
 КАРТА  СХЕМА  ПРОРАБОТКИ  ТЕМЫ
“ОСНОВЫ  МОЛЕКУЛЯРНОЙ  ФИЗИКИ”

Общая характеристика идеального газа : молекулярно – 
кинетический и термодинамический подходы.
Определение идеального газа.   Параметры состояния.
Основные положения  молекулярно – кинетической теории (МКТ)

ПРОЦЕССЫ  В  ГАЗАХ  И  ГАЗОВЫЕ 
ЗАКОНЫ. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ  МКТ.

T = const

З-н  Бойля-
Мариотта.
График.

P = const

З-н  Гей-
Люссака.
График.

V = const

З-н  Шарля.

График

Вывод уравнения состояния идеального 
газа.  
Ур-е  Клайперона-Менделеева – 
объединённый газовый закон. 
Плотность Газа.

1.    Вывод уравнения.

2.    Следствия из уравнения

—  Средняя кинетическая энергия
молекул газа.
Постоянная  Больцмана.
Абсолютная шкала температур.

—  Средняя квадратичная скорость
движения молекул.

—  Формула  Больцмана.

ТЕПЛОЁМКОСТЬ  ИДЕАЛЬНОГО 
ГАЗА:  УДЕЛЬНАЯ,  МОЛЯРНАЯ 

МАССА.

ВНУТРЕННЯЯ  ЭНЕРГИЯ ИДЕАЛЬНОГО 
ГАЗА.

Теплоёмкость 
идеального газа 
при  P = const

Cp =>

Теплоёмкость 
идеального газа 
при  V = const

Cv =>

Выражение Cp  и  Cv  через число 
степеней свободы.

Число степеней 
свободы.
Определение.
1. Для  1 атомного 

газа;
2. для  2-х 

атомного газа;
3. для 

многоатомного 
газа.

Закон 
распреде-
ления 
энергии по 
степеням 
свободы.

Внутренняя 
энергия 
идеального 
газа в общем 
случае.



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МКТ
«Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, 

которая  дана  человеку  в  ощущениях  его,  которая  копируется,  фотографируется, 
отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них».

В.И. Ленин 

Порядок величин диаметра и массы молекул
d=1·10-8 см= 10·10-10 м; m0=1·10-23 г=1·10-26 кг.
В 1 см3 воды содержится 3,7·1022 молекул (106 1/с за 109 лет).

Гравитационное Газы

Электромагнитное Твердые тела

Ядерное Жидкости

Слабое Плазма

Материя

Поле Вещество

Ш

Вещество

Молекулы

Атомы

Электроны Ядро

Протоны Нейтроны

                Частицы
II
          Хаотически 
                 
              движутся

   III             Частицы 

взаимодействуют 

друг с другом



КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА
1. 

;14=rNM 282 =rNM

2. Один моль – это количество вещества, к котором содержится столько же молекул и 
атомов, сколько атомов содержится в 0,012 кг углерода.
 

3. – молярная масса вещества (это масса 1 моля вещества)

22 NO MM > , так как )()( 2020 NmOm > .

4. – количество вещества или количество молей вещества

5. – число молекул в данной массе вещества

6. – масса вещества

7. – определение молярной массы

Примеры: ;101610)]41(12[ 33
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Число Авогадро

1 моль – 0,012 кг С
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1 моль С
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2

�
�

ANmМ 0=

M
m

N
NN

A

==

AA N
M
mNN ⋅==ν

MmNNmm A νν =⋅=⋅= 00

моль
кгMM r

310−⋅=

OC

r

m

mM

2
1

0= – относительная молекулярная 
(атомарная) масса вещества
 (из таблицы Менделеева).
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БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Броуновским движением называют непрерывное  хаотическое движение частиц, 

помещенных в жидкость или газ, находящихся во взвешенном состоянии.
Причина броуновского  движения  частицы в  том, 
что  удары молекул о  нее  не  компенсируют друг 
друга.
(Частицы краски в воде, пылинки в луче света).

СИЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛЕКУЛ
1. 0=⇒= Fdr 2. 0→⇒= Fdr

r – расстояние между центрами частиц
d – сумма радиусов взаимодействующих частиц.

3. 4. 

отпр FFdr >⇒> отпр FFdr <⇒<

ГАЗЫ, ЖИДКОСТИ, ТВЕРДЫЕ ТЕЛА
Критерии 
сравнения

вещества
газообразные жидкие твердые

Характер 
упаковки 
частиц

Частицы 
распределены  по 
всему 
предоставленному 
пространству

Несколько  более 
рыхлая  упаковка, 
чем в кристаллах

Частицы  плотно 
упакованы 
(кристаллическая 
решетка) 

Среднее 
расстояние 
между 
молекулаим

Велико
(~3,3 нм)

Мало
(~0,2 нм÷0,3нм)

Очень мало
(~0,1 нм)

Силы 
сцепления

Очень малы Несколько  меньше, 
чем в твердом теле

Велики

Основные 
свойства 
вещества

а)  полностью 
заполняют  любые 
предоставленные им 
объемы;
б)  легко  меняют 
свои  объемы  и 
формы;
в)  легко 
перемешиваются 
между  собой  в 
любых пропорциях

а)  заполняют  лишь 
нижнюю  часть 
предоставленного 
им объема;
б)  текучи,  т.е.  не 
сохраняют  свой 
объем;
в)  не  все  жидкости 
смешиваются  в 
любых  пропорциях 
между собой

а)  характерны 
строгие  формы  и 
жесткость;
б)  не  меняют объем, 
но  вследствие 
деформации  могут 
изменить форму;
в)  самопроизвольно 
не перемешиваются



ИДЕАЛЬНЫЙ ГАЗ  В МКТ
Идеализация – метод научного познания. Прокладывает путь к решению трудных 

задач.

Идеальный  газ  –  это  газ,  взаимодействие  между  молекулами  которого 
пренебрежимо мало pk EE >>⇒ .

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ МКТ
Давление  газа  возникает  в  результате  столкновений 
молекул со стенками сосуда в котором находится газ.

Запись и объяснение формулы основного уравнения МКТ.

1.
, где m0 – масса одной молекулы газа;

V
Nn = – число молекул в единице объема или концентрация молекул газа;

v – средняя квадратичная скорость движения газовых молекул.
Давление  идеального  газа  пропорционально  произведению  массы  молекулы, 
концентрации молекул и среднему квадрату скорости движения молекул.

2.  Так  как  
2

2
0vmЕ = –  средняя  кинетическая  энергия  поступательного  движения 

молекул то nEnvmp
3
2

23
2 2

0 == ;

1. Так как ρ===
V
m

V
Nmnm 00 , то имеем 

где ρ – плотность газа. [p]=Па
Манометры

Расстояние между молекулами >d
Молекулы – упругие шары
Силы притяжения стремятся к 0.
Отталкивание – только при ударах.
Движение – по законам Ньютона.

И
д
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н
ы
й

Идеальный 
газ – 
простейшая 
физическая 
модель 
реального 
газа.
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Жидкостный Металлический Электрический



ТЕПЛОВОЕ РАВНОВЕСИЕ. ТЕМПЕРАТУРА.

Тепловым равновесием называют такое состояние, при котором все термодинамические 
параметры p;V;t сколь угодно долго остаются неизменными.

ТЕРМОМЕТРЫ

Р– давление
V– объем
Т – температура

Макроскопические или термодинамические 
параметры, характеризующие состояние вещества 
без учета его молекулярного строения

Степень нагретости тела

Указывает направление 
теплообмена

Физическая величина, из-за 
которой могут сколь угодно 
долго не меняться p;V;�

Характеризует тепловое 
равновесие

Температура

Характеризует 
состояние теплового 
равновесия 
макроскопической 
системы: во всех частях 
системы в тепловом 
равновесии температура 
имеет одно и тоже 
значение

Два тела – А и В, каждое из которых находится в тепловом 
равновесии с телом С, находятся в тепловом равновесии 
друг с другом. Тело С может служить прибором, 
измеряющим степень нагретости тела А и В.

�

Жидкостный
(тепловое расширение)

�

Термосопротивление
(зависимость силы тока от 

сопротивления проводника)

�
Газово-манометрический
(измерение давления газа)

�

Металлические 
(тепловое расширение двух 

различных металлических пластин)



ГАЗЫ В СОСТОЯНИИ ТЕПЛОВОГО РАВНОВЕСИЯ
При  тепловом  равновесии,  когда  давление  газа 
данной массы и его объем фиксированы, – средняя 
кинетическая  энергия  молекул  всех  газов 
одинакова (как и температура).
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абсолютный нуль температуры

1°C =1 K

К
Джk 231038,1 −⋅= – постоянная Больцмана

t=273°C или Т=0 К

T=t+273 (K) t=T-273 (C)

Нормальные условия газа
р

0
=101 325 Па

t
0
= 0°C или 

Т=0 К
–�

– объем одного моля
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N
pV nkTp =
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2 kTE
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Температура – мера средней 
кинетической энергии молекул

Основное уравнение МКТ



СКОРОСТИ МОЛЕКУЛ ГАЗА
Задача:
Найти среднюю квадратичную скорость молекулы водорода при температуре 27 °C.
t=27°C
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кгМ Н

3
2 102 −⋅=

К
Джk

23

1038,1
−

⋅=

моль
N A

11002,6 23⋅=

?=v

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ МОЛЕКУЛ
ОПЫТ ШТЕРНА (1920)

Средняя кинетическая энергия хаотического 
поступательного движения молекул определяется:
�; ;�
�=�

⇒= kTvm 32
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m
kTv = Средняя квадратичная 

скорость молекул газа

Так как – масса одной молекулы, то �
M

TkNv A3=
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УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА
Уравнение, связывающее р;V;T, характеризующее состояние данной системы газа, 

называется уравнением идеального газа.

nkTp = , где 
V
Nn = ; kT

V
Np = , где AN

M
mN = ;

TkN
M
mpV A= , так как       , то 

Для данной массы газа произведение его давления на объем, деленное на 
абсолютную температуру, – величина постоянная.

Кмоль
ДжkNR A ⋅

== 31,8

универсальная газовая постоянная

RT
M
mpV = уравнение Клапейрона–Менделеева

(для произвольной массы газа)

RTpV = (для одного моля)

�=�⇒ ,const
T
pV = при m=сonst

уравнение Клапейрона

Р
0
=101325 Па

Т
0
=273 К
�

Уравнение Клапейрона для  
одного моля при нормальных 
условиях газа!
��

1. ;�
   �.
2. при m=const



ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ
1. ЗАКОН БОЙЛЯ – МАРИОТТА (1662)
Процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянной температуре 
называется изотермическим.
 

2. ЗАКОН ШАРЛЯ (1787)
Процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянном объеме 
называют изохорным.

3. ЗАКОН ГЕЙ–ЛЮССАКА (1802)
Процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянном давлении 
называют изобарным.

1. ;�
 2. .�

2211 VpVp =
Т=const
m=const
pV=const Для данной массы газа произведение давления газа на его 

объем постоянно, если температура газа не меняется.

1. ;�
 2. .�

2

2

1

1

T
p

T
p =

р=const
m=const�=
const

Для данной массы газа отношение давления к температуре 
постоянно, если газа не меняется.

Для данной массы газа отношение давления к температуре 
постоянно, если газа не меняется.

1. ;�
 2. .�
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T
p

T
p =

V=const
m=const
�=const



ВОПРОСЫ ПО БЛОКУ " ОСНОВЫ  МОЛЕКУЛЯРНОЙ  ФИЗИКИ " 
1. В чем заключается основная задача молекулярной физики? 
2. Что такое молекулярно-кинетическая теория?
3. Сформулируйте основные положения молекулярно-кинетической теории.
4. Какие наблюдения и эксперименты подтверждают основные положения 

молекулярно-кинетической теории?              
5. Что такое молекула? атом?
6. Атомы и молекулы тела хаотически движутся. Как это согласуется с тем, что 

многие тела сохраняют форму и объем?
7. Какова порядковая величина диаметра и массы молекул? 
8. Что называют относительной молекулярной массой? Какая формула выражает это 

понятие? 
9. Чему равна относительная молекулярная масса воды?
10. Что называют количеством вещества? Какая формула выражает смысл этого 

понятия? Какова единица количества вещества? Дайте определение этой единицы. 
11. Что называют постоянной Авогадро? Чему она равна?
12. Что такое молярная масса вещества? Какая формула выражает смысл этого 

понятия? Какова единица молярной массы?
13. Установите связь между молярной массой и относительной молекулярной массой 

вещества.
14. По какой формуле определяется число молекул в произвольной массе вещества?
15. Определите молярную массу любого вещества. Чему равна молярная масса 

углекислого газа?
16. 1.Что называют броуновским движением? 
17. О чем свидетельствует броуновское движение?
18. Что называют диффузией? Приведите примеры диффузии в газах, жидкостях и 

твердых телах.
19. Одинаково ли быстро окрашивается холодная и горячая вода?
20. Как объяснить процесс окрашивания твердых тел красителями?
21. Чем соединение деталей путем паяния сходно со склеиванием?
22. Является ли беспорядочное движение пылинок в воздухе броуновским 

движением? 
23. Какова природа межмолекулярных сил?
24. Какими свойствами обладают силы молекулярного взаимодействия?
25. Что называют сферой молекулярного действия? Каков радиус этой
26. сферы?
27. Как силы взаимодействия между молекулами зависят от расстояния между ними?
28. Как объясняется с молекулярной точки зрения появление силы упругости при 

сжатии и растяжении тел?
29. Чем определяется вязкость жидкости?
30. Вода обладает малой вязкостью и хорошо смачивает детали машин.  Почему же ее 

не используют в качестве смазочного материала?
31. Перечислите агрегатные состояния вещества. Попытайтесь написать соотношение 

между кинетической и потенциальной энергиями для газообразного, жидкого и 
твердого состояния вещества.

32. Опишите характер движения молекул в газах, жидкостях и твердых телах. 
33. Каков характер упаковки частиц у газов, жидкостей и твердых
34. тел?
35. Каково среднее расстояние между молекулами у газов, жидкостей и твердых тел?
36. Перечислите основные свойства газов, жидкостей, твердых тел.



37. Что называют идеальным газом в молекулярно-кинетической теории?
38. Назовите условия, при которых газ можно считать идеальным.
39. Каков  механизм  возникновения  давления  газа  с  точки  зрения  молекулярно-

кинетической теории?                             
40. Какую  скорость  движения,  молекул  называют  средней  квадратичной?  8.  Что 

называют концентрацией молекул? Какая формула выражает
41. смысл этого понятия?
42. Запишите и объясните физический смысл основного уравнения . молекулярно-

кинетической теории.
43. Получите формулу, связывающую давление идеального газа, и среднюю 

кинетическую энергию движения молекулы.
44. Как записывается основное уравнение молекулярно-кинетической теории через 

средний квадрат скорости молекул газа и его плотность?                       
45. Какими приборами измеряется давление газа?
46. Что такое термодинамическая система?
47. Какие параметры характеризуют состояние макроскопических тел? 
48. Каковы отличительные признаки состояния теплового равновесия?
49. Приведите примеры теплового равновесия тел, окружающих вас в повседневной 

жизни.
50. Какой физической величиной характеризуется состояние теплового равновесия?
51. Что такое температура и что она характеризует?
52. Какова зависимость объема жидкостей и газов от изменения температуры?
53. Каковы устройство и действие жидкостного и газового термометров?
54. Как  связаны  объем,  давление  и  число  молекул  различных  газов  в  состоянии 

теплового равновесия?
55. Каков физический смысл постоянной Больцмана? Чему она равна?
56. Что называют абсолютным нулем температуры? Каков физический смысл этого 

понятия с точки зрения молекулярно-кинетической теории?
57. Чему  равно  давление  идеального  газа  на  стенки  сосуда  при  абсолютном нуле 

температуры?
58. Объясните  принцип  построения  температурных  шкал  Цельсия  и  Кельвина. 

Установите  формулы,  выражающие  соотношение  между  значениями 
температуры, измеряемой по шкалам Цельсия и Кельвина.

59. Запишите  формулу,  которая  показывает,  как  зависит  от  температуры  средняя 
кинетическая энергия поступательного движения молекул.

60. Запишите и объясните формулу, показывающую зависимость давления газа от его 
температуры и концентрации молекул.

61. Напишите значение температуры и давления газа при нормальных условиях.
62. Выведите формулу средней квадратичной скорости движения молекул газа. 
63. Как изменится средняя квадратичная скорость движения молекул газа при 

увеличении температуры в 2 раза?            
64. Какие молекулы в атмосфере Земли движутся быстрее: молекулы азота или 

молекулы кислорода?                 
65. Начертите схему опыта Штерна и объясните его сущность. Запишите формулу, по 

которой определяется средняя скорость движения атомов вещества в опыте 
Штерна.              

66. Почему в опыте Штерна полоска серебра:      
а) смещена; б) размыта по краям; в) неоднородная по толщине?

67. Что называют уравнением состояния системы? 



68. Выведите  уравнение  Менделеева—Клапейрона  для  произвольной  массы 
идеального газа.                        

69. Чему равна универсальная газовая постоянная в СИ?
70. Как запишется уравнение состояния для одного моля?   
71. Выведите уравнение состояния идеального газа Клапейрона. Как оно читается? 
72. Чему равен объем одного моля любого газа при нормальных условиях?
73. Какое физический смысл универсальной газовой постоянной?
74. Что такое параметры состояния? Какие величины относятся к ним?
75. Что называют изопроцессами?                      
76. Какой процесс называют изотерическим? Каким законом описывается этот 

процесс? Как формулируют и записывают этот закон? Начертите и объясните 
графики этого закона,                

77. 4. Какой процесс называют изохорным? Каким законом описывают изохорный 
процесс? Как формулируют и записывают этот закон?  Начертите и объясните 
график этого закона.                

78. Какой процесс называют изобарным? Каким законом описывают изобарный 
процесс? Как формулируют и записывают этот закон? Начертите и объясните 
график этого закона.

79. Постройте изотерму, изохору, изобару в координатах pV; VT, рТ. 


