
Вариант № 3580291Вариант № 3580291

1. 1. Задание 9 № Задание 9 № 77297729
Идеальный газ медленно переводят из состояния 1 в состояние 3.

Процесс 1–2–3 представлен на графике зависимости давления газа p
от его объёма V (см. рисунок). Считая, что 1 атм. = 105 Па, найдите,
какую работу совершает газ в процессе 1–2–3. Ответ выразите в кДж.

РешениеРешение..
Работа идеального газа на диаграмме  — это площадь фигуры под графиком процесса. Найдём,

чему равна эта площадь, разбив фигуру на треугольник и прямоугольник и учитывая, что 
 

 
Ответ: 1.

2. 2. Задание 9 № Задание 9 № 11331133
Температура холодильника тепловой машины 300 К, температура нагревателя на 300 К больше, чем у

холодильника. Каков максимально возможный КПД машины? (Ответ дайте в процентах.)
РешениеРешение..
Температура нагревателя равна  Максимально возможный

КПД тепловой машины равен КПД машины Карно
 

 
Ответ: 50.

3. 3. Задание 9 № Задание 9 № 11281128

На рисунке показан график процесса для постоянной
массы идеального одноатомного газа. В этом процессе газ
совершает работу, равную 3 кДж. Каково количество теплоты,
полученное газом? (Ответ дайте в кДж.)
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РешениеРешение..
Как видно из диаграммы, исследуемый процесс является изотермическим. Поскольку температура

идеального газа не изменялась, его внутренняя энергия также не изменялась. Следовательно, согласно
первому началу термодинамики, количество теплоты, полученное газом, равно совершенной газом
работе.
 
Ответ: 3.

4. 4. Задание 9 № Задание 9 № 84338433
Н а Tp-диаграмме показан процесс изменения состояния идеального

одноатомного газа. Газ отдал 50 кДж теплоты. Масса газа не меняется. Какую
работу совершили внешние силы над газом? Ответ выразите в кДж.

РешениеРешение..
На диаграмме изображен изотермический процесс. При изотермическом процессе внутренняя

энергия системы не изменяется, поэтому согласно первому началу термодинамики работа внешних сил
равна отданному количеству теплоты.
 
Ответ: 50.

5. 5. Задание 9 № Задание 9 № 36163616
В таблице приведена зависимость КПД идеальной тепловой машины от температуры ее нагревателя

при неизменной температуре холодильника. Чему равна температура холодильника этой тепловой
машины? (Ответ дайте в кельвинах.)
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РешениеРешение..
КПД идеальной машины связан с температурами нагревателя и холодильника соотношением 

 Отсюда для температуры холодильника имеем:  Используя

любой столбик из таблицы, получаем значение температуры 

В качестве проверки, можно рассчитать температуру холодильника еще для одной точки: 

 Результаты совпадают, это хорошо.

 
Ответ: 360.

6. 6. Задание 9 № Задание 9 № 10241024
Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 3? (Ответ дайте в кДж.)

РешениеРешение..
 

На диаграмме p—V работе, совершаемой газом при переходе
из начального состояния в конечное, соответствует площадь под
линией, изображающей процесс перехода. Для процесса 1—2—3
эта площадь показана на рисунке штриховкой. Таким образом, при
переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу
 

 
Ответ: 2.

7. 7. Задание 9 № Задание 9 № 10211021
Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 3? (Ответ дайте в кДж.)
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РешениеРешение..
На диаграмме p—V работе, совершаемой газом при переходе из начального состояния в конечное,

соответствует площадь под линией, изображающей процесс перехода.
Для процесса 1—2—3 эта площадь показана на рисунке

штриховкой. Таким образом, при переходе из состояния 1 в
состояние 3 газ совершает работу
 

 
Ответ: 4.

8. 8. Задание 9 № Задание 9 № 11151115
Идеальная тепловая машина с КПД  за цикл работы получает от нагревателя 100 Дж. Какую

полезную работу машина совершает за цикл? (Ответ дайте в джоулях.)
РешениеРешение..
КПД тепловой машины связано с количеством теплоты, полученным от нагревателя, и полезной

работой за цикл соотношением  Отсюда находим работу, которую машина совершает за

цикл:
 

 
Ответ: 60.

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 11021102

На PV-диаграмме показан процесс изменения состояния постоянной
массы газа. Внутренняя энергия газа увеличилась на 20 кДж. Каково
количество теплоты, полученное газом? (Ответ дайте в кДж.)
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РешениеРешение..
Как видно из диаграммы, исследуемый процесс является изохорическим. Поскольку объём газа не

изменялся, газ не совершал работы. Следовательно, согласно первому началу термодинамики,
количество теплоты, полученное газом, равно изменению его внутренней энергии.
 
Ответ: 20.

10. 10. Задание 9 № Задание 9 № 89018901
Идеальный газ в количестве ν = 4 моля, получив некоторое количество

теплоты от нагревателя, изменил своё состояние, перейдя из состояния 1 в
состояние 2 так, как показано на pT−диаграмме. Какую работу совершил газ
в процессе 1—2? Ответ выразите в Дж.

РешениеРешение..
Как видно из графика, процесс 1 − 2 является изобарным. В изобарном процессе работа газа равна:

 
Ответ: 4986.

11. 11. Задание 9 № Задание 9 № 92409240
При понижении абсолютной температуры идеального газа его средняя кинетическая энергия

уменьшилась в два раза. Если начальная температура составляла 600 К, то чему будет равна температура
газа при новых условиях?

РешениеРешение..
Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул идеального газа связана с его

абсолютной температурой соотношением:
 

 
Уменьшение средней кинетической энергии в 2 раза связано с уменьшением температуры газа в 2

раза. Таким образом, в конечном состоянии температура газа будет составлять 300 К.
 
Ответ: 300.

12. 12. Задание 9 № Задание 9 № 68186818
В идеальной тепловой машине абсолютная температура нагревателя отличается от температуры

холодильника в 2 раза. Чему равен КПД этой машины? Ответ приведите в процентах.
РешениеРешение..
КПД идеальной тепловой машины вычисляется по формуле: 

 
Ответ: 50.

13. 13. Задание 9 № Задание 9 № 10221022
Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 3? (Ответ дайте в кДж.)
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РешениеРешение..
 

На диаграмме p—V работе, совершаемой газом при
переходе из начального состояния в конечное, соответствует
площадь под линией, изображающей процесс перехода. Для
п р о ц е с с а 1—2—3 эта площадь показана на рисунке
штриховкой. Таким образом, при переходе из состояния 1 в
состояние 3 газ совершает работу
 

 
Ответ: 6.

14. 14. Задание 9 № Задание 9 № 73507350
Газ в некотором процессе отдал количество теплоты 35 Дж, а внутренняя энергия газа в этом

процессе увеличилась на 10 Дж. Какую работу совершили над газом внешние силы? (Ответ дать в
джоулях.)

РешениеРешение..
Согласно первому началу термодинамики изменение внутренней энергии газа равно разнице между

совершённой над ним работой внешних сил и отданным газом теплом  Работа,
которую совершили над газом внешние силы, равна 

 
Ответ: 45.

15. 15. Задание 9 № Задание 9 № 12021202
В тепловой машине температура нагревателя 600 K, температура холодильника на 200 К меньше, чем

у нагревателя. Максимально возможный КПД машины? (Ответ дайте в процентах, округлив до целых.)
РешениеРешение..
Температура холодильника равна  Максимально

возможный КПД тепловой машины равен КПД машины Карно
 

 
Ответ: 33.

16. 16. Задание 9 № Задание 9 № 89408940
Один моль идеального одноатомного газа, находящегося при температуре +27 °С, изобарически

нагревают. При этом абсолютная температура этого газа увеличивается в 3 раза. Определите, чему равно
количество теплоты, сообщённое этому газу. Ответ выразите в Дж.
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РешениеРешение..
Согласно первому началу термодинамики  В изобарном процессе газ совершает работу и

внутренняя энергия его изменяется следующим образом:
 

 
Ответ: 12465.

17. 17. Задание 9 № Задание 9 № 11231123
Температура нагревателя тепловой машины 800 К, температура холодильника на 400 К меньше, чем

у нагревателя. Каков максимально возможный КПД машины? (Ответ дайте в процентах.)
РешениеРешение..
Температура холодильника равна  Максимально

возможный КПД тепловой машины равен КПД машины Карно
 

 
Ответ: 50.

18. 18. Задание 9 № Задание 9 № 80048004
Какую работу совершает идеальный газ при переходе из

состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)? Ответ выразите в кДж.

РешениеРешение..
Работа идеального газа равна площади под графиком процесса в координатах 

 

 
Ответ: 120.

19. 19. Задание 9 № Задание 9 № 11141114
Идеальная тепловая машина с КПД  за цикл работы отдает холодильнику 100 Дж. Какое

количество теплоты за цикл машина получает от нагревателя? (Ответ дайте в джоулях.)
РешениеРешение..
КПД тепловой машины связано с количеством теплоты, полученным за цикл от нагревателя, и

количеством теплоты, отданным холодильнику, соотношением  Отсюда находим

количество теплоты, которое за цикл получает машина от нагревателя:
 

 
Ответ: 200.
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20. 20. Задание 9 № Задание 9 № 10251025

Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в
состояние 3? (Ответ дайте в кДж.)

РешениеРешение..
На диаграмме p—V работе, совершаемой газом при переходе из
начального состояния в конечное, соответствует площадь под
линией, изображающей процесс перехода. Для процесса 1—2—
3 эта площадь показана на рисунке штриховкой. Таким образом,
при переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу
 

 
Ответ: 2.

21. 21. Задание 9 № Задание 9 № 10181018
Если идеальный газ получил количество теплоты 100 Дж, и при этом внутренняя энергия газа

увеличилась на 100 Дж, то какую работу совершил газ в этом процессе? (Ответ дайте в джоулях.)
РешениеРешение..
Согласно первому началу термодинамики, тепло, переданное системе, идет на изменение внутренней

энергии и совершение работы против внешних сил:  Отсюда находим работу, совершенную
газом:
 

 
Ответ: 0.

22. 22. Задание 9 № Задание 9 № 78557855
Какую работу за цикл совершит тепловой двигатель, получивший от нагревателя количество теплоты

800 кДж, если его КПД 30 %? Ответ выразите в кДж.
РешениеРешение..
Работа равна произведению КПД на полученное от нагревателя количество теплоты: 

 
Ответ: 240.

23. 23. Задание 9 № Задание 9 № 10131013
Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и совершил работу 100 Дж. Чему равно

изменение внутренней энергия газа? Ответ дайте в джоулях.
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РешениеРешение..
Согласно первому началу термодинамики, тепло, переданное системе, идет на изменение внутренней

энергии и совершение работы против внешних сил:  Отсюда находим изменение внутренней
энергии газа
 

 
Ответ: 200.

24. 24. Задание 9 № Задание 9 № 76977697
Идеальный газ медленно переводят из состояния 1 в состояние 3.

Процесс 1–2–3 представлен на графике зависимости давления газа p
от его объёма V (см. рис.). Считая, что 1 атм = 10 5 Па, найдите, какую
работу (в Дж) совершает газ в процессе 1–2–3.

РешениеРешение..
Работа идеального газа на диаграмме  — это площадь фигуры под графиком процесса. Найдём,

чему равна эта площадь, учитывая, что 
 

 
Ответ: 1000.

25. 25. Задание 9 № Задание 9 № 10191019
Если идеальный газ отдал количество теплоты 100 Дж и при этом внутренняя энергия газа

уменьшилась на 100 Дж, то какова работа, совершенная газом? (Ответ дайте в джоулях.)
РешениеРешение..
Согласно первому началу термодинамики, тепло, переданное системе, идет на изменение внутренней

энергии и совершение работы против внешних сил:  Отсюда находим работу, совершенную
газом:
 

 
Ответ: 0.

26. 26. Задание 9 № Задание 9 № 34763476
КПД тепловой машины равен 20 %. Чему он будет равен, если количество теплоты, получаемое от

нагревателя, увеличится на 25 %, а количество теплоты, отдаваемое холодильнику, уменьшится на 25 %?
(Ответ дайте в процентах.)
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РешениеРешение..
КПД тепловой машины связано с количеством теплоты  получаемым от нагревателя, и

количеством теплоты  отдаваемым холодильнику, соотношением 

Таким образом,  Следовательно, КПД нового двигателя будет равен

 

 
Ответ: 52.

27. 27. Задание 9 № Задание 9 № 90849084
Некоторое число молей одноатомного идеального газа расширяется изотермически из состояния p1 =

105 Па и V1 = 1 литр до объема V2 = 2V1. Чему равно изменение внутренней энергии этого газа?
РешениеРешение..
В изотермическом процессе внутренняя энергия идеального газа остается постоянной. Изменение

внутренней энергии равно нулю.
 
Ответ: 0.

28. 28. Задание 9 № Задание 9 № 11221122
Температура нагревателя тепловой машины 1 000 К, температура холодильника на 200 К меньше,

чем у нагревателя. Каков максимально возможный КПД машины? (Ответ дайте в процентах.)
РешениеРешение..
Температура холодильника равна  Максимально

возможный КПД тепловой машины равен КПД машины Карно
 

 
Ответ: 20.

29. 29. Задание 9 № Задание 9 № 80038003
В некотором процессе газ отдал окружающей среде количество теплоты, равное 10 кДж. При этом

внутренняя энергия газа увеличилась на 30 кДж. Определите работу, которую совершили внешние силы,
сжав газ. Ответ выразите в кДж.

РешениеРешение..
Согласно первому началу термодинамики отданное окружающей среде количество теплоты 

изменение внутренней энергии газа  и работа внешних сил  связаны соотношением 
Таким образом
 

 
Ответ: 40.

30. 30. Задание 9 № Задание 9 № 10311031
Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в

состояние 3? (Ответ дайте в кДж.)
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РешениеРешение..
 

На диаграмме p—V работе, совершаемой газом при переходе
из начального состояния в конечное, соответствует площадь под
линией, изображающей процесс перехода. Для процесса 1—2—3
эта площадь показана на рисунке штриховкой. Таким образом, при
переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу
 

 
Ответ: 4.
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