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7.01. Основные положения МКТ. 
 

Молекулярно-кинетической теорией называют учение о строении и свойствах вещества на основе 

представления о существовании атомов и молекул как наименьших частиц химического вещества.  

В основе молекулярно-кинетической теории лежат три основных положения:  

1. Все вещества – жидкие, твердые и газообразные – образованы из мельчайших частиц – молекул, 

которые сами состоят из атомов («элементарных молекул»). Молекулы химического вещества 

могут быть простыми и сложными и состоять из одного или нескольких атомов. Молекулы и 

атомы представляют собой электрически нейтральные частицы. При определенных условиях 

молекулы и атомы могут приобретать дополнительный электрический заряд и превращаться в 

положительные или отрицательные ионы (соответственно, анионы и катионы).  

2. Атомы и молекулы находятся в непрерывном хаотическом движении и взаимодействии, скорость 

которого зависит от температуры, а характер – от агрегатного состояния вещества.  

3. Частицы взаимодействуют друг с другом силами, имеющими электрическую природу. 

Гравитационное взаимодействие между частицами пренебрежимо мало.  

В одном моле любого вещества содержится одно и то же число частиц (молекул). Это число называется 

постоянной Авогадро NА:  

NА = 6,022·1023 моль–1. 

Количество вещества  определяется как отношение числа N частиц (молекул) вещества к постоянной 

Авогадро NА:  

 / NА. 

Массу одного моля вещества принято называть молярной массой M. Молярная масса равна 

произведению массы m0 одной молекулы данного вещества на постоянную Авогадро (то есть на 

количество частиц в одном моле):  

M = NA · m0 

Молярная масса выражается в килограммах на моль (кг/моль). Для веществ, молекулы которых 

состоят из одного атома, часто используется термин атомная масса. В таблице Менделеева молярная 

масса указана в граммах на моль. 

За единицу массы атомов и молекул принимается 1/12 массы атома изотопа углерода 12C (с массовым 

числом 12). Она называется атомной единицей массы (а. е. м.):  

1 а. е. м. = 1,66·10–27 кг 

Эта величина является своеобразным эталоном массы в мире молекул и атомов. Сами подумайте, стоит 

ли измерять массы атомов, скажем, в тоннах или в долях массы Солнца? Эта величина почти совпадает с 

массой протона или нейтрона. Отношение массы атома или молекулы данного вещества к 1/12 массы 

атома углерода 12C называется относительной массой. 

При решении задач молярную массу мы берем из таблицы Менделеева. 

Например, молярная масса натрия Na– 23 г/моль или 0,023 кг/моль. 

Молярная масса азота N2 – 2.14 г/моль = 28 г/моль. 

Молярная масса воды H2O – (2.1 + 16) г/моль = 18 г/моль. 

При решении задач удобно пользоваться формулами: 

A

m N

M N
   , 0

A

m M
m

N N
  , 

где M – молярная масса, NA – число Авогадро, m0 – масса одной частицы вещества,  – количество 

вещества, N –число частиц вещества содержащееся в массе вещества m. 
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ТЕСТ 7.01. 

1. Количеством вещества называется физическая величина, равная: 

 1) числу молекул в данной порции вещества;  

 2) числу молей в данной порции вещества; 

 3) числу молекул в 1 кг вещества; 

 4) числу молей в 1 кг вещества; 

 5) числу молей в 12 г углерода. 

2. Какое количество молекул содержится в 22,4 л идеального газа при нормальных условиях? 

 1) 2312 10 ; 

 2) 266 10 ; 

 3) 231 10 ; 

 4) 236 10 ; 

 5) зависит от газа. 

3. Во сколько раз число Авогадро больше числа атомов в 9 г алюминия? Молярная масса алюминия 

равна 27 г/моль. 

4. Число Авогадро характеризует: 

 1) число молекул в 1 кг вещества; 

 2) число молекул в 1 моле вещества; 

 3) число молей в 1 кг вещества; 

 4) массу 1 моль вещества; 

 5) количество молекул в данном веществе. 

5. Плотность натрия равна 970 кг/м3. Молярная масса натрия 23 г/моль. Найти концентрацию атомов 

натрия. 

6. Если диаметр одной молекулы воды составляет 103 10 м, то из всех молекул, содержащихся в капле 

воды массой 1 мг можно выстроить цепочку длиной … 

7. Масса водорода, содержащего 
221,4 10  молекул составляет (молярная масса водорода 2 г/моль) … 

8. Масса молекулы углекислого газа (молярная масса углекислого газа 44•10-3 кг/моль) равна: 

9. Какое количество вещества содержится в алюминиевой ложке массы 27 г? Относительная атомная 

масса алюминия равна 27. 

10. Во сколько раз число молекул в 270 г углерода больше числа Авогадро? Молярная масса углерода 

равна 12 г/моль. 

11. Во сколько раз число атомов в 1 м3 меди больше числа атомов в 0,5 м3свинца? Плотность меди и 

свинца — 8,4 г/см3 и 13 г/см3, а молярные массы — 64 г/моль и 208 г/моль, соответственно. 

12. Какую массу (в г) имеют 3•1023 молекул азота? Молярная масса азота 28 г/моль. 

13. Найти в кубических сантиметрах объем 10 моль меди. Плотность меди равна 8,4 г/см3. Молярную 

массу меди принять равной 63 г/моль. 

14. Найти среднюю молярную массу смеси газов, состоящей из 0,5 кг водорода, 2 кг гелия (молярная 

масса — 4 г/моль) и 8 кг кислорода (молярная масса — 32 г/моль). Ответ привести в граммах на 

моль. 

15. В озеро глубиной 20 м и площадью 100 км2 бросили кристаллик соли массой 0,01 г. Соль, 

растворившись, равномерно распределилась в озере. Сколько молекул соли находится в 1 мм3 воды? 

Молярная масса соли равна 40 г/моль. 

16. За 5 суток полностью испарилось 5•10-2 кг воды. Сколько в среднем молекул вылетало с 

поверхности воды за 1 с? 

17. На деталь, площадь поверхности которой 20 см2, нанесен слой серебра толщиной 1 мкм. Сколько 

атомов серебра содержится в этом слое? Молярная масса серебра 107 г/моль. Плотность серебра 

10500 кг/м3. 

18. Треть сплава по объёму состоит из вещества плотностью 3000 кг/м3, а остальная часть из вещества 

плотностью 2100 кг/м3. Определить среднюю плотность сплава. 

19. В атмосферном воздухе на долю азота приходится nа=0,76 массы, а на долю кислорода пк=0,24 (если 

пренебречь примесями других газов). Вычислить среднюю молярную массу воздуха. 
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ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 4 3 2 282,5 10  м-3 10 млн 

км 
47 мг 267,3 10  кг 1 моль 22,5 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4,2 14 г 75 см3 10,5 

г/моль 
75 183,86 10  201,18 10  2400 кг/м3  

29 

г/моль 

 

7.02. Основное уравнение МКТ идеального газа. 
 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа: 

2

0

1

3
квp nm  , 

где p  - давление газа, n  - концентрация его молекул, 0m  - масса одной молекулы, 
кв  - средняя 

квадратичная скорость (обратите внимание, что в самом уравнении стоит квадрат средней квадратичной 

скорости!). Физический смысл этого уравнения состоит в том, что оно устанавливает связь между 

характеристиками всего газа целиком (давлением) и параметрами движения отдельных молекул, то есть 

связь между макро- и микромиром. 

Следствия из основного уравнения: 

1. Поиграем в формулы.  
2

2 0
0

1 2 2

3 3 2 3

кв
кв

m
p nm n n K


   , где K  - средняя кинетическая энергия поступательного 

движения молекулы идеального газа. 

2. Продолжим игры.  

2 2 2 2 20
0 0

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3
кв кв кв кв кв

NmN m
p nm m

V V V
         , где   - плотность газа. 

3. Как уже было отмечено в предыдущем параграфе, скорость теплового движения молекул 

определяется температурой вещества. Для идеального газа эта зависимость выражается простой 

формулой 

0

3
кв

kT

m
  , где 

К

Дж
k 231038,1   - постоянная Больцмана, T  - абсолютная температура. Сразу 

же оговоримся, что далее во всех задачах Вы должны, не задумываясь, переводить температуру в 

кельвины из градусов Цельсия (кроме задач на уравнение теплового баланса), пользуясь простым 

мнемоническим правилом: в градусах думают только алкоголики. Это же правило можно, 

кстати, применять и в кинематике, переводя углы из градусов в радианы. Дальнейшие игры в 

формулы приведут нас к закону трех постоянных 

RkNA  , где 
Кмоль

Дж
R


 31,8  - универсальная газовая постоянная. Значит, 

0 0

33 3A
кв

A

kN TkT RT

m m N M
    . Запомнить эту формулу очень легко. На физическом сленге она 

называется формулой трех голодных животных: 

0

3
кв

kT Три КоТа

m Мышка
    - Три кота на мышку. 

3
кв

RT Три РТа

M Миска
    - Три рта на миску. 
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4. Итак,  игры в формулы продолжаются.  

kT
m

kTmvm
K кв

2

3

2

3

2 0

0

2

0  . Оказывается, что средняя кинетическая энергий поступательного 

движения молекул зависит только от температуры, одинакова при данной температуре для всех 

молекул. 

5. Далее, 

2

0 0

0

1 1 3

3 3
кв

kT
p nm nm nkT

m
    

6. Мы уже близки к финалу: 

kT
V

N
nkTp  . Следовательно, NkTpV  . 

Далее – дело техники. Внимательно читайте задачу и выбирайте наиболее подходящую под условие 

формулу. 

 

ТЕСТ 7.02. 

1. Если объем одноатомного идеального газа уменьшить в 2 раза, а среднюю кинетическую энергию 

его молекул увеличить в 4 раза, то давление газа… 

2. Число молекул газа, содержащихся в сосуде объемом 0,48 л при температуре 293 К и давлении 250 

кПа составляет: 

3. В закрытом сосуде находится газ. Если средняя квадратичная скорость молекул газа увеличится на 

20%, то давлении газа увеличится на: 

4. Если температура гелия (молярная масса 4 г/моль) равна 300 К, а полная кинетическая энергия всех 

молекул равна 10 Дж, то масса гелия равна: 

5. Если скорость молекулы азота (28 г/моль) равна средней квадратичной скорости, то импульс 

молекулы при температуре 27 C  равен: 

6. Средняя квадратичная скорость молекул кислорода (32 г/моль) равна 500 м/с при температуре, 

равной: 

7. Во сколько раз средняя квадратичная скорость молекулы кислорода меньше, чем молекулы 

водорода при равных температурах? Молярные массы кислорода и водорода равны 32 г/моль и 2 

г/моль. 

8. В сосуде находится 1 моль некоторого газа. Известно, что отношение давления газа к его 

температуре равно 371 Па/К. Чему равен объем газа? 

9. Если средняя кинетическая энергия атомов гелия, содержащегося в сосуде при температуре 400 К 

уменьшилась в 1,2 раза, то температура газа понизилась на: 

10. В сосуде объемом 100 л содержится 
242,7 10  молекул газа плотностью 90 г/м3. Какой это газ? 

11. Какую характеристику идеального газа можно найти по формуле 
p

kT
? 

12. Как изменится давлении воздуха, если в нем все молекулы азота заменить на молекулы кислорода 

и наоборот при неизменной кинетической энергии молекул? 

13. При повышении температуры на 150 К средняя квадратичная скорость молекул газа увеличилась от 

400 м/с до 500 м/с. Чтобы увеличить скорость молекул газа от 500 м/с до 600 м/с его нужно нагреть 

еще на: 

14. Если объем газа уменьшить в 3 раза, а среднюю кинетическую энергию молекул уменьшится в 2 

раза, то давление газа: 

15. Два одинаковых сосуда содержат одинаковое число молекул азота. Средняя квадратичная скорость 

молекул в первом сосуде 400 м/с, а во втором сосуде 500 м/с. Какая средняя скорость молекул 

установится в сосудах, если их соединить трубкой? 

16. Какой параметр газа можно найти по формуле 
3

2

p

n
? 
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17. Если средняя квадратичная скорость молекул газа равна 500 м/с, а его плотность 1,25 кг/м3, то 

давление газа равно: 

18. Если объем газа уменьшить в 4 раза, а среднюю квадратичную скорость его молекул уменьшить в 

2 раза, то давление газа: 

19. В баллоне емкостью 50 л находится 120 моль одноатомного газа при давлении 6 МПа. Чему равна 

средняя кинетическая энергия молекулы газа? 

20. На сколько процентов увеличится средняя квадратичная скорость молекул водяного пара при 

нагревании от 37 C  до 40 C ? 

21. Найти суммарную кинетическую энергию всех молекул идеального одноатомного газа при 

давлении 500 кПа и объеме 2 л. 

22. Как изменится давление идеального газа при увеличении концентрации  его  молекул  в  2 раза, если 

средняя квадратичная скорость молекул остается неизменной? 

23. Во сколько раз возрастет давление идеального газа в замкнутом сосуде, если все находящиеся в 

сосуде молекулы заменить молекулами, масса которых в 4 раза больше? Температура постоянна. 

24. В двух сосудах находятся разные идеальные газы. Концентрация молекул первого газа в 2 раза 

меньше концентрации молекул второго газа, а давление второго газа в три раза меньше давления 

первого. Отношение абсолютной температуры первого газа к абсолютной температуре второго газа 

равно: 

25. Сосуд ёмкостью 2•10-3 м3 наполнен азотом при давлении 2•105 Па, масса азота в сосуде 4,5•10-3 кг 

(молярная масса азота 28•10-3 кг/моль). Температура азота равна: 

26. Отношение квадратов средних скоростей молекул при температуре 300 К и 750 К равно: 

27. Найти концентрацию молекул кислорода, если его давление 0,2 МПа, а средняя квадратичная 

скорость молекул равна 700 м/с. 

28. Найти объем воды плотностью 1 г/см3, в котором столько же молекул, как и в 200 м3 водорода при 

давлении 166 кПа и температуре 360 К. 

29. Если в сосуде при давлении 105 Па плотность идеального газа составляет 1,2 кг/м3, то средняя 

квадратичная скорость молекул этого газа равна: 

30. Какова полная кинетическая энергия (в кДж) поступательного движения молекул газа, находящихся 

в баллоне емкостью 5 л при давлении 800 кПа. 

31. Средняя квадратичная скорость молекул газа равна 1000 м/с. Чему будет равна средняя 

квадратичная скорость после увеличения давления и объема газа в 1,2 раза? 

32. Какое давление (в мкПа) производят пары ртути в баллоне ртутной лампы объемом 3•10-5 м3 при 

300 К, если в ней содержится 1012 молекул? 

33. В 1 м3 газа при давлении 1,2•105 Па содержится 2•1025 молекул, средняя квадратичная скорость 

которых 600 м/с. Определить массу одной молекулы этого газа. 

34. Определите температуру газа, если средняя кинетическая энергия хаотического движения его 

молекулы равна 5,6•10-21 Дж. 

35. Молекулы какого газа при 20 °С имеют среднюю квадратичную скорость 510 м/с? 

36. Найти объем водорода при давлении 100 кПа и температуре 300 К, содержащий число молекул, 

равное числу молекул в 18 кг концентрированной соляной кислоты. Молярная масса кислоты равна 

36 г/моль. 

37. Когда из сосуда выпустили некоторое количество газа, давление в нем упало на 40%, а абсолютная 

температура - на 20%. Какая часть газа осталась в сосуде? 

38. После того, как в комнате включили электрокамин, температура воздуха повысилась от 18 0С до 27 
0С при неизменном давлении. На сколько процентов уменьшилось число молекул воздуха в 

комнате? 

 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 

Увеличится в 8 

раз 
223 10  44% 10,7 мг 

23 кг м
2,4 10

с

 
  

6 7 8 9 10 
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48 C  4 22,4 л 66,7 C  Водород 

11 12 13 14 15 

Концентрацию 

молекул 
Не изменится 183 К 

Увеличится в 1,5 

раза 
453 м/с 

16 17 18 19 20 

Среднюю 

кинетическую 

энергию молекул 

104 кПа Не изменится 216,3 10  Дж На 0,48% 

21 22 23 24 25 

1500 Дж 
Увеличится в 2 

раза 
Не изменится 6 300 К 

26 27 28 29 30 

2,5 25 32,3 10 м  200 л 500 м/с 6 кДж 

31 32 33 34 35 

1200 м/с 138 мкПа 265 10  кг 271 К Азот 

36 37 38 

1245 л 75 % 3 % 

 

 

7.03. Уравнение состояния идеального газа 

или уравнение Клапейрона-Менделеева. 
 

Итак, предыдущий параграф мы закончили, записав очередное следствие из основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории идеального газа. Продолжим исследование этого следствия: 

RTkTNNkTpV A   , 

где   - химическое количество вещества газа, также заметьте что: 

AN k R . 

Мы получили уравнение, которое устанавливает связь между основными параметрами состояния 

идеального газа: давлением, объемом, количеством вещества и температурой. Очень важно, что эти 

параметры взаимосвязаны, изменение любого из них неизбежно приведет к изменению еще хотя 

бы одного. Именно поэтому его и называют уравнением состояния идеального газа. Оно было открыто 

сначала для одного моля газа Клапейроном, а впоследствии обобщено на случай большего количество 

молей Менделеевым. Запишем основные формы уравнения Клапейрона-Менделеева. 

1. RTpV  . 

2. NkTpV  . 

3. nkTp  . 

4. RT
M

m
pV  . 

5. RT
N

N
pV

A

 . 

6. RT
M

p


 . Обратите внимание на эту формулу. Важно, что плотность газа зависит не только от 

того, какой это газ, но и от его давления и температуры. Именно поэтому в таблицах в конце 

учебников Вы легко найдете плотности твердых тел и жидкостей, но никогда не найдете 

плотностей газов. Их проще рассчитать для данных конкретных условий, чем пытаться составить 

таблицу для всевозможных температур и давлений. 
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Понять, что авторы задачи добиваются того, чтобы Вы вспомнили и попытались верно записать 

уравнение Клапейрона-Менделеева, очень легко. В задаче, как правило, будет назван газ или дана его 

молярная масса, а определять Вам придется давление, плотность, температуру или объем газа. 

Если температура газа равна Tн = 273,15 К (0 °С), а давление pн = 1 атм = 1,013·105 Па, то говорят, что газ 

находится при НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ. Как следует из уравнения состояния идеального газа, 

один моль любого газа при нормальных условиях занимает один и тот же объем V0, равный 

V0 = 0,0224 м3/моль = 22,4 дм3/моль. 

 

ТЕСТ 7.03. 

1. Найти плотность воздуха (29 г/моль) при нормальных условиях (100 кПа, 273 К). 

2. Идеальный газ в количестве 4 моль при температуре 28 C  и давлении 100 кПа занимает объем, 

равный 

3. При температуре 0 C  и давлении 100 кПа плотность некоторого газа составляет 1,29 кг/м3. 

Молярная масса этого газа равна: 

4. Если давлении идеального газа уменьшить в 2 раза, а его объем увеличить в 3 раза, то температура 

газа: 

5. Некоторый газ массой 7 г, находящийся в баллоне при температуре 300 К, создает давление 50 кПа. 

Водород массой 4 г в этом же баллоне при температуре 333 К создает давление 44,4 кПа. Какой газ 

находился в баллоне? 

6. Если температура газа увеличится на 100%, а его давление уменьшится в 3 раза, то плотность газа 

уменьшится на … % 

7. Как изменится плотность газа в закрытом баллоне при увеличении температуры в 3 раза: 

8. Вода занимает полностью сосуд объемом 1 л при температуре 300 К. Если бы все силы 

взаимодействия между молекулами воды исчезли, и вода превратилась в пар, то давление пара 

составило: 

9. Если кислород, находящийся в баллоне, заменить при неизменной температуре на водород, то 

давление в сосуде: 

10. Баллон, содержащий 1 кг азота, при испытании взорвался при температуре 630 К. При температуре 

270 К в этом баллоне, имея десятикратный запас прочности, можно хранить водород массой: 

11. Идеальный газ закачивается в баллон при постоянной температуре. Изначально в баллоне находится 

50 г газа. Когда давление увеличится втрое, масса газа составит: 

12. В объеме 0,004 м3 находится газ, масса которого 0,012 кг и температура 177 °С. При какой 

температуре плотность этого газа будет 6 кг/м3, если давление останется неизменным? 

13. 4 моля идеального газа при температуре 28°С и давлении 100 кПа занимают объем: 

14. Плотность газа при температуре 0°С и давлении 100 кПа составляет 1,29 кг/м3. Молярная масса газа 

равна: 

15. Некоторый идеальный газ массой 0,66 г при температуре 27°С и давлении 100 кПа занимает объем 

1 л. Химическая формула соединения (выберите из приведенных: СО2, СН4, О2,  NH4). 

16. Некоторый газ массой 7 г, находящийся в баллоне при температуре 300 К, создает давление 50 кПа. 

Водород массой 4 г в этом же баллоне при температуре 333 К создает давление 44,4∙104 Па. Какой 

газ находился в баллоне? 

17. Молярная масса водорода 
3

102


  кг/моль. При нормальных условиях (
0p =105 Па, t0=0 °С) 

плотность водорода равна: 

18. В баллоне емкостью 12 л содержится 1,5 кг азота при температуре 37 °С. Если 35 % азота выпустить, 

а температуру в баллоне повысить до 50 °С, то давление в нем составит: 

19. В сосуде объемом 0,5 л содержится идеальный газ при температуре 27 °С и давлении 1 атм. Чтобы 

давление с сосуде при неизменной температуре уменьшилось в 2 раза, из него должно выйти число 

молекул, равное: 

20. Какое количество вещества содержит кислород при температуре 27°С и давлении 400 кПа в сосуде 

объемом 10 л? 

21. Определите массу (в г) водорода, находящегося в баллоне емкостью 0,06 м3 под давлением 8,3∙105 

Па при температуре 27 °С. Молярная масса водорода 2 г/моль. 
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22. Баллон емкостью 83 л содержит 2,2 кг углекислого газа. Баллон выдерживает давление не выше 

4∙106 Па. При какой температуре баллон может разорваться? Молярная масса углекислого газа 

44 г/моль. 

23. Газ в количестве 0,02 кг при давлении 106 Па и температуре 47°С занимает объем 1660 см3. 

Определите по этим данным молярную массу (в г/моль) газа. 

24. Плотность воздуха при нормальных условиях (давление 105 Па, температура 273 К) 1,3 кг/м3. 

Плотность воздуха при температуре 100 °С и давлении 0,4 МПа равна: 

25. Воздух в цилиндре под поршнем сначала сжали при постоянном объеме, увеличив давление в 2 раза, 

а затем нагрели при постоянном давлении. В результате объем воздуха увеличился в 3 раза по 

сравнению с начальным. До какой температуры (в Кельвинах) нагрели воздух, если его начальная 

температура была 300 К? 

 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 

1,28 кг/м3 100 л 29 г/моль 
Увеличится в 1,5 

раза 
Азот 

6 7 8 9 10 

На 83% Не изменится 138,5 МПа 
Увеличится в 16 

раз 
17 г 

11 12 13 14 15 

150 г 225 К 100 л 29 г/моль СН4 

16 17 18 19 20 

Азот 88 г/м3 7,8 МПа 216 10  1,6 моль 

21 22 23 24 25 

40 г 800 К 32 г/моль 3,8 кг/м3 450 К 

 

 

7.04. Газовые законы. 
 

Решение задач на расчет параметров газа значительно упрощается, если Вы знаете, какой закон и какую 

формулу применить. Итак, рассмотрим основные частные случаи. 

1. Закон Авогадро. В одном моле любого вещества содержится одинаковое количество 

структурных элементов, равное числа Авогадро. 

2. Закон Дальтона. Давление смеси газов равно сумме парциальных давлений газов, входящих в эту 

смесь. Парциальным давлением газа называют то давление, которое он бы производил, если бы 

все остальные газ внезапно исчезли из смеси. Например, давление воздуха равно сумме 

парциальных давлений азота, кислорода, углекислого газа и прочих примесей. При этом каждый 

из газов в смеси занимает весь предоставленный ему объем, то есть объем каждого из газов 

равен объему смеси! 
3. Закон Бойля-Мариотта. Если масса и температура газа остается постоянной, то произведение 

давления газа на его объем не изменяется.  

constm , constT  , следовательно constpV  .  

Процесс, происходящий при постоянной температуре, 

называют изотермическим. Обратите внимание, что такая 

простая форма закона Бойля-Мариотта ( constpV  ) 

выполняется только при условии, что масса газа остается 

неизменной! 

На плоскости (p, V) изотермические процессы изображаются 

при различных значениях температуры T семейством гипербол 

p ~ 1 / V, которые называются изотермами. Так как 

коэффициент пропорциональности в этом соотношении увеличивается с ростом температуры, 

http://www.alexeiivanov.com/


Репетитор по физике и математике – Иванов Алексей Алексеевич                                                               www.alexeiivanov.com 

Физика    © 2008 - 2014                                                                                                                              7.ДЗ. Молекулярная физика 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
9 

изотермы, соответствующие более высоким значениям температуры, располагаются на графике 

выше изотерм, соответствующих меньшим значениям температуры (см. график, T3 > T2 > T1). 

4. Закон Гей-Люссака. Сам закон Гей-Люссака не представляет особой ценности при подготовке к 

экзаменам, поэтому приведем лишь следствие из него. Если масса и давление газа остается 

постоянным, то отношение объема газа к его абсолютной 

температуре не изменяется.  

constm , constp  , следовательно const
T

V
 .  

Процесс, происходящий при постоянном давлении, называют 

изобарическим или изобарным. Обратите внимание, что 

такая простая форма закона Гей-Люссака ( const
T

V
 ) 

выполняется только при условии, что масса газа остается 

неизменной! Не забывайте про перевод температуры из 

градусов Цельсия в кельвины! 

 На плоскости (V, T) изобарные процессы при разных значениях давления p изображаются 

семейством прямых линий которые называются изобарами. Большим значения давления 

соответствуют изобары с меньшим углом наклона к оси температур (см. график, p3 > p2 > p1). 

5. Закон Шарля. Как и закон Гей-Люссака, закон Шарля в точной формулировке для нас не важен, 

поэтому приведем лишь следствие из него. Если масса и объем 

газа остается постоянным, то отношение давления газа к его 

абсолютной температуре не изменяется.  

constm , constV  , следовательно const
T

p
 .  

Процесс, происходящий при постоянном объеме, называют 

изохорическим или изохорным. Обратите внимание, что 

такая простая форма закона Шарля ( const
T

p
 ) выполняется 

только при условии, что масса газа остается неизменной! Не забывайте про перевод температуры 

из градусов Цельсия в кельвины! 

 На плоскости (p, T) изохорные процессы для заданного количества вещества  при 

различных значениях объема V изображаются семейством прямых линий, которые называются 

изохорами. Большим значениям объема соответствуют изохоры с меньшим наклоном по 

отношению к оси температур (см. график, V3 > V2 > V1). 

6. Универсальный газовый закон (Клапейрона). При постоянной массе газа отношение 

произведения его давления и объема к температуре не изменяется. 

constm , следовательно const
T

pV
 . 

Обратите внимание, что масса должна оставаться неизменной, и не забывайте про кельвины! 

Ну и наш обычный вопрос. Предположим, что Вы проявили должное усердие и выучили-таки все газовые 

законы. А как определить, какой из них применять? 

1. Закон Авогадро применяется любым человеком, изучающим физику, на подсознательном уровне. 

Его незнание или неверное применение позволяет репетитору долго насмехаться над 

провинившимся в присутствии других. 

2. Закон Дальтона применяется во всех задачах, в которых идет речь о смеси газов. 

3. Закон Шарля применяют в задачах, когда объем газа остается неизменным. Обычно это или 

сказано явно, или в задаче присутствуют слова «газ в закрытом сосуде без поршня». 

4. Закон Гей-Люссака применяют, если неизменным остается давление газа. Ищите в задачах слова 

«газ в сосуде, закрытом подвижным поршнем» или «газ в открытом сосуде». Иногда про сосуд 
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ничего не сказано, но по условию понятно, что он сообщается с атмосферой. Тогда считается, что 

атмосферное давление всегда остается неизменным (если в условии не сказано иного). 

5. Закон Бойля-Мариотта. Тут сложнее всего. Хорошо, если в задаче написано, что температура газа 

неизменна. Чуть хуже, если в условии присутствует слово «медленно». Например, газ медленно 

сжимают или медленно расширяют. Еще хуже, если сказано, что газ закрыт теплонепроводящим 

поршнем. Наконец, совсем плохо, если про температуру не сказано ничего, но из условия можно 

предположить, что она не изменяется. Обычно в этом случае ученики применяют закон Бойля-

Мариотта от безысходности. 

6. Универсальный газовый закон. Его используют, если масса газа постоянна (например, газ 

находится в закрытом сосуде), но по условию понятно, что все остальные параметры (давление, 

объем, температура) изменяются. Вообще, часто вместо универсального закона можно применять 

уравнение Клапейрона-Менделеева, вы получите правильный ответ, только в каждой формуле 

будете писать по две лишние буквы. 

 

ТЕСТ 7.04. 

1. При изотермическом процессе давление газа уменьшилось на 50 кПа. При этом объем газа увеличился 

в 6 раз. Конечное давление газа равно: 

2. Если при температуре 27 C  объем газа равен 6 л, то при температуре 77 C  его объем равен: 

3. При изобарном охлаждении идеального газа до температуры 17 C  его объем уменьшился в 2 раза. 

Начальная температура газа: 

4. При изобарном нагревании газа от температуры 7 C  его плотность уменьшилась в 2 раза. Газ нагрели 

на: 

5. При нагревании на 1 К объем газа увеличился на 1/335 часть своего первоначального значения. Газ был 

нагрет до температуры: 

6. При изотермическом сжатии газа его давлении удвоилась. При этом концентрация газа: 

7. При изотермическом сжатии газа его плотность увеличилась на 125%. При этом давление газа возросло 

в: 

8. В баллоне содержится газ при давлении 1000 кПа и температуре 17 C . При охлаждении до 23 C  

давление газа понизится на: 

9. Если пузырек воздуха поднимется на поверхность водоема глубиной 80 м при постоянной 

температуре, то его объем увеличится в … раз. 

10. При изотермическом сжатии газа на 2 л его давление возросло на 50%. Если первоначальный объем 

газа уменьшить на 1 л, то давление возрастет на: 

11. На какой глубине под водой радиус воздушного пузырька вдвое меньше, чем на поверхности? 

12. Идеальный газ вначале изобарно нагрели так, что его объем увеличился в 2 раза. Далее этот же газ 

изохорно нагрели так, что его давление возросло втрое. Во сколько раз отличается конечная и 

начальная температуры газа? 

13. Сосуд, содержащий газ при давлении 140 кПа, соединяют с пустым сосудом объемом 6 л. После 

этого в сосудах установилось давление 100 кПа. Объем первого сосуда равен: 

14. В сосуде под поршнем находится газ. Масса поршня 600 г, его размеры 4 х 5 см, атмосферное 

давление 100 кПа. С какой добавочной силой надо действовать на поршень, чтобы уменьшить объем 

газа в 2 раза? 

15. Если объем некоторой массы газа уменьшить на 10%, а температуру увеличить на 24 К, то давление 

возрастет на 20%. Начальная температура газа равна: 

16. Во сколько раз возрастет давление газа в цилиндре под поршнем, если поршень медленно опустить 

на 1/2 первоначальной высоты? 

17. Если давление идеального газа уменьшить в 2 раза, а его объем увеличить в 3 раза, то температура 

газа: 

18. Температура в воздушном шаре изменилась от -33 °С до +27 °С при постоянном объеме. Отношение 

давления воздуха в шаре при температуре -33 °С к давлению при температуре +27 °С равно: 
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19. Температура в воздушном шаре изменилась от -23 °С до +27 °С при постоянном давлении. 

Отношение объема воздуха при температуре -23 °С к объему воздуха при температуре +27 °С в 

воздушном шаре равно: 

20. Открытая стеклянная колба вместимостью 250 см3 нагрета до 127 °С. После этого ее горлышко 

опущено в воду. Какое количество воды войдет в колбу, если она охладится до 7 °С? Атмосферное 

давление 100 кПа. (Учесть, что давление воздуха внутри колбы практически не изменяется). 

21. Если объем некоторой массы идеального газа при изобарном нагревании на 1 К увеличился на 
335

1
 

часть своего первоначального значения, то газ первоначально был нагрет до температуры: 

22. Определить температуру газа, находящегося в закрытом сосуде, если при увеличении давления на 

0,4% первоначального давления температура газа возрастет на 2 К. 

23. Какова была начальная температура (в кельвинах) воздуха, если при нагревании его на 3 К объем 

увеличился на 1% от первоначального? Процесс изобарный. 

24. Газ нагрели от 27°С до 39°С. На сколько процентов увеличился при этом объем газа, если давление 

газа оставалось постоянным? 

25. Газ сжат изотермически от объема 8∙10-3 м3 до объема 6∙10-3 м3. Каким было первоначальное 

давление газа, если после сжатия оно стало равным 1,6∙104 Па? 

26. При изотермическом сжатии газа его объем уменьшился на 2 л, а давление возросло на 50 %. Если 

первоначальный объем уменьшить на 1 л, то его давление возрастет на: 

27. Какое давление рабочей смеси устанавливается в цилиндрах двигателя автомобиля, если к концу 

такта сжатия температура повышается с 50 до 2500С, а объем уменьшается с 0,75 до 0,12 л? 

Первоначальное давление равно 80 кПа. 

28. При уменьшении объема газа в 2 раза давление изменилось на 120 кПа, а абсолютная температура 

возросла на 10%. Каково было первоначальное давление (в кПа) газа? 

29. Если температура газа увеличится в 2 раза, а его давление уменьшится в 3 раза, то плотность газа 

уменьшится в: 

30. Температура воздуха в открытом сосуде равна 280 К. Воздух нагревают до 400 К, затем, герметично 

закрыв сосуд, охлаждают до начальной температуры. На сколько процентов понизилось давление в 

сосуде по сравнению с начальным? 

31. При изобарном процессе концентрация молекул газа в сосуде увеличилась в 5 раз. Во сколько раз 

изменилась средняя кинетическая энергия молекул? 

32. Давление газа в ходе изохорического нагревания увеличилось на 150 кПа. Во сколько раз возросла 

температура газа, если начальное давление равнялось 50 кПа. 

33. При каком давлении газ, занимавший объем 2,3∙10-4 м3, будет сжат до объема 2,25∙10-4 м3,  если 

температура газа останется неизменной? Первоначальное давление газа равно 0,95∙105 Па. 

34. Число молекул газа в единице объема уменьшилось в 2,5 раза. На сколько градусов нагрели при 

этом газ, если его давление не изменилось? Начальная температура газа 300 К. 

35. Газ, находящийся в цилиндре под поршнем, нагрели при постоянном давлении так, что его объем 

увеличился в 1,5 раза. Затем поршень закрепили и нагрели газ так, что его давление возросло в 2 

раза. Чему равно отношение конечной абсолютной температуры газа к его начальной абсолютной 

температуре? 

36. Чему равна площадь невесомого поршня в цилиндрическом сосуде, если под действием силы в 200 

Н газ под поршнем сжимается в 3 раза? Атмосферное давление 100 кПа. Ответ дать в квадратных 

сантиметрах. 

37. Открытый цилиндрический сосуд сечением 1 см2 плотно прикрывают пластиной массой 1,5 кг. На 

сколько градусов нужно нагреть воздух в сосуде, чтобы он приподнял пластину? Атмосферное 

давление равно 100 кПа, температура окружающего воздуха 300 К. 

38. Бутылка, наполненная газом, плотно закрыта пробкой площадью сечения 2,5 см2. До какой 

температуры надо нагреть газ, чтобы пробка вылетела из бутылки, если сила трения, удерживающая 

пробку, 12 Н? Первоначальное давление воздуха в бутылке и наружное давление одинаковы и равны 

100 кПа, а начальная температура -3 °С. 
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39. Газ находится в высоком цилиндре под тяжелым поршнем, который может перемещаться без 

трения. Площадь поршня 30 см2. Когда цилиндр перевернули открытым концом вниз, объем газа 

увеличился в 3 раза. Чему равна масса поршня? Атмосферное давление 100 кПа. 

40. В вертикальном цилиндре под легкоподвижным поршнем массой 10 кг и сечением 10 см2 находится 

гелий. При нагревании гелия на 4 К его объём возрастает на 8,3 см3. Определить в граммах массу 

гелия, если атмосферное давление равно 100 кПа. 

 

Закон Дальтона: 

 

41. В сосуд объемом 1 л помещают 2 г кислорода и 4 г азота. Давление смеси при температуре 273 К 

составит: 

42. В сосуде объемом 1,5 л находится смесь кислорода и углекислого газа. Масса смеси 40 г, 

температура 300 К, давление 2000 кПа. Массы газов равны: 

43. В закрытом сосуде находятся воздух и капля воды массой 1 г. Объем сосуда 75 л, давление в нем 12 

кПа, температура 290 К. Если капля полностью испарится, то в сосуде установится давление, 

равное: 

44. Два сосуда, содержащих равные массы одинаковых газов, соединены трубкой с краном. В первом 

сосуде давление 100 кПа, а во втором – 300 кПа. После открытия крана в сосудах установится 

давление: 

45. Сосуд разделен на две части объемами 2 л и 3 л перегородкой. В левой части давление 400 кПа, а в 

правой – 100 кПа. Какой давление установится в сосуде, если перегородку убрать? 

46. Сосуд разделен на три части объемами 1 л, 2 л, 5 л, в которых при одинаковой температуре 

находится газ при давлениях соответственно 200 кПа, 150 кПа и 100 кПа. Какое давление 

установится в сосуде, если удалить все перегородки? 

47. В сосуде при давлении 100 кПа и температуре 300 К содержится смесь равных масс азота, кислорода 

и гелия. Плотность смеси равна: 

48. В равных объемах при одинаковой температуре давление гелия 5 Па, кислорода 13 Па. Каково будет 

давление смеси, если гелий перекачать в объем, занимаемый кислородом? 

49. Два трехлитровых баллона соединили между собой. Определить установившееся давление, если 

один баллон содержал 0,002 моль гелия, а другой — 0,003 моль водорода при одинаковой 

температуре 300 К. 

50. Три баллона с объемами 3, 7 и 5 л наполнены соответственно кислородом при давлении 0,2 МПа, 

азотом — при 0,3 МПа и углекислым газом — при 0,06 МПа при одной и той же температуре. 

Баллоны соединяют между собой, при этом образуется смесь той же температуры. Давление смеси 

составит: 

51. Чему равна, плотность смеси 1,5 моль водорода и 2,5 моль кислорода при температуре 27 °С и 

давлении 240 кПа? Молярная масса водорода 2 кг/кмоль, кислорода 32 кг/кмоль. 

 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 

10 кПа 7 л 307 C  280 C  63 C  

6 7 8 9 10 

Увеличилась в 2 

раза 
2,25 раза 140 кПа 9 20% 

11 12 13 14 15 

70 м 6 15 л 206 Н 300 К 

16 17 18 19 20 

2 
Увеличится в 1,5 

раза 
0,8 5/6 75 г 

21 22 23 24 25 

335 К 500 300 К 4 % 12 кПа 

26 27 28 29 30 

20 % 810 кПа 100 кПа 6 раз 30 % 
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31 32 33 34 35 

5 4 97,1 кПа 450 К 3 

36 37 38 39 40 

10 см2 На 450 К 400 К 15 кг 0,2 г 

41 42 43 44 45 

465 кПа 5,5 г и 34,5 г 13,8 кПа 150 кПа 220 кПа 

46 47 48 49 50 

125 кПа 380 г/м3 18 Па 2075 Па 200 кПа 

51 

2 кг/м3 

 

7.05. Графическое изображение изопроцессов. 
 

Во многих разделах физики зависимость величин друг от друга удобно изображать графически. 

Это упрощает понимание взаимосвязи параметров, происходящих в системе процессов.  

Такой подход очень часто применяется и в молекулярной физике. Основными параметрами, 

описывающими состояние идеального газа, являются давление, объем и температура. Графический метод 

решения задач и состоит в изображении взаимосвязи этих параметров в различных газовых координатах. 

Существует 3 основных типа газовых координат: ( , )p V , ( , )p T  и ( , )V T . Заметьте, что это только 

основные (наиболее часто встречающиеся типы координат). Буйная фантазия составителей тестов не 

ограничена, поэтому Вы можете встретить и любые другие координаты. Думайте, связывайте величины, 

ищите их взаимосвязь. 

Итак, изобразим основные газовые процессы в основных газовых координатах. 

 

Изобарный процесс (p = const) 
 

 
 

 

Изохорный процесс (V = const) 
 

 
 

 

Изотермический процесс (T = const) 
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ТЕСТ 7.05. 

1. Укажите график 

изохорного процесса: 

1) I.      2)II. 3)III.      

4) IV.            5)V.   

 

 

 

2. На каком из графиков изображен изобарный 

процесс в идеальном газе? Выберите правильный 

ответ.  1) А.   2) Б.  3) В.   

4) среди ответов нет верного. 

 

 

3. На рисунке представлен график зависимости давления данной массы идеального 

газа от объема. Выберите правильное утверждение. 

1)график 1-2 соответствует изобарному процессу. 

2)график 2-3 соответствует изотермическому процессу.   

3)график 3-1 соответствует изохорному процессу. 

4)среди ответов нет верного. 

 

4. Идеальный газ совершает замкнутый цикл, приведенный на рисунке. Давление газа 

минимально в точке: 

 

  

 

 

 

5. На рисунке изображены изохоры I и II для одной и той же массы газа. Процессы, 

представленные этими изохорами, отличаются тем, что: 

1) температура в (I) меньше, чем во (II).    

2) температура в (I) больше, чем во (II). 

3) оба  процесса  протекают при одинаковой температуре.     

4) объем в процессе (I) больше, чем во (II).   

 

6. Тепловой процесс, который совершается над идеальным газом в замкнутом 

сосуде, на V-T диаграмме имеет вид окружности. В каких точках максимален и 

минимален объем газа? 

1) V3 – максимален; V6 – минимален. 2) V2 – максимален; V5 – минимален.

   

3) V1 – максимален; V4 – минимален.           4)V4 – максимален; V6 – минимален.   
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7. На рисунке изображены две изохоры для двух идеальных газов. Найти отношение 

объемов V1 и V2. Массы газов постоянны. 

 

 

8. Диаграмма циклического процесса для 0,2 моль газа в координатах Р, Т 

образована прямыми, соединяющими точки (24,9 кПа, 180 К), (24,9 кПа, 270 К) и 

(49,8 кПа, 240 К). Найти разность максимального и минимального объемов газа в 

цикле. 

  

9. Постройте графики процесса, происходящего с идеальным газом, в координатах p,V. Масса газа 

постоянная. 

 

1) а).    2) б). 3) в).    4) г). 

 

10. Постройте график процесса, происходящего с идеальным газом, в координатах p,T. Масса газа  

постоянна. 

1) а).  2) б) 3) в) 4) г). 

  

11. Постройте график 

процесса, происходящего 

с идеальным газом, в 

координатах p,V. Масса 

газа постоянная. 

 

1) а).  2) б).  

3) в).  4) г).  

5) д) 
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12. На графике изображена зависимость объема водорода от давления при 

температуре 0°С. Масса водорода равна: 

 

 

                                       

13. На каком из графиков изображен изохорный 

процесс в идеальном газе? Выберите правильный 

ответ. 

 

1) А.   2) Б.  3) В.  4) среди 

ответов нет верного. 

 

  

14. На каком из графиков верно изображен 

изотермический процесс в идеальном газе? 

Выберите правильный ответ.  

1) А.   2) Б.  3) В.   

4) среди ответов нет верного. 

 

15. На рисунке представлен график зависимости давления данной массы идеального 

газа от температуры. Выберите правильное утверждение. 

1) график 1-2 соответствует изобарному процессу.  

2) график 2-3 соответствует изотермическому процессу. 

3) график 3-1 соответствует изохорному процессу. 

4) среди ответов нет верного. 

 

16. На рисунке представлен график зависимости объема данной массы идеального 

газа от температуры. Выберите правильное утверждение. 

1) график 1-2 соответствует изобарному процессу.  

2) график 2-3 соответствует изотермическому процессу. 

3) график 3-4 соответствует изохорному процессу. 

4) среди ответов нет верного. 

 

17. Идеальный газ совершает замкнутый цикл, приведенный на рисунке. 

Температура газа уменьшается на участках: 

1) 1-2.  2) 2-3.  3) 3-1.  4) 2-3 и 3-1.  . 

 

 

 

 

18. Идеальный газ совершает замкнутый цикл, приведенный на рисунке. Давление газа 

уменьшается на участках: 

1) 1-2.  2) 2-3.  3) 3-1.    4) 1-2 и 2-3. 

  

 

 

19. Идеальный газ совершает замкнутый цикл, приведенный на рисунке. 

Температура газа максимальна в точке: 
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20. Идеальный газ переведен из состояния 1 в состояние 2. Где газ данной массы 

имел больший объем: в точке 1 или в точке 2? 

1) V2>V1.    2) V2<V1.  3) V2=V1.   

4) среди ответов нет верного. 

 

 

 

21. На рисунке изображены две изотермы для двух одинаковых газов. Газы можно 

считать идеальными. Сравнить T1 и T2. Массы газов постоянны. 

1) T1=T2.  2) T1<T2.  3) T1>T2.   4) среди ответов нет 

верного. 

 

 

 

22. Тепловой процесс, который совершается над идеальным газом в замкнутом 

сосуде, на V-T диаграмме имеет вид окружности. В каких точках максимально и 

минимально давление газа? 

1) P2 – максимально, P5 – минимально.      2) P1 – максимально, P5 – минимально. 

3) P5 – максимально, P1 – минимально.      4) среди ответов нет верного. 

 

  

23. На рисунке изображены две изобары для двух газов. Газы можно считать 

идеальными. Сравнить давление р1 и р2. Массы газов постоянны. 

1) 
1

2

1

2






tg

tg

p

p
. 2) 

2

1

1

2

sin

sin






p

p
. 3) 

1

2

1

2

cos

cos






p

p
. 4) 

2

1

1

2






tg

tg

p

p
.   

 

 

 

24. Идеальный газ совершает процесс 1-2, приведенный на рисунке. Как при этом 

изменилось давление газа? 

1) р2=3р1.  2) р2=6р1.    3) р2=2р1.  4) р2=0,5р1. 

  

  

25. Найти минимально возможную температуру 4 моль газа в цикле, диаграмма которого состоит из 

изохоры, изотермы и изобары, проходящих через точки (166 кПа, 0,12 м3) и (41,5 кПа, 0,48 м3) в 

координатах Р, V.             1) 150.    2) 175.  3) 200.  4) 225. 

  

26. Диаграмма циклического процесса для 0,8 моль газа в координатах Р, V образует треугольник с 

вершинами в точках (166 кПа, 12 л), (166 кПа, 24 л) и (24,9 кПа, 12 л). Найти разность максимальной и 

минимальной температур в цикле.  1) 480.  2) 505.  3) 530.  4) 555.   

  

27. Постройте график процесса, 

происходящего с идеальным 

газом, в координатах V,T. Масса 

газа постоянна.   

1) а). 2) б).  3) в). 4) г). 
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28. Постройте график процесса, 

происходящего с идеальным 

газом, в координатах V,T. Масса 

газа постоянна. 

1) а).   2) б).    3) в).    4) г). 

  

 

29. Постройте график процесса, 

происходящего с идеальным газом, в 

координатах p,T. Масса газа постоянна. 

 

1) а).  2) б).    3) в).   

4) г).                5) д). 

 

 

 

 

 

Продвинутый уровень: 

 

30. Постройте графики процесса, происходящего с идеальным газом, в координатах p,T. Масса газа 

постоянная. 

                      
                                                 1                                  2                                   3                                 4 

31. Постройте графики процесса, происходящего с идеальным газом, в координатах p,V. Масса газа 

постоянная. 

                      
                                                    1                               2                                     3                                     4 

32. С идеальным газом некоторой массы был произведен процесс, изображенный на рисунке. Вычертить 

эту диаграмму в координатах р-V. 

                      
                                                       1                                    2                                   3                                 4 
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33. Постройте графики процесса, происходящего с идеальным газом, в координатах p,T. Масса газа 

постоянна. 

                  
                                                1                                      2                                       3                                  4 

34. Определите температуру идеального газа в состоянии 2, если состояния 2 и 4 лежат на одной изотерме. 

Температуры T1 и T3 в состояниях 1 и 3 известны. 

 

1) 312 TTT  . 2) 312 TTT  . 3) 312 TTT  .   4) 
1

3
2

T

T
T  . 

  

 

 

 

 

35. Один моль идеального газа, переводят из состояния 1 в состояние 2. 

Определите максимальную температуру Tmax газа в ходе этого процесса. 

1) 
R

VP
T




2

5 00 .  2) 
R

VP
T




3

7 00 .  3) 
R

VP
T




4

9 00 .   4) 
R

VP
T




5

11 00 . 

  

 

 

36. На рисунке изображены гиперболы для трех идеальных газов с 

одинаковыми массами и различными молярными массами  321 ,,  , 

находящихся при одинаковой температуре. Каково соотношение между 

молярными массами этих газов? 

 

1) 231  . 2) 123  . 3) 132  . 4) 321  .   

  

 

 

37. Диаграмма циклического процесса для 0,8 моль газа в координатах Р, V образует треугольник с 

вершинами в точках (166 кПа, 12 л), (166 кПа, 24 л) и (24,9 кПа, 12 л). Найти разность максимальной и 

минимальной температур в цикле. 

1) 480.  2) 505.  3) 530.  4) 555. 

 

38. Постройте графики процесса, происходящего с идеальным газом, в координатах V,T. Масса газа 

постоянная. 

                      
                                                      1                                 2                                   3                                    4 
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39. С идеальным газом некоторой массы был произведен процесс, изображенный на рисунке. Вычертить 

эту диаграмму в координатах р-Т. 

                      
                                                          1                                 2                                   3                                 4 

40. С идеальным газом некоторой массы был произведен процесс, изображенный на рисунке. Вычертить 

эту диаграмму в координатах р-V. 

                      
                                                       1                                2                                        3                                4 

41. Постройте графики процесса, происходящего с идеальным газом, в координатах V,T. Масса газа 

постоянная. 

                               
                                                     1                                      2                                    3                                   4 

 

42. Идеальный газ последовательно переводился из состояния 1 с температурой 

T1 в состояние 2 с температурой T2, а затем в состояние 3 с температурой T3 и 

возвращался в состояние 1. Найти температуру T3, если процессы изменения 

состояния происходили так как это показано на рисунке, а T1 и T2 известны. 

 

1) 
1

2

2
3

T

T
T  .    2) 

2

2

1
3

T

T
T  .  3) 

2

1

2
3

T

T
T  .  4) 

2

2

1
3

T

T
T  . 

  

43. На p-V диаграмме изображен процесс расширения газа, при котором газ 

переходит из состояния 1 с давлением p0 и объемом V0 в состояние 2 с 

давлением p0/2 и объемом 2V0. Определите максимальную температуру в ходе 

процесса для одного моля газа. 

1) 
R8

VP9
T 00     2) 

R4

VP
T 00   3) 

R2

VP3
T 00   4) 

R

VP
T 00  

 

 

 

44. Диаграмма циклического процесса для 0,8 моль газа образована изотермой между точками (166 кПа, 

0,012 м3), (24,9 кПа, 0,08 м3) и прямой, соединяющей эти точки. Найти минимальную температуру в 

цикле. 1) 260.  2) 280.  3) 300.    4) 320. 
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45. На диаграмме VТ представлены два процесса изобарического нагревания при 

одном и том же давлении двух различных масс одного и того же идеального газа. Для 

масс справедливо соотношение: 

1) m1 < m2;          2) т1 = т2;       3) m1> m2;        4) m1= 2 m2. 

 

 

 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 1 2 5 4 3 
1 2

2 1

tg

tg

V

V




  10 л 3 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3 4 
Примерно 

0,2 г 
1 1 2 1 4 3 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

3 1 3 4 2 1 2 1 2 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 

2 2 1 1 1 1 3 3 4 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 

4 1 1 1 1 1 1 3 1 

 

7.06.П. Неизопроцессы. 
 

В задачах этого типа изменяются все три основных параметра газа: давление, объем и температура. 

Постоянной остается только масса газа. Наиболее простой случай, если задача решается «в лоб» с 

помощью универсального газового закона. Такие задачи Вы уже изучили. Чуть сложнее, если Вам надо 

отыскать уравнение процесса, описывающего изменение состояния газа, или проанализировать 

поведение параметров газа по данному уравнению. Тогда действовать надо так. Записать данное 

уравнение процесса и универсальный газовый закон (или уравнение Клапейрона-Менделеева, что Вам 

удобнее) и последовательно исключать ненужные величины из них. 

 

 

ТЕСТ 7.06. 

1. Уравнение процесса, происходящего с данной массой идеального газа, описывается законом 

ТV3=const, T — абсолютная температура, V — объем газа. Во сколько раз возрастет давление газа в ходе 

этого процесса, если его объем уменьшится в 2 раза? 

2. Если газ расширяется в 2 раза по закону const
V

p
2
 , то его температура: 

3. Как изменяется температура газа, который расширяется в 2 раза по закону рV2=const? 

4. Как изменяется температура газа, который расширяется в два раза по закону const
V

p
 ? 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 

В 16 раз Увеличится в 8 раз Уменьшится в 2 раза Увеличится в 4 раза 
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7.07.П. Изменение количества или массы вещества. 

 

В сущности, ничего сложного в таких задачах нет. Надо только помнить, что газовые законы не 

выполняются, так как в формулировках любых из них записано «при постоянной массе». Поэтому 

действуем просто. Записываем уравнение Клапейрона-Менделеева для начального и конечного 

состояний газа и решаем задачу. 

 

ТЕСТ 7.07. 

1. В баллоне находится газ при температуре 15 C . Если 40% газа выйдет из баллона, а температура 

при этом понизится на 8 C , то давление газа уменьшится на … % 

2. Баллон, содержащий газ при давлении 2,8 МПа, находится на складе при температуре 7 C . После 

того как половина газа была израсходована, баллон внесли в помещение. Через некоторое время в 

баллоне установилось давление 1,5 МПа. Температура в помещении составляет: 

3. Температура в комнате объемом 50 м3 увеличилась от 7 C  до 27 C . Чтобы давление в комнате 

осталось неизменным и равным 100 кПа, из комнаты должно выйти количество воздуха массой: 

4. В баллоне емкостью 12 л содержится 1,5 кг азота при температуре 310 К. Если 35% азота выпустить, 

а температуру повысить на 13 К, то давление составит: 

5. В сосуде объемом 0,5 л содержится идеальный газ при температуре 300 К и давлении 1 атм. Чтобы 

давление в сосуде при неизменной температуре уменьшилось в 2 раза, из него должно выйти … 

молекул газа: 

6. Когда из сосуда выпустили часть газа, то давление в нем упало на 40%, а температура – на 10 %. 

Какую часть газа выпустили? 

7. В баллоне емкостью 200 л находится гелий под давлением 100 кПа и температуре 290 К. Если после 

подкачки гелия давление повысилось на 200 кПа, а температура на 30 К, то масса подкачанного 

гелия равна: 

8. При нагревании газа в открытом сосуде на 400 К его масса изменилась в 2 раза. Если температуру 

газа увеличить еще на 200 К, то его масса по сравнению с первоначальной уменьшится в … раз. 

9. Цистерна с предохранительным клапаном содержит водород при температуре 288 К и давлении 100 

кПа. При нагревании до 310 К через клапан выходит 6 кг водорода. Если при этом давление в 

цистерне не изменилось, то ее объем равен: 

10. При выпуске из баллона части газа его температура уменьшилась в n  раз, а давление – в k  раз. 

Какую часть газа выпустили? 

11. При нагревании газа в открытом сосуде на 40°С его масса изменилась в 2 раза. Если температуру 

газа увеличить еще на 20 К, то его масса по сравнению с первоначальной уменьшится в: 

12. Если воздух в открытом сосуде нагреть от 27 до 127 0С, то его масса в сосуде уменьшится в: 

13. В баллоне находилось 40 кг газа под давлением 100 МПа. Какую массу газа выпустили из баллона, 

если давление в нем упало до 20 МПа, а температура уменьшилась в 3 раза? 

14. Баллон содержит газ при 27 0С и давлении 200 кПа. Каково будет давление (в кПа), если из баллона 

выпустить 80% газа и охладить его до 12 0С? 

15. При повышении температуры азота, заключенного в закрытый сосуд, от 7 0С до 1407 0С третья часть 

молекул азота распалась на атомы. Во сколько раз при этом возросло давление газа? 

16. Какова разница в массе воздуха, заполняющего зал объемом в 249 м3 зимой и летом, если летом 

температура в зале достигает 27 °С, а зимой падает до 17 °С? Давление зимой и летом 105 Па. 

Молярная масса воздуха 29 г/моль. 

17. В баллоне находился некоторый газ. Когда часть газа выпустили, температура газа в баллоне 

уменьшилась в 3 раза, а давление уменьшилось в 4 раза. Какую часть (в процентах) газа выпустили? 

18. В баллоне находится газ массой 2 кг при температуре 27 °С и давлении 2∙105 Па. Когда часть газа 

была выпущена, а оставшаяся часть нагрета до 627 °С, то давление возросло до 3∙105 Па. Какова 

будет плотность оставшейся части газа, если объем баллона 1 м3? 
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19. В сосуде находится озон О3 при температуре 727 °С. Через некоторое время температура газа 

понизилась до 127 °С, а весь озон превратился в кислород О2. На сколько процентов понизилось 

давление в сосуде? 

20. Какая масса газа выйдет из открытого сосуда, содержащего 0,24 кг гелия, если его температуру 

увеличить в 8 раз? Давление постоянно. 

21. Когда из сосуда выпустили некоторое количество идеального газа, давление в нем упало на 40%, а 

абсолютная температура уменьшилась на 20%. Какую часть газа выпустили из сосуда? 

22. В баллоне содержится 2 кг газа при температуре 270 К. Температура газа повысилась на 30 К, а 

давление осталось прежним. Масса газа в баллоне уменьшилась на: 

 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 

41 % 300 К 4,15 кг 7,8 МПа 216 10  

6 7 8 9 10 

33 % 57 г 2,5 1010 м3 
k n

k


 

11 12 13 14 15 

2,5 4/3 раза 16 кг 38 кПа 8 

16 17 18 19 20 

10 кг 25 % 1 кг/м3 40 % 210 г 

21 22 

25 % 200 г 

 

7.08.П. Перегородки или поршни. 
 

И опять газовые законы. Что надо учесть в задачах этого типа? Во-первых, газ через перегородку не 

проходит, то есть масса газа в каждой части сосуда остается неизменной. Во-вторых, если перегородка 

теплонепроводящая, то при нагревании-охлаждении газа в одной части сосуда температура газа во второй 

части останется неизменной. В-третьих, если перегородка подвижна, то давления по обе ее стороны 

равны. А дальше пишем газовые законы для каждого газа по отдельности и решаем задачу. А если газ 

в вертикальном сосуде разделен на части тяжелым поршнем? Тогда давление газа под поршнем больше, 

чем над поршнем на величину давления, оказываемого самим поршнем 

внизу вверху

mg
p p

S
  . 

 

 

ТЕСТ 7.08. 

1. Два одинаковых сосуда, содержащие кислород при 300 К, соединены тонкой горизонтальной трубкой, 

посередине которой находится столбик ртути. Объемы сосудов 4∙10-5 м3. Когда один сосуд нагрели, а 

другой охладили на 3 К, столбик ртути сместился на 1 см. Какова площадь сечения трубки (в мм2)? 

2. Теплоизолирующий поршень делит горизонтальный сосуд на две равные части, содержащие газ при 

температуре 5 °С. Длина каждой части 144 мм, одну часть сосуда нагрели на 18 °С, а другую — на 2 °С. 

На какое расстояние (в мм) сместится поршень? 

3. Внутри закрытого с обоих концов горизонтального цилиндра имеется тонкий поршень, который может 

скользить в цилиндре без трения. С одной стороны поршня находится 3 г водорода, с другой — 14 г азота. 

Какую часть объема цилиндра занимает водород? Температура газов одинакова. 

4. В вертикальном закрытом цилиндре находится подвижный поршень, по обе стороны которого 

находится по 1 моль гелия. При равновесии при температуре 320 К объем гелия над поршнем в 4 раза 

больше объема под поршнем. При какой абсолютной температуре отношение объемов станет равным 3? 

5. Теплоизолирующий поршень делит горизонтальный сосуд на две равные части, содержащие газ при 

температуре 7 0С. Длина каждой части 30 см. Когда одну часть сосуда нагрели, поршень сместился на 2 

см. На сколько градусов нагрели газ? Температура газа в другой части сосуда не изменилась. 
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6. В горизонтальной запаянной с двух сторон трубке сечением 0,4 см2 газ разделен капелькой масла на 

два объема по 70 см3 при температуре 400 К. На сколько кубических сантиметров уменьшится объем газа 

справа от капельки, если его охладить до 300 К? 

7. Закрытый цилиндр длиной 84 см разделен легкоподвижным поршнем на две равные части. В обеих 

частях находится один и тот же газ при температуре 300 К. На сколько градусов нужно нагреть газ в 

одной из частей цилиндра, чтобы поршень сместился на 2 см? 

8. Горизонтальный сосуд длиной 85 см разделен на две части тонкой перегородкой, которая может 

двигаться без трения. В левой части сосуда находится водород, в правой - такая же масса кислорода. 

Найдите длину (в см) левой части сосуда. Молярная масса водорода 2 г/моль, кислорода— 32 г/моль. 

Температуры газов одинаковы. 

9. Горизонтально расположенный закрытый цилиндрический сосуд длины 0,6 м с гладкими стенками, 

разделенный на две части легким теплонепроницаемым поршнем, заполнен идеальным газом. В 

начальный момент объем левой части сосуда вдвое больше объема правой, а температура газа в обеих 

частях одинакова. Если температуру газа в правой части увеличить вдвое, а в левой поддерживать 

постоянной, то поршень переместится на: 

10. Давление газа в горизонтальной запаянной трубке, разделённой столбиком ртути массой 10 г на 

два объема по 50 см3, равно 12 кПа. Найти в квадратных сантиметрах площадь сечения трубки, если при 

вертикальном положении трубки верхний объём газа больше нижнего объёма на 20 см3. 

11. Найти давление газа в горизонтальной закрытой трубке сечением 0,4 см2, разделенной столбиком 

ртути массой 10 г на два объема по 50 см3, если при повороте трубки в вертикальное положение нижний 

объем равен 40 см3. Температура газа постоянна. 

 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 6 

40 мм2 4 мм 75 % 600 К 40 К 10 см3 

7 8 9 10 11 

30 К 80 см 20 см 0,2 см2 6 кПа 

 

 

7.09.П. Газовые законы и гидростатика. 

 

Специфика задач состоит в том, что в давлении надо будет учитывать «довески», связанные с давлением 

столба жидкости. Какие тут могут быть варианты? 

 Сосуд с газом погружен под воду. Давление в сосуде будет равно атмp p gH  , где H  – глубина 

погружения. 

 Горизонтальная трубка закрыта от атмосферы столбиком ртути. Давление газа в трубке точно 

равно атмосферному атмp p , так как горизонтальный столбик ртути не оказывает давления на газ. 

 Вертикальная трубка с газом закрыта сверху столбиком ртути. Давление газа в трубке 

атмp p gH  , где H  – высота столбика ртути. 

 Вертикальная трубка с газом повернута открытым концом вниз и заперта столбиком ртути. 

Давление газа в трубке атмp p gH  , где H  – высота столбика ртути. Знак «-» ставится, так как ртуть 

не сжимает, а растягивает газ. Часто ученики спрашивают, почему ртуть не вытекает из трубки. 

Действительно, если бы трубка была широкой, ртуть бы стекла вниз по стенкам. А так, поскольку трубка 

очень узкая, поверхностное натяжение на дает ртути разорваться посередине и пропустить внутрь воздух, 

а давление газа внутри (меньшее, чем атмосферное) удерживает ртуть от вытекания. 

 Как только Вы сумели правильно записать давление газа в трубке, применяйте какой-либо из 

газовых законов (как правило, Бойля-Мариотта) для ГАЗА (ни в коем случае не для жидкости) и решайте 

задачу. 
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ТЕСТ 7.09. 

1. В горизонтальной пробирке находится 240 см3 воздуха, отделенных от атмосферы столбиком ртути 

длиной 150 мм. Если пробирку повернуть открытым концом вверх, то объем воздуха станет 200 см3. 

Найдите атмосферное давление (в кПа). Плотность ртути 13600 кг/м3, g=10 м/с2. 

2. В трубке, закрытой с одного конца, столбик воздуха заперт столбиком ртути длиной 19 см. Если трубку 

повернуть открытым концом вниз, длина столбика воздуха будет 10 см, а если открытым концом вверх, 

то 6 см. Найдите атмосферное давление (в мм рт. ст.). 

3. Открытая с обеих сторон цилиндрическая трубка длиной 1 м наполовину погружена в ртуть. Затем 

верхнее отверстие трубки плотно закрывают и вынимают трубку из ртути. В трубке остается столбик 

ртути длиной 25 см. Определите по этим данным атмосферное давление (в кПа). Плотность ртути 

13600 кг/м3, g=10 м/с2. 

4. Посередине открытой с обеих сторон горизонтальной стеклянной трубки длиной 87 см находится 

столбик ртути длиной 15 см. Закрыв одно из отверстий трубки, ее располагают вертикально, закрытым 

концом вниз. Найдите атмосферное давление, если столбик ртути переместился относительно трубки на 

6 см. 

5. Открытую с обеих сторон трубку длиной 1,22 м погружают до половины в ртуть, затем закрывают 

верхнее отверстие трубки и вынимают ее из ртути. В трубке остается столбик ртути длиной 27 см. 

Определить в килопаскалях атмосферное давление, если плотность ртути равна 13,6 г/см3. 

6. В длинной трубке находится столбик ртути длиной 75 мм. Когда трубка расположена вертикально 

закрытым концом вниз, длина воздушного столбика в этом конце равна 120 мм. При горизонтальном 

расположении трубки длина воздушного столбика равна 132 мм. Вычислите длину воздушного столбика, 

когда трубка расположена закрытым концом вверх. 

7. Открытую с двух сторон стеклянную трубку длиной 1 м наполовину погружают в ртуть. Затем трубку 

закрывают сверху и вынимают. Какой длины х столбик ртути останется в трубке? Атмосферное давление 

750 мм рт. ст. 

8. В сосуде, закрытом пробкой, находится воздух под давлением 0,5∙105 Па. Какой объем воды (в л) 

войдет в сосуд, если его опустить в воду на глубину 10 м открытым концом вниз и открыть пробку? 

Объем сосуда 4 л, атмосферное давление 105 Па, g=10 м/с2. Температура в толще воды и у её поверхности 

одинакова. 

9. Объем пузырька воздуха по мере всплытия его со дна озера на поверхность увеличивается в три раза. 

Какова глубина озера? Атмосферное давление равно 1,0∙105 Па. Температура в толще воды и у её 

поверхности одинакова. 

10. В воде на глубине 1 м находится шарообразный пузырек воздухa. На какой глубине этот пузырек 

сожмется в шарик вдвое меньшего радиуса? Атмосферное давление нормальное. Температура в толще 

воды и у её поверхности одинакова. 

11. Во сколько раз уменьшится радиус тонкого резинового шара, заполненного воздухом, если его 

опустить в воду на глубину 65,2 м? Давление у поверхности воды 100 кПа. Температура воды у 

поверхности равна 27°С, на глубине равна 9 °С. g=10 м/с2. 

12. Открытую стеклянную колбу емкостью 500 см3 нагрели до температуры 1200С и опустили ее 

горлышко в воду. Температура воздуха в колбе понизилась до 7 °С. Давление в колбе 105 Па, плотность 

воды 1000 кг/м3. В колбу вошла вода, масса которой равна: 

13. Электрическая лампочка емкостью 0,5 л наполнена азотом при давлении 76 кПа. Какое количество 

воды войдет в лампу, если у нее отломить кончик под водой на глубине 1,4 м? Атмосферное давление 

100 кПа. 

14. Открытая стеклянная трубка погружена в ртуть так, что над ртутью выступает конец длиной 8 см. 

Трубку закрывают и погружают еще на 44 см. Если атмосферное давление нормальное, то длина столбика 

воздуха в трубке составит: 

15. Водолазный колокол высотой 3,0 м с постоянным поперечным сечением опускается в море на 

глубину 80 м. До какой высоты поднимется вода в колоколе, когда он достигнет этой глубины, если 

температура у поверхности 20 0С, а на указанной глубине 7 0С? Плотность морской воды 1,03∙103 кг/м3. 

16. Трубку длиной 42 см, запаянную с одного конца, погружают открытым концом в ртуть. Какой 

будет длина (в см) столбика воздуха в трубке в тот момент, когда верхний конец трубки сравняется с 

уровнем ртути? Атмосферное давление 750 мм рт. ст. 

http://www.alexeiivanov.com/


Репетитор по физике и математике – Иванов Алексей Алексеевич                                                               www.alexeiivanov.com 

Физика    © 2008 - 2014                                                                                                                              7.ДЗ. Молекулярная физика 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
26 

17. Тонкостенный стакан массой 50 г ставят вверх дном на поверхность воды и медленно погружают 

так, что он все время остается в вертикальном положении. Высота стакана 10 см, площадь дна 20 см2. На 

какую минимальную глубину надо опустить стакан, чтобы он утонул? Атмосферное давление 100 кПа, 

g=10 м/с2. Глубина отсчитывается от поверхности воды до уровня воды в стакане на искомой глубине. 

Температура у поверхности и на глубине одинакова. 

18. Стеклянная трубка, запаянная с одного конца, погружена в сосуд с ртутью открытым концом. 

Уровень ртути в ней на 5 см выше уровня в сосуде. Длина части трубки, заполненной воздухом, 50 см. 

Первоначальная температура воздуха 17°С, атмосферное давление нормальное. Чтобы ртуть в трубке 

опустилась до уровня в сосуде, температура окружающего воздуха должна повыситься на: 

19. В сосуд со ртутью при 27°С опущена запаянная сверху стеклянная трубка. Длина столбика воздуха 

в трубке 96 см, причем 4 см этого столбика находится ниже уровня ртути в сосуде. До какой температуры 

нужно охладить воздух в трубке для того, чтобы уровни ртути в ней и в сосуде сравнялись? Атмосферное 

давление нормальное. 

20. В центре откачанной и запаянной с обоих концов горизонтальной трубки длиной L=1 м находится 

столбик ртути длиной h=20 см. Если трубку поставить вертикально, столбик ртути сместится на l=10 см. 

До какого давления р0 была откачана трубка? Плотность ртути 13600 кг/м3. 

 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 

102 кПа 760 мм рт. ст. 102 кПа 102 кПа 102,6 кПа 

6 7 8 9 10 

147 мм 250 мм 3 л 20 м 78 м 

11 12 13 14 15 

2 144 г 0,167 л 53 мм 2,7 м 

16 17 18 19 20 

30 см 30 м 52 К 273 К 51 кПа 

 

 

7.10.П. Объединение сосудов и насосы. 
 

ТЕСТ 7.10. 

1. Сосуд, содержащий газ под давлением 1,4∙105 Па, соединили с пустым сосудом объемом 6 л. После этого 

в обоих сосудах установилось давление 1∙105 Па. Найти объем первого сосуда. Процесс изотермический. 

2. Два сосуда соединены тонкой трубкой с краном. В первом сосуде объемом 15 дм3 находится газ под 

давлением 2 атм, во втором — такой же газ под давлением 10 атм. Если открыть кран, то в обоих сосудах 

устанавливается давление 4 атм. Найдите объем (в дм3) второго сосуда. Температура постоянна. 

3. Два сосуда, содержащие идеальные газы, соединены трубкой с краном. Давления газов в сосудах равны  

3 кПа и 7 кПа, соответственно. Определить в килопаскалях давление в сосудах после открытия крана, если 

первоначально число молекул в обоих сосудах одинаково. Температура постоянна. 

4. Два баллона соединены между собой тонкой трубкой с краном. В одном баллоне находится газ массой 

2 г под давлением 400 кПа, в другом — такой же газ массой 4 г под давлением 200 кПа. Какое давление (в 

кПа) установится в баллонах, если открыть кран? Температура газа в баллонах одинакова. 

5. Баллон объемом 20 л содержит 30 г газа. Сколько граммов газа останется в баллоне, если его 

присоединить к резиновой оболочке, которая при этом раздуется до объема 0,08 м3? Начальным объемом 

оболочки пренебречь. Температура постоянна. 

6. Два сосуда объемом по 2,49 м3 каждый наполнены водородом и соединены трубкой с закрытым краном. 

При температуре 300 К давление в первом сосуде равно 80 кПа, а во втором — 120 кПа. Найти массу газа, 

перешедшего, из одного сосуда в другой при открытий крана. 

7. Если перегородки, разделяющие сосуд на три части с объемами 1, 2 и 5 л, в которых находился один и 

тот же газ при одинаковой температуре соответственно под давлением 200, 150 и 100 кПа, удалить, то в 

сосуде установится давление: 
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8. Сколько баллонов газа объемом 5 л каждый, заполненных до давления 600 кПа, необходимо 

подсоединить к оболочке шара объемом 0,5 м3, чтобы наполнить его до давления 100 кПа, равного 

атмосферному? Шар изначально пустой. 

9. В сосуд нагнетается при помощи ручного насоса воздух. Объем сосуда равен 3 л, объем цилиндра насоса 

0,05 л. Каково будет давление газа в сосуде после двадцати рабочих ходов поршня, если сосуд вначале 

содержал воздух при нормальном атмосферном давлении. Температура постоянна. 

10. Объем цилиндра поршневого насоса равен объему откачиваемого сосуда. Чему будет равно давление в 

сосуде после 5 ходов поршня насоса? Начальное давление в сосуде равнялось 105 Па. Температура 

постоянна. 

 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 

15 л 5 дм3 4,2 кПа 240 кПа 6 г 

6 7 8 9 10 

40 г 125 кПа 20 133 кПа 3125 Па 
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