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ПРИМЕНЕНИЕ  ГАЗОВ  В  БЫТУ  И  ТЕХНИКЕ



Термодинамическая    
система

это  макроскопическое тело или система тел,
которые    могут взаимодействовать друг с другом 

 и с  окружающими телами.

Термодинамическая система состоит из столь
большого числа частиц, что совершенно
невозможно описывать её поведение путём
рассмотрения движения каждой молекулы в
отдельности.

Состояние термодинамической системы можно
характеризовать небольшим числом
макроскопических параметров — величин,
относящихся к системе в целом, а не к отдельным
атомам или молекулам.

Такими макроскопическими параметрами являются
давление, объём, температура, плотность,
теплоёмкость, удельное сопротивление и др. вода в стакане - пример термодинамической

системы



Тепловое
равновесие

Состояние термодинамической системы, при
котором все макроскопические параметры
остаются неизменными с течением времени.

В состоянии теплового равновесия прекращаются
все макроскопические процессы: диффузия,
теплопередача, фазовые переходы, химические
реакции и т. д.

Термодинамическая система называется
изолированной, если она не может обмениваться
энергией с окружающими телами.

каково бы ни было начальное состояние тел
изолированной системы, со временем в ней
устанавливается тепловое равновесие чай в термосе - пример изолированной

системы

ПОСТУЛАТ:



МОДЕЛЬ
ИДЕАЛЬНОГО
ГАЗА
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Столкновения молекул газа
между собой и стенками сосуда –

абсолютно упругие.

Между молекулами газа
отсутствуют силы
взаимодействия.

Собственный объём молекул газа
пренебрежимо мал по сравнению
с объёмом сосуда.
Пренебрегаем размерами молекул. 
Иными словами, молекулы газа считаются
материальными точками.

Идеальный газ 
 

это газ, частицы которого являются не
взаимодействующими на расстоянии
материальными точками и испытывают
абсолютно упругие соударения
друг с другом и со стенками сосуда



Основное уравнение
МКТ идеального газа

Cвязь между давлением газа и средней
кинетической энергией его частиц называется
основным уравнением молекулярно-

кинетической теории идеального газа.

Разновидности основного уравнения МКТ
идеального газа:

р - давление газа на стенки сосуда (Па) 

n - концентрация молекул, т.е. число молекул в единице объема (1/м  )

m   - масса молекулы (кг) 

v   - средний квадрат скорости молекул (м  /с   ) 

ρ - плотность газа (кг/м  ) 

E  - средняя кинетическая энергия молекул (Дж)
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Можно показать, что при установлении теплового равновесия
между двумя газами выравниваются средние кинетические
энергии их частиц. Но мы знаем, что при этом становятся равны и
температуры газов.

ЭНЕРГИЯ ЧАСТИЦ
И ТЕМПЕРАТУРА
ГАЗА

Следовательно, температура газа — это мера средней кинетической
энергии его частиц.

 формула для средней квадратической скорости

k = 1,38 · 10      Дж/К — постоянная Больцмана-23

R = 8,31 Дж/ моль · К —  универсальная газовая постоянная



ТЕМПЕРАТУРА

Особенность температуры
заключается в том, что она не
аддитивна: температура тела
неравна сумме температур его
частей

это макроскопический параметр, значения которого одинаковы для всех
частей термодинамической системы, находящейся в состоянии теплового равновесия

Измеряют температуру с
помощью термометра

Температура, таким образом,

указывает направление
теплообмена между телами

Обозначение –  T , единицаизмерения в СИ – кельвин (К)

t = T - 273  C 0

Говорят, что тело, которое отдаёт энергию, имеет более высокую температуру, а тело, которое получает
энергию — более низкую температуру.

В процессе теплообмена температура первого тела начнёт уменьшаться, температура второго тела —

увеличиваться; при выравнивании температур теплообмен прекратится — наступит тепловое
равновесие.

Обозначение –  T , единица
измерения в СИ – кельвин (К).


