для создания термометра необходимо выбрать термометри-

ческое вещество (например, ртуть, спирт) и термометрическую величи-

ну, характеризующую свойство вещества (например, длина ртутного или 

спиртового столбика). В различных конструкциях термометров использу-

ются разнообразные физические свойства вещества (например, изменение 

линейных размеров твердых тел или изменение электрического сопротив-

ления проводников при нагревании). 

По температурной шкале Цельсия
8
 точке плавления льда приписы-

вается температура 0°С, а точке кипения воды – 100°С. Изменение длины 

столба жидкости в капиллярах термометра на одну сотую длины между 

отметками 0°С и 100°С принимается равным 1°С. В ряде стран (США) ши-

роко используется шкала Фаренгейта
9
 (  ), в которой температура замер-

                                                           
8
 Андерс Цельсий (1701 – 1744) – шведский астроном, геолог и метеоролог, создатель новой для своего 

времени шкалы для измерения температуры, впоследствии получившей его имя. 
9
 Даниель Габриель Фаренгейт (1686 – 1736) – немецкий физик. Единица измерения температуры гра-

дус Фаренгейта (°F) была названа в его честь. 
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зающей воды принимается равной 32°F, а температура кипения воды рав-

ной 212°F. Следовательно: 

   
 

 
              

 

 
         

Особое место в физике занимают газовые термометры (рис. 1.2.4), 

в которых термометрическим веществом является разреженный газ (гелий, 

воздух) в сосуде неизменного объема (       ), а термометрической ве-

личиной – давление газа  . Опыт показывает, что давление газа (при 

       ) растет с ростом температуры, измеренной по шкале Цельсия. 

 

 

Рис. 1.2.4. Газовый термометр с постоянным объемом. 

 

Чтобы проградуировать газовый термометр постоянного объема, 

можно измерить давление при двух значениях температуры (например, 

0°C и 100°C), нанести точки    и      на график, а затем провести между 

ними прямую линию (рис. 1.2.5). Используя полученный таким образом 

калибровочный график, можно определять температуры, соответствующие 

другим значениям давления. Экстраполируя график в область низких дав-

лений, можно определить некоторую «гипотетическую» температуру, при 

которой давление газа стало бы равным нулю. Опыт показывает, что эта 

температура равна –273,15°С и не зависит от свойств газа. На опыте по-

лучить путем охлаждения газ в состоянии с нулевым давлением невозмож-

но, так как при очень низких температурах все газы переходят в жидкое 

или твердое состояние. 

 

 

Рис. 1.2.5. Зависимость давления газа от температуры при        . 
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Давление разреженного газа в сосуде постоянного объема V изменя-

ется прямо пропорционально его абсолютной температуре:    . С другой 

стороны, опыт показывает, что при неизменных объеме V и температуре T 

давление газа изменяется прямо пропорционально отношению количества 

вещества   в данном сосуде к объему V сосуда: 

  
 

 
 

 

   
 

 

  
   

где N – число молекул в сосуде, NА – постоянная Авогадро,       – концентрация 

молекул (т.е. число молекул в единице объема сосуда). 

 

Объединяя эти соотношения пропорциональности, можно записать: 

      
где k – некоторая универсальная для всех газов постоянная величина. Ее называют по-

стоянной Больцмана, в честь австрийского физика Л. Больцмана, одного из создате-

лей молекулярно-кинетической теории. Постоянная Больцмана – одна из фундамен-

тальных физических констант. Ее численное значение в СИ равно:               

 
. 

 

Сравнивая соотношения      с основным уравнением МКТ тео-

рии газов, можно получить: 

  
    

 

 
   

Средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул га-

за прямо пропорциональна абсолютной температуре. 

Температура есть мера средней кинетической энергии поступа-

тельного движения молекул. 

Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы 

не зависит от ее массы. В состоянии равновесия молекулы разных газов 

будут иметь одинаковые средние кинетические энергии теплового движе-

ния, определяемые только температурой смеси. Давление смеси газов на 

стенки сосуда будет складываться из парциальных давлений каждого га-

за: 

                                  

В этом соотношении   ,   ,   , …   – концентрации молекул раз-

личных газов в смеси. Это соотношение выражает на языке молекулярно-

кинетической теории экспериментально установленный в начале XIX в. 

Закон Дальтона
10

: давление в смеси химически невзаимодействую-

щих газов равно сумме их парциальных давлений. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Джон Дальтон (Долтон) (1766 – 1844) – английский провинциальный учитель-самоучка, химик, фи-

зик, метеоролог, естествоиспытатель и создатель химического атомизма. 
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Температурные шкалы: 

1) шкала Кельвина
11

:         

2) шкала Цельсия:         
 

 
        

3) шкала Фаренгейта:            
 

§ 1.3. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 

План: 

1. Уравнение состояния идеального газа. 

2. Изопроцессы (изотермический, изобарный, изохорный) 

 

Соотношение      связывающее давление газа с его температу-

рой и концентрацией молекул, получено в для модели идеального газа, мо-

лекулы которого взаимодействуют между собой и со стенками сосуда 

только во время упругих столкновений. Соотношение может быть записа-

но в другой форме, устанавливающей связь между макроскопическими па-

раметрами газа – объемом  , давлением  , температурой   и количеством 

вещества ν: 

 

  
 

 
 

   

 
 

 

 

  

 
 

где   – число молекул в сосуде,    – постоянная Авогадро,   – масса газа в сосуде,   

– молярная масса газа.  

 

Следовательно: 

         
 

 
     

     

 
 

Произведение постоянной Авогадро    на постоянную Больцмана   

называется универсальной газовой постоянной
12

 и обозначается буквой 

 . Ее численное значение в СИ есть:        
  

      
. 

Соотношение:        
 

 
  (*). 

Называется уравнением состояния идеального газа или Менделеева – 

Клапейрона
13

 для идеального газа. 
Для одного моля любого газа это соотношение принимает вид: 

      

                                                           
11

 Уильям Томсон, барон Кельвин (1824 – 1907) – британский физик и механик. Известен своими рабо-

тами в области термодинамики, механики, электродинамики. В 1866 г. Томсон был посвящён в рыцар-

ское достоинство, в 1892 г. королева Виктория пожаловала ему пэрство с титулом «барон Кельвин» по 

реке Кельвин, протекающей мимо университета Глазго. 
12

 Универсальная газовая постоянная – константа, равная работе расширения одного моля идеального 

газа в изобарном процессе при увеличении температуры на 1К. 
13

 Уравнение состояния идеального газа были одновременно выведены Дмитрием Ивановичем Менде-

леевым (1834 – 1907) – русский учёный-энциклопедист, химик, физико-химик, физик, метролог, эконо-

мист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, преподаватель, воздухоплаватель, приборострои-

тель, и Бенуа Поль Эмиль Клапейрон (1799 – 1864) –французский физик и инженер. 
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Если температура газа равна                 , а давление    
                  , то говорят, что газ находится при нормальных ус-

ловиях. Как следует из уравнения состояния идеального газа, один моль 

любого газа при нормальных условиях занимает один и тот же объем   , 

равный:         
  

    
     

   

    
. 

Это утверждение называется законом Авогадро. 

Для смеси невзаимодействующих газов уравнение состояния прини-

мает вид: 

                    
где          и т.д. – количество вещества каждого из газов в смеси. 

 

Газ может участвовать в различных тепловых процессах, при кото-

рых могут изменяться все параметры, описывающие его состояние (    и 

 ). Если процесс протекает достаточно медленно, то в любой момент сис-

тема близка к своему равновесному состоянию. Такие процессы называют-

ся квазистатическими. В привычном для нас масштабе времени эти про-

цессы могут протекать и не очень медленно. Квазистатические процессы 

могут быть изображены на диаграмме состояний. 

Изопроцессами называют процессы в газах постоянный массы и мо-

лярной массы, при которых один из термодинамических параметров (дав-

ление, объем или температура) остается неизменным. 

Изотермический процесс (       ) – процесс в газе, происходя-

щий при постоянной температуре (рис. 1.2.7). 

Закон Бойля
14

 – Мариотта
15

: при постоянной температуре и неиз-

менных значениях массы газа и его молярной массы произведение давления 

газа на его объем должно оставаться неизменным: 
  

  
 

  

  
               

 

 

Рис. 1.2.7. Семейство изотерм на плоскости (   ).         . 

 

                                                           
14

 Роберт Бойль (1627 – 1691) – англо-ирландский натурфилософ, физик, химик и богослов. 
15

 Эдм Мариотт (1620 – 1684) – аббат, французский физик. 
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Изохорный процесс (       ) процесс в газе, происходящий при 

постоянном объеме (рис. 1.2.8) 

Закон Шарля
16

: при постоянном объеме и неизменных значениях 

массы газа и его молярной массы отношение давления газа к его абсолют-

ной температуре остается постоянным: 
  

  
 

  

  
               

 

 

Рис. 1.2.8. Семейство изохор на плоскости (   ).         . 

 

Уравнение изохорного процесса может быть записано в виде: 

  
  

  
      

где p0 – давление газа при              (т.е. при температуре    ). Коэффициент 

 , равный            – , называют температурным коэффициентом давления. 

 

Изобарный процесс (       ) процесс в газе, происходящий при 

постоянном объеме (рис. 1.2.9) 

Закон Гей-Люссака
17

: при постоянном давлении и неизменных зна-

чениях массы газа и его молярной массы отношение объема газа к его аб-

солютной температуре остается постоянным: 
  
  

 
  

  
               

 

 

                                                           
16

 Жак Александр Сезар Шарль (1746 – 1823) – французский изобретатель и учёный 
17

 Жозеф Луи Гей-Люссак (1778 – 1850) – французский химик и физик 
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Рис. 1.2.9. Семейство изобар на плоскости (V,T).         . 

 

В диаграмме V – T изобары изображают семейство прямых, прохо-

дящих через начало координат: 

   
 

 
 

  

  
 

Если в газе при постоянно числе молей изменяются три параметра, 

то из уравнения состояния следует объединенный газовый закон: 
  

 
       

 

Вопросы для закрепления материала 

По теме: «Молекулярно-кинетическая теория (МКТ)» 

 

1) Перечислите явления, подтверждающие положение: молекулы беспо-

рядочно движутся и взаимодействуют друг с другом. 

2) Почему между молекулами существуют одновременно силы притяже-

ния и отталкивания? 

3) Каков характер движения молекул в твердых, жидких и газообразных 

телах? 

4) Как обеспечивается изотермичность, изобарность и изохорность в 

процессах? 

5) Почему в адиабатном процессе давление растет быстрее, чем в изо-

термическом? 

6) Каков физический смысл универсальной газовой постоянной? 

7) При каких условиях реальный газ нельзя считать идеальным? 

8) Каков физический смысл температуры? 

9) Какие параметры характеризуют состояние теплового равновесия? 

10) Опишите механизм давления газа на стенки сосуда. 

11) Напишите основное уравнение М.К.Т. и его физический смысл. 

12) Что такое концентрация молекул? Как её определить? 

13) Как изменится давление газа, если концентрацию увеличить в 3 раза, а 

скорость в 2 раза? 

14) Описать изменения основных параметров газа       в ходе процесса. 

15) Как изменится давление газа, если увеличить объём газа в 3 раза, а 

температуру не изменять. 
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Приложение 

Таблица № 1. 

Множители и приставки в СИ для образования 

десятичных кратных и дольных единиц 
Наимено-

вание  

приставки 

Обозначение 

приставки 

Множитель Наименование  

множителя 

экса Э  1 000 000 000 000 000 000=10
18

 квинтиллион 

пета П 1 000 000 000 000 000=10
15

 квадриллион 

тера Т  1 000 000 000 000=10
12

 триллион 

гига Г  1 000 000 000=10
9
 миллиард 

мега М  1 000 000=10
6
 миллион 

кило к 1000=10
3
 тысяча 

гекто г 100=10
2
 сто 

дека да 10=10
1
 десять 

деци д 0,1=10
-1

 одна десятая 

санти с 0,01=10
-2

 одна сотая 

милли м 0,001=10
-3

 одна тысячная 

микро мк 0,000001=10
-6

 одна миллионная 

нано н 0,000000001=10
-9

 одна миллиардная 

пико п 0,000000000001=10
-12

 одна триллионная 

фемто ф 0,000000000000001=10
-15

 одна квадриллионная 

атто а 0,000000000000000001=10
-18

 одна квинтиллионнная 

 

Таблица № 2. 

Греческий алфавит 
Буквы Название Буквы Название Буквы Название 

 ,   альфа  ,   йота  ,   ро 

 ,   бета  ,   каппа  ,   сигма 

 ,   гамма  ,   лямбда  ,   тау 

 ,   дельта  ,   мю  ,   ипсилон 

 ,   эпсилон  ,   ню  ,   фи 

 ,   дзэта  ,   кси  ,   хи 

 ,   эта  ,   омикрон  ,   пси 

 ,   тэта  ,   пи  ,   омега 

 

Таблица № 3. 

Градусная мера углов 
0  30  45  60  90  120  135  150  180  
0  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

210  225  240  270  300  315  330  360   
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Таблица № 4. 

Значение тригонометрических функций некоторых углов 
  0  30  45  60  90  120  180  270  360  

     0  

 
   

 
 

  

 
 

1   

 
 

0 -1 0 

     1   

 
 

  

 
 

 

 
 

0 
 

 

 
 

-1 0 1 

    0  

  
 

1          0   0 

          1  

  
 

0 
 

 

  
 

  0   

 

Таблица № 5. 

Соотношение между единицами 
Единицы длины Единицы площади 

1 м (СИ) 1 м
2 

(СИ) 

  нм       м 
  мкм       м 
  мм        м 

  дюйм        м 
  см       м 
  дм      м 

  фут        м 
  ярд        м 

  кб45        м 

  км        м 
  миля        м 
  мор миля        м 
  а е           м 
  св год           м 
  пк            м 

  мм            м  
  см          м  

  дм       м  
  ар      м  
  га         м  

  ярд        м  
  км            м  
  акр         м  

Единицы массы Единицы площади 

1 кг (СИ) 1 м
3 

(СИ) 

  мг            кг 
  г        кг 
  ц      кг 
  т       кг 
  пуд       кг 
  унция        кг 
  фунт        кг 

  мл                  м  

  мм                м  
  см             м  

  дм        м  

  л    дм        м  
  км                м  
  баррель  нефть       м  

  галлон  нгл        м ;  
  галлон            м  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Кабельтов (нидерл. Kabeltouw – «буксирный канат») – трос окружностью от 152 до 330 мм (6 – 13 

дюймов, диаметр от 47 до 111 мм) для – швартовов и буксиров (кабельтовый трос), а также внесистемная 

единица измерения расстояния, использующаяся в мореплавании.  
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Таблица № 6. 

Удельная теплоемкость веществ 
Вещество   

    
 

Вещество   

    
 

Золото 130 Графит 750 

Руть 140 Стекло 840 

Свинец 140 Кирпич 880 

Олово 230 Алюминий 920 

Серебро 250 Масло подсолнечное 1700 

Медь 400 Лед 2100 

Цинк 400 Керосин 2100 

Латунь 400 Эфир 2350 

Железо 460 Дерево (дуб) 2400 

Сталь 500 Спирт 2500 

Чугун 540 Вода 4200 

 

Таблица № 7. 

Удельная теплота плавления различных веществ при н.у. 
Вещество     Дж кг Вещество     Дж кг 
Алюминий 3,9 Спирт 1,1 

Лед 3,4 Серебро 0,87 

Железо 2,7 Сталь 0,83 

Медь 1,8 Золото 0,6 

Вольфрам 1,8 Водород/Олово 0,59 

Парафин 1,5 Свинец 0,25 

Чугун 1,4 Кислород 0,14 

Цинк 1,12 Ртуть 0,12 

 

Таблица № 8. 

Удельная теплота парообразования и конденсации жидкостей 
Вещество     Дж кг Вещество     Дж кг 
Аммиак 1360 Сероуглерод 350 

Бензин 300 Скипидар 300 

Вода 2260 Спирт 850 

Железо 58 Ртуть 293 – 300 

Керосин 209 – 230 Эфир 350 

 

Таблица № 9. 

Удельная теплота сгорания топлива 
Вещество     Дж кг Вещество     Дж кг 

Бензин 42 – 46  Лигроин 43,3 

Бурый уголь 9,3 Мазут 40 – 41  

Водород 120 Нефть 46 

Дерево (сухое) 8,4 – 15  Порох 3,8 

Дизельное топ-

ливо 

42,7 Спирт 25 – 27 

Уголь 30 Торф (сухой) 15 

Керосин 40,8 – 44   
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Таблица № 10. 

Температура плавления различных веществ 
Вещество  пл   Вещество  пл   Вещество  пл   

Водород -259 Натрий 98 Медь 1085 

Кислород -219 Олово 232 Чугун 1200 

Азот -210 Свинец 327 Сталь 1500 

Спирт -119 Янтарь 360 Железо 1539 

Ртуть -39 Цинк 420 Платина 1772 

Лед 0 Алюминий 660 Тантал 3017 

Цезий 29 Серебро 962 Осмий 3045 

Калий 63 Золото 1064 Вольфрам 3400 

 

Таблица № 11. 

Температура кипения различных веществ при н.у. 
Вещество  кип   Вещество  кип   Вещество  кип   

Железо 3050 Ртуть 357 Аргон -186 

Золото 2947 Керосин 150-300 Азот -196 

Медь 2590 Бензин 70-205 Неон -246 

Алюминий 2450 Вода 100 Водород -253 

Олово 2337 Спирт 78 Гелий -269 

Свинец 1750 Эфир 35 Кислород -1183 

 

Таблица № 12. 

Размеры молекул 
Вещество Диаметр 

молекулы, нм 

Вещество Диаметр 

молекулы, нм 

Азот (  ) 0,32 Гелий (   ) 0,2 

Вода (   ) 0,3 Кислород (  ) 0,3 

Водород (  ) 0,25 Хлор (   ) 0,34 

 

Таблица № 13. 

«Физика» человека (тепловые параметры) 
Нормальная температура тела,  С 36,7

 

Температура отдельных участков тела,  С  

лба 33,4 

ладошки рук 32,8 

подошвы ног 30,2 

Температура замерзания (плавления) крови,  С от -0,56 до -0,58 

Удельная теплоемкость крови, кДж/(кг К)  3,9 

кал/(кг  С) 0,93 

Масса воды, испаряющаяся с поверхности кожи и легких в 

сутки, кг 

0,8 – 2 

Наиболее благоприятная для жизни человека относительная 

влажность, % 

40 – 60  

Поверхностное натяжение крови, мН/м 60 
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