
Практическая работа по теме Термодинамика для групп 102,121,131,132 

Решение задач по теме: “Термодинамика ” 

Цель: научиться решать задачи по теме “Термодинамика ”. Повторить законы 

электростатики, обозначение и единицы измерения физических величин. Выяснить области 

непонимания, благодаря поэлементному анализу результатов. 

Литература: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика 2012 г. 

Интернет-источники:  

1. www.vevivi.ru информационно-образовательный портал 

2. www.studfiles.ru файловый архив для студентов 

3. Studopedia.ru  ваша школопедия 

4. Fizika.in  онлайн физика 

 

Методические рекомендации 

1. Заполните справочную таблицу по теме “Термодинамика ”, используя §75-82 

 в учебнике. 

Физическая 

величина или 

закон 

Обозначения Единица измерения Формула 

Внутренняя энергия 

одноатомного 

идеального газа  

𝑈   

Работа газа   
A=P∆𝑉 = 𝑃(𝑉2 − 𝑉1) 

A=
𝑚

𝑀
∗ 𝑅∆𝑇 

Количество теплоты 

при нагревании 

(охлаждении)  

Q   

Удельная 

теплоёмкость  
 

Дж

Кг ∗ К
  

Количество теплоты 

при плавлении 

(отвердевании, 

кристаллизации)  

  Q=λ*m 

Удельная теплота 

давления  
λ   

Количество теплоты 

при пара 

образовании 

(конденсации) 

 Дж  

Удельная теплота 

парообразования  
  r=

𝑄

𝑚
 

1 закон 

термодинамики  
  ∆𝑈 = 𝐴 + 𝑄 

http://www.vevivi.ru/
http://www.studfiles.ru/


Коэффициент 

полезного действия 

тепловой машины   

  

ή =  
𝑄1 − 𝑄2

𝑄1
∗ 100% 

ή =  
𝑇1 − 𝑇2

𝑇1
∗ 100% 

 

1. Для ответа на вопрос №1 вспомните определения теплового равновесия §64.  

2. Для ответа на вопрос №2 вспомните формулы для количества теплоты при нагревании 

и плавлении, воспользовавшись материалом справочной таблицы. 

3. Для ответа на вопрос №5 вспомните формулу для работы газа, воспользовавшись 

материалом  справочной таблицы. 

4. Для ответа на вопрос №5 вспомните первый закон термодинамики, воспользовавшись 

материалом справочной таблицы. 

5. Для правильного ответа на вопрос №8 вспомните определения адиабатного процесса 

(§79) и первым законом термодинамики. 

6. Для правильного решения задач №9 вспомните формулы для работ газа, внутренней 

энергии одноатомного газа, первого закон термодинамики и нижне приведённым 

примером решения задачи.  

7. Для решения задачи №10 используйте формулы для количества теплоты при 

нагревании законом сохранения энергии и нижне приведенном примером задачи. 

 

Пример. Задачи на первый закон термодинамики. 

На сколько увеличивается внутренняя энергия газа если при постоянном давлении 

200кПа увеличился на 0,04 м𝟑. 

 

Пример. Задачи на закон сохранения энергии. 

С какой скоростью летел снаряд, если его температура поднялась на 30°, когда он 

застрял в земляной насыпи. Удельная теплоёмкость снаряда 400
Дж

Кг∗К
 

 



Ход работы 

 

Пользуясь методическими указаниями, выполните нижеприведенные задания. 

 

1. В тестовых вопросах кроме правильного ответа необходимо указать формулу, 

определение, которые использовали для нахождения ответа, расчет, если был необходим. 

2. Правильное оформление решение задач 9, 10, 11 должно содержать: 

• Условие 

• Перевод в СИ 

• Формулы 

• Рисунок (по необходимости) 

• Решение 

• Ответ 

 

 

       Задание для самостоятельного решения 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат выполнения: оформление справочной таблицы, выполнение заданий. 

 

Форма сдачи отчетности:  справочная таблица, двойной лист с ответами и решением. 

 

Критерии оценки: 

• Каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов) 

• Каждое верное соответствие в задании B8 оценивается в 1 балл (всего 4 балла) 

• В задачах B9, B10 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в 

математических расчётах – 1 балл, при неверном решении – 0 баллов (всего 4 балла) 

 

Оценка «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Баллы 
Менее 

8 баллов 

8 – 10 баллов 11 – 13 

Баллов 

14, 15 

баллов  

 


