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Тема урока: "Газовые законы. Уравнение состояния" 

Цель урока: с помощью компьютерной модели получить три газовых закона; 

обобщить их для получения уравнения состояния идеального газа. 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Дидактическая цель: ввести понятие "изопроцесс"; изучить газовые законы и 

уравнение состояния. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Изучить, используя групповой способ работы, изопроцессы (история 

открытия, модель установки для получения зависимости между параметрами, 

график изопроцесса, математическая запись закона, объяснение с точки 

зрения МКТ);  

• Заполнить систематизирующую таблицу по изопроцессам;  

• Обобщить газовые законы для получения уравнения состояния идеального 

газа;  

• Начать обучение учащихся решать графические и аналитические задачи, 

используя уравнение состояния и газовые законы. 

Воспитательные:  

• Продолжить формирование познавательного интереса учащихся;  

• В целях интернационального воспитания обратить внимание учащихся, что 

физика развивается благодаря работам ученых различных стран и 

исторических времен;  

• Продолжить формирование стремления к глубокому усвоения теоретических 

знаний через решение задач; 

Развивающие:  

• Формировать умение самостоятельно добывать знания (изучение газовых 

законов на основе компьютерных моделей);  

• Для развития мышления учащихся продолжить отработку умственных 

операций анализа, сравнения и синтеза.  

• Осуществляя проблемно-поисковый метод самостоятельно получить 

уравнение состояния (уравнение Менделеева-Клапейрона);  

• Научить применять полученные знания в нестандартных ситуациях для 

решения графических и аналитических задач;  

• Продолжить формирование умения рационально решать сложные задачи. 

Место урока в разделе "Основы МКТ": урок проводился в 10 классе после 

изучения основ молекулярно-кинетической теории газов и понятия температура. 

 



Ход урока 

I. Мотивационный этап 

• Что является объектом изучения МКТ? (Идеальный газ.)  

• Что в МКТ называется идеальным газом? (Идеальный газ – это газ, в котором 

взаимодействием между молекулами можно пренебречь.)  

• Для того, чтобы описать состояние идеального газа, используют три ТД 

(термодинамических) параметра. Какие? (Давление, объем и температура.)  

• Ни один ТД-параметр нельзя изменить, не затронув один, в то и два других 

параметра. Как оказалось все ТД-параметры взаимосвязаны. Бывает так, что 

газ переходит из одного состояния в другое, изменяя только два параметра, 

оставляя третий неизменным. Такой переход называется изопроцессом , а 

уравнение его закономерности - газовым законом. Принципы изменения всех 

трех ТД-параметров задает уравнение состояния.  

Получить уравнение состояния, используя те знания, что у вас уже есть достаточно 

просто, и вы сможете в этом убедиться. А зная это уравнение, можно вывести все 

три газовых закона всего за 10 минут. Но в истории физики эти открытия были 

сделаны в обратном порядке: сначала экспериментально были получены газовые 

законы, и только потом они были обобщены в уравнение состояния. Этот путь занял 

почти 200 лет: первый газовый закон был получен в 1662 году физиками Бойлем и 

Мариоттом, уравнение состояния – в 1834 году Клапейроном, а более общая форма 

уравнения – в 1874 году Д.И.Менделеевым.  

Сегодня вы попробуете повторить путь известных физиков и самостоятельно 

получить формулировки газовых законов. По сравнения с 17-18 в., для вас эта 

задача значительно упрощена: вы будете использовать компьютерные модели 

экспериментов. Но, выступая в роли исследователей, вам самим придется 

анализировать увиденное, делать выводы, объяснять результаты. А чтобы 

незначительно облегчить ваши исследования, повторим немного основные понятия, 

которые потребуются для объяснения увиденного. 

II. Актуализация знаний. 1 

• Назовите микропараметры, характеризующие состояние идеального газа. 

(m0, v, n, E.)  

• Как создается давление газа? (За счет ударов молекул о тела.)  

• Как ТД-параметр давление связан с микропараметрами? (р = 1/3 m0nv2)  

• С какими микропараметрами связана температура? (Е = 3/2 kT)  

• Как объем связан с микропараметрами? (V ~ 1/n , n = N/V) 

При изучении газовых законов и получении уравнения состояния обязательно 

нужно помнить, что при изменении ТД-параметров масса газа остается постоянной. 

III. Изучение газовых законов с помощью компьютерных моделей.  

Класс разбивается на 3 группы, каждая из которых получает следующие задания: 

1. По плану изучить изопроцесс.  

2. Подготовить по литературным источникам сообщение об истории открытия 

изопроцесса.  

3. Заполнить систематизирующую таблицу (кроме графы МКТ-трактовка.)  
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4. Ознакомится с компьютерными моделями двух других изопроцессов.  

5. Доложить о результатах исследований.  

6. В ходе фронтальной беседы объяснить полученные закономерности с точки 

зрения МКТ. 

 

• Изотермический процесс. Что происходит при уменьшении объема газа? ( n↑, 

р↑)  

• Почему происходит увеличение давления? (p = nkT, p ~ n, n↑ → р↑)  

• Почему при увеличении концентрации давление тоже увеличивается? 

(Увеличивается число соударений.)  

• Изохорный процесс. Как в компьютерной модели наглядно реализовано 

увеличение температуры? (Молекулы стали двигаться быстрее, т.к. T ~ v.)  

• Почему увеличение температуры приводит к увеличению давления? (p = nkT, 

n = const, p ~ T, т.к. увеличивается сила ударов молекул о стенки сосуда.)  

• Изобарный процесс. Как в компьютерной модели наглядно реализовано 

постоянство давления? (Изображен легко подвижный поршень, который при 

изменении давления перемещается до тех пор, пока внешнее и внутреннее 

давления не станут одинаковыми.)  

• Что происходит с объемом при увеличении температуры? ( V↑ → n↓, n = 

p/kT, , т.к. N, k, p = const, то V ~ T.)  

IV. Применение полученных знаний в новых ситуациях. 2 

1. Даны графики изопроцессов в различных системах координат. 

 
Найти во всех трех системах координат:  

a. изотермы;  

b. изобары;  

c. изохоры. 

2. Дан график цикла. 3  

 

1. Какой изопроцесс изображен на каждом участке 

графика? 

2. Как изменяются ТД-параметры?  

 

1→2 T = const, V↓, р↑ Изотермическое сжатие 

2→3 р = const, V↓, Т↓ Изобарное охлаждение 

3→1 V = const, p↑, Т↑ Изохорное нагревание 
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• Как вы думаете есть ли какая-нибудь связь между всеми ТД-параметрами, 

если они изменяются? Над таким же вопросом задумался и Б.Клапейрон в 

1834 году. Используя опытные газовые законы, он смог найти уравнение, 

которое связывает между собой давление, объем и температуру. Попробуем 

выступить в роли Клапейрона и тоже найти эту зависимость.  

Учащиеся решают графическую задачу, используя газовые законы.  

1) p1V1 = p2V2, V2 = (p1V1)/p2, T2 = T1 

2) , p2 = p3; исключаем V2 и T2 

Получаем или  

Эта зависимость впервые была получена Клапейроном, поэтому уравнение носит 

его имя. Еще одно название – уравнение состояния, потому что задается 

соотношение между ТД-параметрами для двух различных состояний газа. Но 

справедливо это уравнение только в том случае, когда масса газа остается 

постоянной 4. 

Зная уравнение состояния очень легко получить все три газовых закона: Т=const: Т1 

= Т2 → p1V1 = p2V2 

Р=const: р1 = р2 →  

V=const: V1 = V2 →  

3. Изобразить заданный на графике цикл в координатных осях рТ и VT.  

Учащиеся выполняют это задание самостоятельно, потом проверяют на доске. 

V. Применение полученных знаний для решения задач.  

1. Решение задач второго уровня сложности. 

Тексты задач написаны на доске. Учащиеся решают задачи самостоятельно (по 

рядам), затем каждый ряд предлагает решение своей задачи на доске.  

1.  О каком изопроцессе идет речь в каждом случае?  

1. Во фляжке вместимостью 0,5 л находится вода объемом 0,3 л. турист пьет из 

нее воду, плотно прижав губы к горлышку так, что во фляжку не поступает 

наружный воздух. Сколько воды удастся выпить туристу, если он может 

понизить давление оставшегося во фляжке воздуха до 80 кПа?  

(Ответ: Т = const, Vвыпитой воды = 0,05 л)  

2. Под каким давлением должна наполнятся электролампа инертным газом при 

температуре 150ºС, чтобы при температуре 300ºС давление не превышало 0,1 

МПа? 

(Ответ: V = const, р1 = 7,4·104 Па)  
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3. Какой объем займет газ при 77ºС, если при 27ºС его объем был 6 л. 

(Ответ: р = const, V1 = 7 л)  

2. Решение задач повышенной сложности. 6 

Газ, занимающий при Т = 400 К и р = 105 Па объем 2·10-3 м3, изотермически 

сжимают до объема V2 и давления р2, затем изобарно охлаждают до Т3 = 200 К, 

после чего изотермически изменяют объем до значения 10-3 м3. Найти конечное 

давление газа. 

(Ответ: р4 = (р1V1T3)/(T1V4) 

Способы решения задачи обсуждаются коллективно, затем она решается на доске. 

VI. Подведение итогов. 

 Что нового узнали? Чему научились?  

 Домашнее задание: § 70, 71; Сборник задач Рымкевича №531, 502, 512, 521.  

Результаты урока: 

1. Учащиеся самостоятельно получили уравнения газовых законов, дали их 

молекулярно-кинетическую трактовку.  

2. Научились строить графики изопроцессов и читать их в различных 

координатных осях.  

3. Применяя полученные знания о газовых законах при решении задачи 

самостоятельно вывели уравнение Менделеева-Клапейрона, что 

соответствует историческому пути развития физики.  

4. Учащиеся смогли применить полученные знания для решения задач второго 

и третьего уровня сложности.  

5. Наглядность и большая доля самостоятельности при выполнении работы 

способствовала лучшему усвоению изучаемого материала и формированию 

познавательного интереса учащихся.  

 

Изопроцессы  

Название 

изопроцесс

а 

История 

открытия 

Установка 

опыта 

(комп.мод

ель) 

График 
Запись 

закона 

МКТ- 

трактовка 

Изотермиче

ский  

T = const 

1862 г. Р.Бойль 

(Англия), 

Э.Мариотт(Фра

нция). Газ 

неизменной 

массы 

подвергали 

сжатию и 

расширению 

при постоянной 

температуре, 

измеряя его 

объем и 

давление. 

Поршень 

легко 

подвижен 

 
V↓ → р↑  

p↓ → V↑  
 

p1V1 = p2

V2  

при 

m=const 

V↓ → р↑, т.к. 

p=nkT, V~1/n, 

V↓ → n↑ 

p~n, n↑ → р↑. 
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Изохорный  

V = const 

1787 г. 

Ж.Шарль 

(Франция). 

Нагревая газ 

при постоянном 

объеме, 

заметил, что 

при изменении 

температуры 

газа постоянной 

массы его 

давление 

изменяется 

одинаково для 

всех газов. 

Поршень 

закреплен  

 
T↓ → р↓  

T↑ → p↑  
 

при 

m=const  

Т↓ → р↓, т.к. 

p=nkT, p~T, 

Т↓ → р↓ 

V=const → n=

const 

Изобарный  

р = const 

1802 г. Ж.Гей-

Люссак 

(Франция). 

Нагревая газ 

при постоянном 

давлении, 

заметил, что 

при изменении 

температуры 

газа постоянной 

массы его объем 

изменяется 

одинаково для 

всех газов. 

Поршень 

легко 

подвижен  

T↓ → V↓  

T↑ → V↑ 

 

при 

m=const 

Т↓ → V↓, т.к. 

n=p/kT или 

, то 

V~T (N, k, 

p=const) 

 

 

План изучения изопроцесса 

1. Рассмотреть компьютерную модель опыта.  

a. Какой изопроцесс вы изучаете?  

b. Какой ТД-параметр остается постоянным? Как это реализовано в 

модели?  

c. Какие параметры идеального газа изменяются?  

d. Как изменяется поведение молекул?  

2. Рассмотреть график изопроцесса.  

a. Какие параметры изменяются? Определить вид зависимости между 

параметрами.  

b. Определить значение параметров в двух состояниях (используйте 

данные, рассчитанные в модели).  

c. Проверить соотношение:  

d. Сделать вывод, сформулировать газовый закон.  

e. В таблице заполнить графы 1, 2, 3, 5.  

f. Перерисовать график в таблицу (графа 4).  

g. Изменить значение постоянного параметра, посмотреть как 

изменяется график и построить его в той же системе координат.  

3. Ознакомиться с компьютерными моделями двух других изопроцессов (см. 

п.1 
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