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ТЕМА 10:        ТЕРМОДИНАМИКА (9 кл) 

Агрегатные состояния вещества 

Твёрдым телом  называется  агрегатное  состояние  вещества,  при котором тело сохраняет свою  форму и объём. 

Молекулы в твердом теле располагаются вплотную друг к другу и совершают малые колебания около своих положений 

равновесия, которые со временем не изменяются. 

Жидкостью  называется   агрегатное состояние   вещества, при котором оно сохраняет свой объём, но имеет форму 

сосуда, в котором жидкость находится. 

Молекулы жидкости расположены близко друг к другу и некоторое время совершают колебания около положений равновесия, 

а затем перескакивают  в другое место, чем и объясняется текучесть жидкости.. 

Газом    называется   агрегатное  состояние     вещества,     при   котором  оно  принимает форму и объём того  сосуда, в 

котором газ находится.                                                                   

Расстояние между молекулами газа во много раз больше размеров самих молекул, при этом они движутся равномерно и 

прямолинейно между столкновениями друг с другом. 

Броуновское движение 

   Броуновским движением называется непрерывное тепловое движение взвешенных в газе или жидкости частиц. 

Броуновское движение частиц вечное и никогда не прекращается.  

Причина броуновского движения частицы заключается в том, что удары молекул жидкости о частицу с разных сторон не 

компенсируют друг друга.  

Броуновское движение является доказательством непрерывного теплового движения молекул вещества. 

Температура 

   Температурой называется скалярная величина, которая характеризует тепловое состояние тела, то есть является мерой 

«нагретости» тела. 

Температура тела определяет направление перехода тепла — от более нагретого тела к менее нагретому. Если температуры 

тел одинаковы, то передачи тепла от одного тела к другому не происходит. 

В состояние теплового равновесия все тела системы имеют одну и ту же температуру. 

Приборы, служащие для измерения температуры называются термометрами. 

Температура определяет интенсивность теплового движения молекул вещества: чем больше температура тела, тем сильнее 

колеблются частицы твёрдых тел и с большей скоростью движутся частицы жидкостей и газов. 

 

Внутренняя энергия тела 
   Внутренней энергией тела называется величина, равная сумме кинетических энергий хаотического теплового движения 

его частиц (атомов или молекул) и потенциальных энергий их взаимодействия. 

Внутренняя энергия зависит от температуры тела, его массы и агрегатного состояния вещества. 

Внутренняя энергия тела не зависит ни от механического движения тела, ни от его положения относительно других тел. 

Изменить внутреннюю энергию тела можно двумя способами: путём совершения над телом работы или с помощью 

теплопередачи. 

Виды теплопередачи 

Теплопередачей называется процесс изменения внутренней энергии тела без совершения над ним работы. 

 Теплопередача всегда происходит в определенном направлении: от тел с более высокой температурой к телам с более низкой. 

Теплопередачу можно осуществить тремя способами: теплопроводность, конвекция, излучение 

Теплопроводностью называется процесс передачи теплоты от более нагретых участков тела менее нагретым  в  результате  

теплового движения молекул (переносимой величиной является тепловая энергия). 

Теплопроводностью объясняется нагревание ручки сковородки при её нагревании на сковородке. 

Конвекцией     называется    процесс    механического перемешивания     холодных    и   горячих    масс вещества      под     

действием    силы     тяжести. 

Конвекцией объясняется частичное обогревание комнаты батареями. 

Тепловым  излучением  называется   электромагнитное излучение, обусловленное тепловым  движением атомов  и  

молекул вещества (то есть внутренней энергией тела). 

(Тепловым излучением объясняется  энергия, приходящая от Солнца на Землю). 

Явление диффузии 

Диффузией   называется     явление     самопроизвольного     взаимного      проникновения соприкасающихся  веществ   

друг   в   друга   вследствие  теплового  движения  атомов или молекул вещества.  

Явлением диффузии объясняется распространение запахов, смешивание разнородных жидкостей, процессы растворения 

твердых тел в жидкостях и другие. 

Тепловые процессы 

Тепловыми называются процессы передачи теплоты (то есть тепловой энергии) от одного тела к другому. 

Нагревание и охлаждение 

Нагреванием называется процесс повышения температуры вещества при передаче ему тепловой энергии. 

Охлаждением называется процесс понижения температуры вещества при отводе от него тепловой энергии. 

- количество теплоты, которое необходимо передать телу для его нагревания (или количество теплоты, которое  выделяется 

телом при его охлаждении)                                          2 1Q cm t t  ,   Дж  

где Q - количество теплоты, Дж,   m - масса тела, кг, 2t - конечная температура тела,  ºС, 1t - начальная температура тела, ºС, 

c - удельная теплоёмкость тела(величина табличная), 
Дж

кг С
(показывает, какое количество теплоты необходимо передать 1 кг 

тела, чтобы нагреть его на 1 ºС);   

При нагревании внутренняя энергия тела увеличивается, при остывании – уменьшается. 
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Плавление и кристаллизация 

Плавлением называется явление перехода вещества из твердого состояния в жидкое. 

Кристаллизацией (или затвердеванием) называется процесс перехода вещества из жидкого состояния в твёрдое. 

- количество теплоты необходимое для плавления вещества (или количество теплоты, которое  выделяется  при его 

кристаллизации)                                                                  Q m ,  Дж  

где  - удельная теплота плавления данного вещества (величина табличная), 
Дж

кг
 (показывает, какое количество теплоты 

необходимо передать 1 кг тела, чтобы полностью его расплавить при температуре плавления). 

При плавлении внутренняя энергия вещества увеличивается, а при кристаллизации - уменьшается. 

Испарение, кипение и конденсация 

Испарением называется процесс парообразования, происходящий с открытой поверхности жидкости. 

Испарение жидкости происходит при любой температуре (чем выше температура, тем интенсивнее испарение). 

В результате испарения температура жидкости и её внутренняя энергия уменьшаются. 

Кипением называется процесс интенсивного парообразование, происходящий одновременно во всём объёме жидкости при 

определенной температуре, которая называется температурой кипения. 

Каждая жидкость имеет свою температуру кипения, которая зависит от внешнего давления (чем выше внешнее давление, 

тем выше температура кипения данной жидкости). 

Конденсацией называется процесс перехода вещества из газообразного состояния в жидкое. 

При температуре кипения внутренняя энергия вещества в парообразном состоянии больше внутренней энергии такой же 

массы вещества в жидком состоянии. 

- количество теплоты необходимое для испарения вещества при температуре кипения  (или количество теплоты, которое  

выделяется при его конденсации)                                       Q rm ,  Дж , 

где r – удельная теплота парообразования (табличная величина),  
Дж

кг
(показывает, какое количество теплоты необходимо 

передать 1 кг тела, чтобы полностью его испарить при температуре кипения). 

Сгорание топлива 

- количество теплоты,  выделяющееся при сгорании топлива   Q qm ,  Дж  

где q - удельная теплота сгорания (величина табличная), 
Дж

кг
(показывает, какое количество теплоты выделяется при 

сгорании 1 кг топлива). 

Термодинамической системой называется совокупность тел, способных обмениваться между собой  или с другими телами 

тепловой энергией и веществом. 

Уравнение теплового баланса 

В изолированной термодинамической системе количество теплоты, отданное одними телами в процессе их конденсации, 

охлаждении и кристаллизации  равно количеству теплоты, полученному другими телами при их плавлении, нагревании и 

кипении, то есть 

i конден iохлажд i кристалл i плавл i нагрев i кипенияQ Q Q Q Q Q       или     
i kотданное полученное

Q Q   

Уравнение теплового баланса является выражением закона сохранения энергии при тепловых процессах. 

 

Диаграмма фазовых превращений на примере воды 

 

 
 

Первое начало термодинамики 

   Выражением закона сохранения энергии  при тепловых процессах является первое начало термодинамики: 

Количество теплоты Q, переданное термодинамической системе (например, газу), идёт на изменение её внутренней энергии 

ΔU и на совершение системой (например, газом) работы А над внешними телами, т.е. 

                                                                                                    Q U A  ,   

где Q - количество теплоты, переданное термодинамической системе, Дж , Джоуль, 

  U - изменение внутренней энергии термодинамической системы, Дж , 

     А- работа  термодинамической системы над внешними телами, Дж . 
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Влажность воздуха 

Паром  называется  газообразная форма вещества, при которой его можно перевести в жидкое состояние. 

В закрытом сосуде за счёт испарения молекул жидкости с её поверхности, увеличение массы пара над жидкостью 

происходит до тех пор, пока не установится  динамическое равновесие (то есть число молекул, вылетающих за единицу 

времени из жидкости в пар оказывается  равным  числу молекул возвращающихся обратно  из пара в жидкость). 

Пар, находящийся со своей жидкостью в состоянии динамического равновесия, называется насыщенным. 

Давление насыщенного пара зависит от его температуры.  

Воздух, содержащий водяной пар, называется влажным (не содержащий водяной пар – сухим). 

Количество пара в воздухе характеризуют абсолютной и относительной влажностью воздуха. 

Абсолютной влажностью воздуха   называется масса водяного пара, содержащегося в 1 м
3 
воздуха при данных условиях:  

                                                                                                   
m

V
  ,    (то есть это плотность водяных паров в воздухе). 

Относительной влажностью воздуха   называется отношение абсолютной влажности воздуха к плотности насыщенных 

паров при данной температуре:                                          

n

100%





  . 

(или отношение давления водяного пара к давлению насыщенного пара при данной температуре: 

n

p
100%

p
   ) 

Точка росы 

Точкой росы называют температуру, при которой водяной пар, ранее ненасыщенный, в процессе охлаждения становится 

насыщенным. 

      Относительную влажность можно измерять с помощью приборов, специально созданных для этого. Это гигрометры и 

психрометры. 


