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Изопроцесс
масса и химический состав
газа остаются неизменными

m = const,
то есть нет утечки газа из сосуда или,
наоборот, притока газа в сосуд;

µ = const
то есть частицы газа не испытывают
каких-либо изменений (скажем,
отсутствует диссоциация — распад
молекул на атомы).

определяется тремя макроскопическими
параметрами: давлением, объёмом и
температурой

состояние газа

Эти  условия выполняются в очень
многих физически интересных
ситуациях (например,
в простых моделях тепловых
двигателей) и потому вполне
заслуживают отдельного
рассмотрения.



называется ещё
уравнением состояния
идеального газа
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Менделеев  коэффициент пропорциональности
назвал универсальной газовой постоянной R.

Закон удобен для расчёта перевода газа из одного состояния в
другое.
 

С точки зрения химика этот закон может звучать несколько иначе:
объёмы вступающих в реакцию газов при одинаковых условиях
(температуре, давлении) относятся друг к другу и к объёмам
образующихся газообразных соединений как целые числа. 
Например, 1 объём водорода соединяется с 1 объёмом хлора, при
этом образуются 2 объёма хлороводорода:
 {H2 + Cl2 -> 2HCl}.



Термодинамический
процесс

это изменение состояния газа с
течением времени. 
 
В ходе термодинамического
процесса меняются значения
макроскопических параметров -
давления, объёма и температуры

Особый интерес представляют изопроцессы —
термодинамические процессы, в которых значение
одного из макроскопических параметров остаётся
неизменным. 
Поочерёдно фиксируя каждый из трёх параметров, мы
получим три вида изопроцессов:

1. Изотермический процесс идёт при постоянной 
    температуре газа: T = const.
 

2. Изобарный процесс идёт при постоянном 
    давлении газа: p = const.
 

3. Изохорный процесс идёт при постоянном объёме 
     газа: V = const.
 



Изотермический
процесс
При изотермическом процессе
температура газа постоянна. 
В ходе процесса меняются только
давление газа и его объём.

В  ходе
изотермического процесса
произведение давления газа на его
объём остаётся постоянным:
pV = const
 
Данное утверждение называется
законом Бойля — Мариотта Графики изотермического процесса



Типичный пример изобарного процесса: газ находится под
массивным поршнем, который может свободно перемещаться.
Если масса поршня M и поперечное сечение поршня S, то давление
газа всё время постоянно и равно p = p0 +Mg\S,
где p0 - атмосферное давление.
А отсюда теперь - ввиду произвольности выбора состояний! -
получаем закон Гей-Люссака: 
 V\T= const

ИЗОБАРНЫЙ
процесс, проходящий при

постоянном давлении. 
 

В ходе изобарного процесса
меняются лишь объём газа и

его температура.

 при постоянном давлении
газа его объём прямо

пропорционален
температуре :

V = const · T

Почему объём растёт с ростом температуры?  
При повышении температуры молекулы начинают бить
сильнее и приподнимают поршень. При этом концентрация
молекул падает, удары становятся реже, так что в итоге
давление сохраняет прежнее значение.



Изохорный
процесс

это процесс, проходящий при
постоянном объёме. 

 
При изохорном процессе меняются
только давление газа и его температура:
это процесс, идущий в жёстком сосуде
фиксированного объёма (или в
цилиндре под поршнем, когда поршень
закреплён)

При постоянном объёме газа его
давление прямо
пропорционально температуре:

p = const · T
 
Увеличение давления газа
фиксированного объёма при его
нагревании — вещь совершенно
очевидная с физической точки
зрения. 

p\T= const



ИСТОРИЯ
Законы Бойля —
Мариотта, Гей-Люссака и
Шарля называются также
газовыми законами.
Мы вывели газовые
законы из уравнения
Менделеева —
Клапейрона. Но
исторически всё было
наоборот: газовые законы
были установлены
экспериментально, и
намного раньше.
Уравнение
состояния появилось
впоследствии как их
обобщение.

Жак Александр Сезар
Шарль
Известен как
изобретатель воздушного шара,
наполняемого водородом

Жозеф Луи
Гей-Люссак
профессор физики
в Сорбонне (Париж)

Эдм Мариотт
французский физик XVII века

Роберт Бойль
англо-ирландский натурфилософ,
физик, химик и
богослов
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