
Задание № 3 Физика 15 группа 

 

1. Выполните К/Р № 4 письменно на отдельном листе 

2. В рабочей  тетради сделайте конспект на тему  «Внутренняя 

энергия». 

3. Фотографии выполненной работы отправить на адрес 

электронной почты: nathalia212@yandex.ru 

4. Выполненную контрольную работу необходимо принести и сдать 

после окончания дистанционного обучения. 

Контрольная работа № 4. 

1. Чему равна молярная масса аргона? 

А. 0,04 кг/моль. Б. 40 кг/моль. В. 0,08кг/моль. Г. 80кг/моль 

2. Чему примерно равна масса молекулы магния? 

А. 4 10-23 кг. Б. 4 10-26 кг. В. 8 10-23 кг. Г. 8 10-26 кг. 

3. Число молекул в 3 молях кислорода примерно равно  

А. 2 1023. Б. 6 1023. В. 18 1023. Г. 18 10-23. 

4. Количество вещества, содержащее 2,4 1024 молекул водорода, равно … 

5. Какое явление, названное затем его именем, впервые наблюдал Роберт 

Броун? 

А. Беспорядочное движение отдельных атомов. Б. Беспорядочное движение 

отдельных молекул. В. Беспорядочное движение мелких твёрдых частиц в 

жидкости. Г. Все три явления, перечисленные в ответах А – В. 

6. Как изменится давление идеального газа при увеличении концентрации 

молекул в три раза при неизменной средней квадратичной скорости 

движения молекул? 

7. Давление идеального газа равно 10 кПа. Каким станет давление этого газа, 

если скорость движения его молекул уменьшится в 2 раза? 

8. По какой из приведённых ниже формул можно рассчитать давление 

идеального газа? 

А. Е = 3р/2n. Б. U = 3р V/2. В. р = 1/3(m0 n v2 ). Г. р = ρ һ g 

9. Чему равно давление идеального газа, если масса молекулы этого газа 

равна 2 10-26 кг, концентрация молекул 3 1025 м-3, а средняя квадратичная 

скорость молекул 103 м/с? 

10. Как изменится давление идеального газа, если при неизменной 

концентрации средняя кинетическая энергия движения его молекул 

уменьшится в 5 раз? 

11. Процесс изменения состояния термодинамической системы при 

постоянном давлении называется 

12. Изохорным процессом называется процесс изменения состояния 

термодинамической системы при постоянном 

13. При изотермическом процессе объём газа увеличили в 2 раза. Как 

изменилось при этом его давление? 
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14. При изобарном нагревании объём газа уменьшился в 4 раза. Как при этом 

изменилась температура газа? 

Внутренняя энергия 

Тепловые явления можно описывать с помощью величин (макроскопических 

параметров), измеряемых такими приборами, как манометр и термометр. Эти 

приборы не реагируют на воздействие отдельных молекул. Теория тепловых 

процессов, в которой не учитывается молекулярное строение тел, 

называется термодинамикой. В термодинамике рассматриваются процессы с 

точки зрения превращения теплоты в другие виды энергии. 

Термодинамика была создана в середине XIX в. после открытия закона 

сохранения энергии. В её основе лежит понятие внутренняя энергия. Само 

название «внутренняя» предполагает рассмотрение системы как ансамбля 

движущихся и взаимодействующих молекул. Остановимся на вопросе о том, 

какая связь существует между термодинамикой и молекулярно-кинетической 

теорией. 

Термодинамика и статистическая механика. Первой научной теорией 

тепловых процессов была не молекулярно-кинетическая теория, а 

термодинамика. 

Сейчас в науке и технике при изучении тепловых явлений используется как 

термодинамика, так и молекулярно-кинетическая теория. В теоретической 

физике молекулярно-кинетическую теорию называют статистической 
механикой. 

Термодинамика и статистическая механика изучают различными методами 

одни и те же явления и взаимно дополняют друг друга. 

Термодинамической системой называют совокупность взаимодействующих 

тел, обменивающихся энергией и веществом. 

Главное содержание термодинамики состоит в двух основных её законах, 

касающихся преобразования энергии. Эти законы установлены опытным 

путём. Они справедливы для всех веществ независимо от их внутреннего 

строения. 

Внутренняя энергия в молекулярно-кинетической теории. 

Основным понятием в термодинамике является понятие внутренней энергии. 

Внутренняя энергия тела (системы) — это сумма кинетической энергии 

хаотичного теплового движения молекул и потенциальной энергии их 



взаимодействия. 

Механическая энергия тела (системы) как целого не входит во внутреннюю 

энергию. Например, внутренняя энергия газов в двух одинаковых сосудах 

при равных условиях одинакова независимо от движения сосудов и их 

расположения относительно друг друга. 

Вычислить внутреннюю энергию тела (или её изменение), учитывая 

движение отдельных молекул и их положения относительно друг друга, 

практически невозможно из-за огромного числа молекул в макроскопических 

телах. Поэтому необходимо уметь определять значение внутренней энергии 

(или её изменение) в зависимости от макроскопических параметров, которые 

можно непосредственно измерить. 

Внутренняя энергия идеального одноатомного газа. Вычислим 

внутреннюю энергию идеального одноатомного газа. 

Согласно модели молекулы идеального газа не взаимодействуют друг с 

другом, следовательно, потенциальная энергия их взаимодействия равна 

нулю. Вся внутренняя энергия идеального газа определяется кинетической 

энергией беспорядочного движения его молекул. 

Для вычисления внутренней энергии идеального одноатомного газа массой т 

нужно умножить среднюю кинетическую энергию одного атома на число 

атомов. Учитывая, что kNA = R, получим формулу для внутренней энергии 

идеального газа: 

 

Внутренняя энергия идеального одноатомного газа прямо пропорциональна 

его абсолютной температуре. 

Она не зависит от объёма и других макроскопических параметров системы. 

Изменение внутренней энергии идеального газа 

 

т. е. определяется температурами начального и конечного состояний газа и 

не зависит от процесса. 



Если идеальный газ состоит из более сложных молекул, чем одноатомный, то 

его внутренняя энергия также пропорциональна абсолютной температуре, но 

коэффициент пропорциональности между U и Т другой. Объясняется это 

тем, что сложные молекулы не только движутся поступательно, но ещё и 

вращаются и колеблются относительно своих положений равновесия. 

Внутренняя энергия таких газов равна сумме энергий поступательного, 

вращательного и колебательного движений молекул. Следовательно, 

внутренняя энергия многоатомного газа больше энергии одноатомного газа 

при той же температуре. 

Зависимость внутренней энергии от макроскопических параметров. Мы 

установили, что внутренняя энергия идеального газа зависит от одного 

параметра — температуры. 

У реальных газов, жидкостей и твёрдых тел средняя потенциальная энергия 

взаимодействия молекул не равна нулю. Правда, для газов она много меньше 

средней кинетической энергии молекул, но для твёрдых и жидких тел 

сравнима с ней. 

Средняя потенциальная энергия взаимодействия молекул газа зависит от 

объёма вещества, так как при изменении объёма меняется среднее расстояние 

между молекулами. Следовательно, 

Внутренняя энергия реального газа в термодинамике в общем случае зависит 

наряду с температурой T и от объёма V. 

Значения макроскопических параметров (температуры Т, объёма V и др.) 

однозначно определяют состояние тел. Поэтому они определяют и 

внутреннюю энергию макроскопических тел. 

Внутренняя энергия U макроскопических тел однозначно определяется 

параметрами, характеризующими состояние этих тел: температурой и 

объёмом. 

 


