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ВВЕДЕНИЕ. 
ПРЕДМЕТ ФИЗИКИ 

Физика - это наука о наиболее общих законах природы. Название про-
изошло от греческого слова φνσισ - природа. 

Важнейшими свойствами природы в целом и отдельных ее объектов явля-
ется материальность и изменчивость. Материя - это объективная реаль-
ность, существующая независимо от нашего сознания и данная нам в 
ощущениях. Для нас наиболее важны две формы материи - вещественная и 
полевая. 

Все изменения и процессы, происходящие в природе, можно обозначить 
одним словом - движение. Существует множество форм движения. Предме-
том, который изучает физика, являются простейшие и наиболее общие фор-
мы движения. 

Предмет физики определяет ее место в ряду других наук как фундамен-
тальной науки. Это сближает ее с философией - наукой, изучающей наиболее 
общие законы природы, общества и познания - науки, существенно опреде-
ляющей мировоззрение человека. 

Физические идеи и методы исследований во многих случаях являются 
универсальными и широко используются в других областях знаний. Ре-

зультаты физических исследований оказывают значительные, подчас револю-
ционные изменения в технике, в средствах производства, которые, в свою 
очередь, ставят новые задачи для физики. 

Изучение курса физики студентами агрономических специальностей пре-
следует цели формирование научного мировоззрения, изучения физических 
идей и методов, в том числе имеющих технические приложения. Подбор тем 
и направленность изложения материала для таких студентов отличается от 
обычного курса физики в инженерном вузе. При выборе излагаемых разделов 
авторы учитывали направления работы Агрофизического НИИ РАСХН. К 
ним относятся: 

 Развитие агрофизического приборостроения для диагностики состо-
яния растений неповреждающими методами, для исследования дви-
жения воды, температуры тканей, создание датчиков и измеритель-
ных устройств неконтактного зондирования полей и фитомонито-
ринга; 

 Изучение почвенной структуры, механического и минералогическо-
го состава, плотности и влажности почвы образования и разрушения 
структуры почв и методов физического и физико-химического воз-
действия на нее, Макроструктура почвы является действенным регу-
лятором физических и биологических процессов в ней. Представля-
ет ценность воссоздание условий, способствующих возникновению 
водопрочности в почвенном агрегате за счет водородных связей, 
усиливающих гидрофильность агрегатов и повышающих их механи-
ческую прочность. Путем решения этой задачи является перевод 
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бесструктурных и микроагрегатных почв в макроструктурные при 
использовании искусственных структурообразователей и поверх-
ностно-активных веществ. 

 Изучение гидрофизики и теплофизики почв с учетом связанности 
почвенной влаги с почвенными частицами, ее движения в почве, до-
ступности для растений, определение влагозапасов и водообеспече-
ния растений, регулирование водного режима почв; 

 Исследование гидро- и аэродинамических процессов энерго- и мас-
со-обмена в среде обитания растений в продукционном процессе, 
исследование радиационного и теплового баланса деятельностной 
поверхности почвы, приемов регулирования ее водного и теплового 
баланса, температурного режима и тепломелиорации, поиск методов 
прогноза опасных метеорологических явлений, разработка рацио-
нальных приемов обработки почв и посевов при минимализации 
обработок, своевременным выбором начала полевых работ, опреде-
ления норм и сроков поливов и, в конечном счете, управление фи-
зическим состоянием среды обитания растений, определение филь-
трационных характеристики почв для изучения почвенной гидрофи-
зики орошаемых земель, учитывая свойство воды обладать предель-
ным напряжением сдвига; 

 Увеличение доступности почвенной влаги для растений, защита поч-
венной влаги от испарения, защита почв от водной и ветровой эро-
зии; 

 Борьба с переуплотнением почвы под действием сельскохозяй-
ственной техники, искусственное структурообразование и биоре-
ставрация почвенной структуры, выращивание растений на искус-
ственных корнеобитаемых средах в регулируемых условиях, защита 
почв от развеивания, поиск приемов мульчирования почв; 

 Изучение светофизиологии растений; выращивание растений без 
участия солнечного света, изучения возможностей растений с уче-
том их световых реакций, выбора режима выращивания в условиях 
светокультуры, использованию материалов различной светопро-
зрачности и теплоудерживающей способности, оптических методов 
для визуализации и исследования прозрачных неоднородностей в 
припочвенных слоях атмосферы; 

 Использования физических полей и водных растворов при предпо-
севной обработке с целью биостимуляция семян и посадочного ма-
териала. 

Таким образом задача физики для селекционера состоит в изучении свето-
вого, теплового, водного и воздушного режимов фотосинтеза и процессов пи-
тания растений и установлении наиболее благоприятных условий для роста 
сельскохозяйственных культур. 

Другой задачей физики, как и любой науки, является формулирование за-
кономерностей, применение которых позволяет упрощать решение воз-
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никающих задач. Здесь уместно, следуя Д. Пойа, сформулировать общий 
принцип решения задач любого типа: сложная задача всегда может быть раз-
бита на несколько простых задач. В физике этот принцип трансформируется 
в принцип суперпозиции движений, который будет сформулирован ниже. 

 

МЕХАНИКА 

Механика изучает наиболее простую форму движения материи - механи-
ческую. Механическим движением называется изменение положения тел 
или их частей относительно других тел в пространстве с течением вре-
мени. Представления о механическом движении наглядны, поэтому механи-
ка раньше других естественных наук получила широкое развитие. 

Механика состоит из трех разделов: кинематики, динамики и статики. 
Кинематика устанавливает способы задания движения точек и тел, определя-
ет характеристики движения этих объектов без выяснения причин движения. 
Динамика изучает движение тел как следствие действия на них других тел. 
Статика изучает условия равновесия тел при взаимодействии их с другими 
телами. 

 

ЛЕКЦИЯ 1. КИНЕМАТИКА 

1.1. Общие понятия 

В механике рассматривается движение как отдельных тел, так и механи-
ческих систем. Механической системой называется совокупность тел, 
выделенных для рассмотрения. 

Для описания физического движения вводят упрощающие модели. В ме-
ханике наиболее широко используется модель материальной точки. Матери-
альной точкой называется тело, размерами и формой которого по усло-
вию задачи можно пренебречь. Например, ракету можно считать матери-
альной точкой, если рассматривается ее движение относительно Земли. 

Во многих случаях в механике тела можно рассматривать как абсолютно 
твердые. Абсолютно твердым телом называется тело, изменением формы 
и размеров (деформациями) которого можно пренебречь в условиях дан-
ной задачи. 

Механическое движение количественно описывается с помощью системы 
отсчета. Система отсчета включает в себя тело отсчета, систему коорди-
нат и прибор для измерения времени. Тело отсчета - это тело, относитель-
но которого рассматривается движение. Тело отсчета удобно помещать в 
начало координат. Система координат служит для количественного опреде-
ления положения движущегося тела относительно тела отсчета. Декартова 
система координат – представляет собой совокупность трех пересекающихся 
в одной точке (в начале координат) некомпланарных прямых с введенными 
на них масштабными единичными отрезками. На практике применяются и 
другие системы координат (сферическая, цилиндрическая, декартова косо-
угольная). Прибор для измерения времени (часы) служит для количественно-
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го описания длительности процесса движения. В часах используются перио-
дические процессы. 

Характер движения одного и того же тела зависит от выбора системы от-
счета. Например, пассажир, равномерно идущий в ускоренно движущемся 
трамвае, относительно пола трамвая движется равномерно и прямолинейно, а 
относительно поверхности Земли он может двигаться непрямолинейно и 
ускоренно. В этом проявляется относительность механического движения. 

Справедлив принцип суперпозиции движений: любое сложное движе-
ние можно представить как сумму нескольких простых движений. 

Исходя из принципа суперпозиции, механическое движение можно раз-
бить на поступательное и периодическое. 

Поступательное движение можно разбить на прямолинейное и криволи-
нейное движения. Последнее можно представить как суперпозицию трех 
движений (или двух, в случае плоского движения). Тогда задача сводится к 
описанию прямолинейных движений. 

Прямолинейные движения бывают двух типов: равномерное и перемен-
ное. Частным случаем последнего является равнопеременное движение. Ни-
же они будут рассмотрены детально. 

Периодическое движение разбивается на вращательное и колебательное. 
Исходя из принципа суперпозиции, вращательное движение можно предста-
вить как суперпозицию вращения вокруг трех (или двух) осей координат. 
Ниже будет рассматриваться лишь простой случай вращения вокруг одной 
оси. Колебательное движение будет рассматриваться во второй главе насто-
ящего курса. 

При поступательном движении отрезок прямой, соединяющий две про-
извольные точки тела, перемещается параллельно самому себе (рис.1.1). Так 
как при этом все точки твердого тела движутся одинаково, для описания по-
ступательного движения твердого тела достаточно описать движение одной 
его точки. Такой точкой выбирают обычно центр масс. Поэтому кинематику 
поступательного движения называют кинематикой материальной точки. 

 

 

 
Рис.1.1  Рис.1.2 

При вращательном движении все точки тела описывают окружности, цен-
тры которых лежат на одной прямой (рис.1.2), которая называется осью вра-
щения. Ось вращения может находиться и вне тела. 
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1.2. Кинематика поступательного движения 

Положение материальной точки по отношению к системе отсчета задается 
одним из следующих способов: векторным, координатным, естественным. 

При векторном способе описания по-
ложение материальной точки определя-
ется радиус-вектором r , т.е. вектором, 
проведенным из начала координат к дан-
ной точке (рис.1.3). Для описания движе-
ния необходимо найти уравнение 

r f t ( ) , которое называется уравнением 
кинематики в векторной форме.  

При координатном способе описания 
положение точки определяется тремя координатами: в декартовой прямо-
угольной системе координат - абсциссой x, ординатой y и аппликатой z 
(рис.1.3). Для описания движения необходимо найти три уравнения x=f(t), 
y=f(t), z=f(t), которые называются уравнениями кинематики в координатной 
форме. 

Радиус-вектор точки можно выразить через ее координаты и единичные 
векторы (орты) i j k, , , направленные вдоль осей координат r xi yj zk   . Это 
уравнение есть следствие принципа суперпозиции движений. Модуль ради-
ус-вектора можно найти из формулы 

r = x y z2 2 2  .                                              (1.1) 

Если известна траектория точки, то ее положение можно задавать есте-
ственным, или траекторным способом. Траекторией называется совокупность 
положений, занимаемых материальной точкой в процессе движения. Для 
описания движения необходимо найти уравнение траектории f(x,y,z)=0. Ве-
личиной, характеризующей положение точки при естественном способе опи-
сания, является координата точки S, измеряемая вдоль траектории от начала 
отсчета. Все три способа равноправны. При решении конкретной задачи 
применяется более удобный способ описания.  

Если траектория движения матери-
альной точки - прямая, движение назы-
вают прямолинейным, если кривая - кри-
волинейным. 

Рассмотрим движение материальной 
точки из начального положения (1) в ко-
нечное положение (2), (рис.1.4). Прой-
денным путем S, называется расстоя-
ние, пройденное точкой из положения (1) 
в положение (2). Величина S скалярная, 
ее размерность в системе СИ [S]=м. 
Вектор 


r r r 1 0 , соединяющий 

 
Рис.1.3 

 
Рис.1.4 
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начальное и конечное положение точки, называется перемещением. Его раз-
мерность в системе СИ [ ]


r =м. 

В соответствии с принципом суперпозиции перемещениеr  выражается 
через проекции на оси координат:       kzjyixr  .             (1.2) 

Его модуль равен:                       222 zyxr  .                      (1.3) 

Если точка совершает несколько перемещений одновременно, то согласно 
принципу суперпозиции результирующее перемещение равно векторной 
сумме отдельных перемещений:        nrrrr  ...21 .             (1.4) 

Скоростью v называют величину, характеризующую быстроту изменения 
положения тела в пространстве. Ее размерность в системе СИ [υ]=м/с. Разли-
чают два вида скорости. 

Средней скоростью движения называется скалярная величина, численно 
равная отношению пути, пройденного точкой, к интервалу времени:  

с
S

t
р 




.                                                   (1.5) 

Мгновенной скоростью называется предел отношения перемещения ко 
времени при стремлении интервала времени к нулю: 

dt

rd

t

r

t







lim

0

 .                                             (1.6) 

Мгновенная скорость - это скорость материальной точки в данный мо-
мент времени в данной точке траектории. Мгновенная скорость направлена 
по касательной к траектории в данной точке. Мгновенная скорость равна 
первой производной координаты по времени. В дальнейшем мы будем пони-
мать под термином "скорость" мгновенную скорость. 

Вектор скорости можно разложить на составляющие по осям координат: 
kji

zyx
  .                                           (1.7) 

Модули проекций скорости на координатные оси связаны с модулем ско-
рости соотношением                    222

zyx
 


.                            (1.8) 

Единицей измерения модуля скорости, среднепутевой скорости в системе 
СИ является м/с. 

Если вектор скорости меняется, то говорят, что тело движется ускоренно. 
Величина, характеризующая быстроту изменения скорости во времени назы-
вается ускорением. 

Ускорение - это векторная величина, численно равная изменению скоро-
сти в единицу времени: 

t
a







.                                                   (1.9) 

Размерность ускорения  a м
с 2 . 
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Мгновенным ускорением называется предел отношения изменения скоро-
сти ко времени при стремлении интервала времени к нулю: 

2

2

0
lim

dt

rd

dt

d

t
a

t











.                                  (1.10) 

Ускорение можно найти так же как первую производную скорости по 
времени или как вторую производную радиус-вектора по времени. 

Вектор ускорения выражается через проекции на оси координат:  
kajaiaa zyx 


.                                (1.11) 

а его модуль равен:                     222
zyx aaaa  .                                (1.12) 

 

1.3.Криволинейное движение. Нормальное и тангенциальное ускорение 

При криволинейном движении скорость и ускорение не совпадают по 
направлению. Разлагая перемещение, скорость и ускорение на составляющие 
вдоль осей координат, мы упрощаем задачу. Вместо сложного криволиней-
ного движения мы рассматриваем два или три прямолинейных, причем ско-
рости и ускорения совпадают в каждом случае с перемещением. Примером 
служит движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

 Существует другой метод описания кри-
волинейного движения. Участок АВ кри-
волинейной траектории, по которой дви-
жется материальная точка (рис.1.5), 
можно разбить на более мелкие участки, 
совпадающие с дугами окружностей раз-
личного радиуса. Центры этих окружно-
стей называют центрами кривизны тра-
ектории на соответствующих участках; 
радиусы окружностей - радиусами кри-

визны. Радиус кривизны прямолинейного участка равен бесконечности. 
При движении по кривой точка всегда испытывает ускорение, даже если 

скорость по абсолютной величине не меняется. В этом случае полное уско-
рение удобно разложить на две составляющие: a   - тангенциальное ускоре-
ние, параллельное скорости и перпендикулярное радиусу кривизны R в дан-
ной точке, a n  - нормальное ускорение, перпендикулярное скорости и парал-
лельное радиусу кривизны R в данной точке, причем  

aaa n  .                  (1.13) 

Тангенциальное ускорение a  харак-
теризует изменение скорости только по 
величине, а нормальное ускорение na  ха-
рактеризует изменение скорости только 
по направлению. Модуль полного уско-
рения равен: 

 
Рис.1.5 

 
Рис.1.6 
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22
naaa          (1.14) 

Рассмотрим участок окружности АВ, по которой движется точка (рис.1.6). 
Скорость материальной точки в точке А равна 

1
 , в точке В - 

2
 . Совместим 

начало вектора 
1

  с началом 
2

 . Разложим вектор изменения скорости   на 
составляющие; тангенциальная 


  направлена по касательной к траектории 

в данной точке, нормальная 
n

  перпендикулярна к касательной в данной 
точке. Выразим полное ускорение точки через тангенциальную и нормаль-
ную составляющие изменения скорости при t 0:  

n

ttt

aaa

ttt

n 













 


limlimlim

000

.        (1.15) 

Найдем выражения, определяющие a   и a n . 

Тангенциальное ускорение равно:            
dt

d
a

t
t












lim

0

.          (1.16) 

При прямолинейном движении тангенциальное и полное ускорения сов-
падают. Треугольники АОВ и СВД - подобны как равнобедренные с одина-
ковым углом при вершине, т.к. AOB=CBD как углы со взаимно перпен-

дикулярными сторонами. Откуда    



n

R

r

AO

AB






 .                 (1.17) 

Тогда                                         
t

r

Rt

n






 

.                                          (1.18) 

Переходя к пределу при t 0, получим:
t

r

Rt
a

t

n

t
n 










limlim
00


      (1.19) 

или                                            
R

a
n

2
 .                                                    (1.20) 

Полное ускорение равно:     
2

2
2


















Rdt

d
a


.                                 (1.21) 

 

1.4. Уравнения движения 

Задачей кинематики является нахождение уравнения (закона) движения. 
Уравнением кинематики движения материальной точки в векторной форме 
называется уравнение вида r r t ( ) . 

Согласно принципу независимости движений любое сложное движение 
можно разбить на несколько простых. Поскольку радиус-вектор точки можно 
полностью определить тремя составляющими по осям координат, движение, 
описываемое предыдущим уравнением, можно разбить на три движения по 
осям координат и описать их уравнениями x=f(t), y=f(t), z=f(t). 
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Зная уравнение движения, можно определить положение (координаты), 
скорость и ускорение материальной точки в любой момент времени. Наобо-
рот, зная начальные координаты, скорость и ускорение материальной точки, 
можно получить уравнение движения этой точки. Применение принципа су-
перпозиции движений позволяет переходить от решения сложных задач о 
трехмерном движении к решению простых задач о прямолинейном движе-
нии. 

Если скорость по модулю остается постоянной, такое движение называет-
ся равномерным, в противном случае - переменным. Равномерным называ-
ется движение, при котором тело проходит за равные промежутки времени 
равные пути. Равноускоренным называется движение, при котором ско-
рость за равные промежутки времени изменяется на одну и ту же величину. 

Получим общий вид закона движения для равномерного прямолинейного 
движения и для равноускоренного прямолинейного движения. 

Равномерное движение: будем полагать, что точка движется вдоль оси x. 

При равномерном движении constvx  . По определению скорости 
dt

dx
vx   

Отсюда координата точки x в момент времени t равна: Cdtvx x   . Учиты-
вая, что скорость постоянна, выносим ее за знак интеграла и, вводя обозна-
чение x0=C, получим зависимость пути от времени (закон) равномерного 
движения:           tv 0 .                                     (1.22) 

 

 

 
Рис.1.7  Рис.1.8 

При равноускоренном движении constax  . 

 

 

 
Рис.1.9  Рис.1.10 

По определению ускорения 
dt

d
a x

x


 . Интегрируя это выражение по вре-

мени, получим зависимость скорости от времени при равноускоренном дви-
жении                         

0
   atCdta

xx
,                                    (1.23) 
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где 0С . Интегрируя зависимость скорости от времени, получим зависи-
мость пути от времени (закон движения) при равноускоренном движении  

 
00

2

0
2

xt
at

Cdtatx    .                       (1.24) 

Отметим, что тангенс угла наклона касательной к графику зависимости 
скорости от времени есть ускорение, а к графику зависимости пути от време-
ни - скорость; площадь под кривой зависимости скорости от времени есть 
пройденный путь, а под кривой зависимости ускорения от времени - измене-
ние скорости (рис.1.7.-1.10). 

 

ЛЕКЦИЯ 2. ДИНАМИКА ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

2.1. Границы применимости классической механики 

Динамика изучает движение тел как следствие действия на них других 
тел. 

Основу динамики, поступательного движения, как и всей классической 
механики, составляют законы, сформулированные И. Ньютоном в 1687 г. в 
книге "Математические начала натуральной философии". Законы Ньютона 
возникли как обобщение опытных данных. Правильность их подтверждается 
для обширного класса явлений. Ньютонова механика достигла больших 
успехов в описании явлений природы, и до конца Х1Х века ее считали спра-
ведливой во всех случаях. 

Однако затем были обнаружены опытные факты, противоречившие этой 
теории. В 1905-1912 годах А. Эйнштейн радикально пересмотрел взгляды на 
пространство и время и создал новую механику тел большой массы, движу-
щихся с любыми скоростями, в том числе и близкими к скорости света. 
Уравнения специальной теории относительности переходят в уравнения 
классической механики при скоростях, малых по сравнению со скоростью 
света. 

В 20-х годах XX века была создана квантовая механика, уравнения кото-
рой описывают движение микрочастиц (частиц, масса которых менее 10-26

 

кг). При увеличении массы частиц по сравнению с массой атомов уравнения 
квантовой механики переходят в уравнения классической механики. 

Таким образом, классическая механика является механикой тел больших 
масс и малых скоростей. 

 

2.2. Основные понятия динамики поступательного движения 

2.2.1. Сила 

Наблюдая движения различных тел, можно сделать вывод о том, что дви-
жение тел вызывается или изменяется другими телами. Во всех случаях есть 
тело, которое действует, есть тело, на которое действуют, и есть «действие», 
т.е. изменение состояния движения. На тело может действовать другое тело, 
а первое не будет изменять своего движения. В этих случаях на первое тело 
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действует не только рассматриваемо тело, но и другие тела. Наконец, под 
действием другого тела рассматриваемое тело может деформироваться. 

Мерой механического воздействия одних тел на другие, в результате 
чего тела приобретают ускорение и деформируются, служит векторная 
физическая величина, которая называется силой . 

Результат действия силы зависит от ее величины и направления дейст-  

вия. Силы суммируются по правилам сложения век-
торов (рис.2.1):  

.                                (2.1) 

Модуль суммарной силы находим по формуле 
теоремы косинусов 

  .     (2.2) 

Размерность силы в системе СИ [F]=кг∙м∙с-2. Способы измерения сил заклю-
чаются в сравнении действия тел на рычажные или пружинные весы с дей-
ствием на последние эталонов. 
 

2.2.2. Масса 

Опыт показывает, что различные тела различным образом изменяют свою 
скорость, под воздействием других тел, т.е. одинаковые воздействия сооб-
щают различным телам различные ускорения. Следовательно, ускорение за-
висит от свойства тела, называемого инертностью. 

Свойство тел сохранять состояние покоя или равномерного прямолиней-
ного движения называется инертностью. 

Мерой инертности является скалярная физическая величина - масса. 

Масса тела m определяется путем сравнения с массой эталона, принятого за 
единицу. Международный эталон массы =1 кг хранится в г. Севре близ 
Парижа. Масса, как и сила, измеряется с помощью рычажных или пружин-
ных весов. 

Наряду с так называемой "инертной" массой в физике оперируют с «гра-
витационной» массой, понятие о которой вытекает из закона всемирного тя-
готения. В рамках нашей теории (нашего рассмотрения) оба типа массы про-
порциональны друг другу с коэффициентом, равным единице. В дальнейшем 
мы не будем их различать. 
 

2.2.3. Импульс 

Импульс тела  - это векторная мера поступательного движения. Он 
численно равен, произведению массы тела на его скорость и совпадает по 
направлению со скоростью . 

Размерность импульса в системе СИ . Импульс системы мате-
риальных точек, равен векторной сумме импульсов отдельных точек, 
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Рис.2.1 
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т.е. импульс является аддитивной физической величиной:    (2.3) 

Отметим, что использование термина «количество движения» вместо 
термина «импульс» ГОСТом не рекомендуется, хотя и допускается. 

 

2.3. Законы Ньютона 

2.3.1. Первый закон Ньютона 

В своей книге «Математические начала натуральной философии» (в пере-
воде А.Н. Крылова) И. Ньютон приводит следующую формулировку первого 
закона или аксиомы динамики: «Всякое тело продолжает удерживаться в 
своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, 
пока и поскольку оно не понуждается силами изменить это состояние». 

Другими словами, скорость любого тела остается постоянной, пока воз-
действия других тел не вызовут ее изменения. 

Первый закон Ньютона называют законом инерции. Он выполняется не во 
всех системах отсчета. Пусть система отсчета движется относительно другой 
без ускорения, т.е. равномерно и прямолинейно, а относительно третьей - с 
ускорением. Если первый закон Ньютона выполняется в первой системе, то-
гда он будет выполняться обязательно и во второй системе, но не будет вы-
полняться для рассматриваемого тела в третьей системе отсчета. 

Система отсчета, в которой выполняется первый закон Ньютона, называ-
ется инерциальной. Система отсчета, в которой первый закон Ньютона не 
выполняется, называется неинерциальной. 

Таким образом, понятие инерциальности относительно. Даже одна и та же 
система отсчета относительно другой может быть инерциальной, а относи-
тельно третьей - неинерциальной. Для большого класса задач система отсче-
та, связанная с Солнцем, с большей степенью точности может рассматри-
ваться как инерциальная. 

 

2.3.2. Второй закон Ньютона 

Второй закон или аксиома динамики устанавливает связь между динами-
ческими и кинематическими характеристиками движения. В самой общей 
форме он сформулирован И. Ньютоном следующим образом: 

Изменение импульса тела прямо пропорционально движущей (рав-
нодействующей) силе и происходит по направлению той же прямой, по 

которой эта сила действует:                    .                          (2.4) 

Под равнодействующей силой следует понимать сумму всех сил, дей-

ствующих на тело:                          .                                    (2.5) 
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Можно сказать, что скорость изменения импульса (производная импульса 
по времени) равна по величине равнодействующей силе и совпадает с ней по 
направлению. 

Подставим во второй закон Ньютона выражение для импульса:  
.                                               (2.6) 

В том случае, если масса тела постоянна, ее можно вынести за знак диф-
ференцирования:                          ,                                         (2.7) 

и мы приходим к форме второго закона Ньютона для тел постоянной мас-
сы: Ускорение, получаемое телом, прямо пропорционально равнодей-
ствующей всех сил, приложенных к телу, и обратно пропорционально 

его массе.                     ,                                      (2.8) 

Поскольку ускорение равно , то уравнение динамики может быть 

записано в виде                               .                                       (2.9) 

От векторного уравнения можно перейти к скалярным уравнениям в про-

екциях на оси координат:   ; ; .    (2.10) 

Выражение , как и предыдущие, является следствием из второго 
закона Ньютона. Оно широко применяется на практике в силу удобства. 

Форму второго закона Ньютона  следует считать более правильной по 

сравнению с формой , поскольку ускорение является функцией 
(следствием) действия силы, являющейся причиной (аргументом с математи-
ческой точки зрения), и уравнение должно записываться в обычной матема-
тической формой y=f(x). Отметим, что скорость тела не имеет значения при 
определении результата действия силы и не входит в выражение для второго 
закона Ньютона. 

 

2.3.3. Системы единиц измерений 

Вводя новую физическую величину, мы указывали единицу ее измерения. 
Физические законы устанавливают связи между физическими величинами и 
единицами их измерения. Поэтому целесообразно вводить единицы измере-
ния физических величин не произвольно для каждой, а установить мини-
мальный набор исходных единиц и все остальные выражать через них. Это 
позволяет избавиться от громоздких переводных коэффициентов в формулах. 
В частности, в механике достаточно трех таких основных единиц. 
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Единица длины =1 м - это 1650764,73 длины волны излучения в вакуу-
ме, возникающего при переходе  атома криптона-86 или пример-
но 1/40000000 длины земного меридиана; 

Единица времени =1 с - промежуток времени, равный 9192631770 пе-
риодов излучения, соответствующего определенному переходу между уров-
нями энергии в атоме цезия-133 или примерно 1/86400 средних солнечных 
суток; 

Единица массы =1 кг (введена в п.2.2.2.). 
Эти единицы установлены международным соглашением и ГОСТом Рос-

сии в качестве основных в системе единиц СИ. 
 

2.3.4. Третий закон Ньютона 

Всякое действие тел друг на друга носит характер взаимодействия. Если 
на тело 1 действует тело 2 с силой , то на тело 2 действует тело 1 с силой 

. При этом выполняется третий закон (аксиома движения) Ньютона: дей-
ствию всегда есть равное и противоположное противодействие, взаимо-
действия тел друг на друга равны между собой и направлены в противо-
положные стороны:                        .                       (2.11) 

Силы, с которыми действуют друг на друга взаимодействующие тела, 
равны по величине и противоположны по направлению (рис.2.2). Здесь  – 

сила, действующая на первое тело, со стороны второго, а – сила, дей-
ствующая на второе тело, со стороны первого. 

Отметим, что эти силы приложены к 
разным телам и не могут компенсировать 
друг друга. Не следует также находить их 
равнодействующую, кроме случая, когда 
оба тела рассматриваются как единая си-
стема тел. 

 

2.4. Закон сохранения импульса 

Тела, образующие механическую систему, могут взаимодействовать меж-
ду собой и телами, не входящими в систему. Силы, с которыми действуют на 
данное тело другие тела системы, называются внутренними . 

Внешними называются силы, действующие со стороны тел, не принадле-
жащих системе . 

Замкнутой или изолированной механической системой называется 
система, для которой сумма внешних сил, действующих на входящие те-
ла,  

равна нулю:                          .                                  (2.12) 
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Импульсом механической системы называется векторная сумма импуль-

сов всех тел, входящих в систему            .                     (2.13) 

Рассмотрим систему n взаимодействующих тел. На рис.2.3. показана та-
кая система для =3. 

Кроме внутренних сил , на i-тую 
частицу действуют внешние силы, рав-
нодействующая которых равна . 2 за-
кон Ньютона для каждой из частиц имеет 
вид  

.  (2.14) 

Суммируя эти выражения, получим   

                 (2.15) 

где - сумма внешних сил, действующих на систему, а поскольку соглас-

но 3 закона Ньютона для любой пары тел , то сумма внутренних 

сил системы равна нулю  и 2 закон Ньютона для системы имеет 

вид                                          .                                    (2.16) 

Последнее выражение можно представить в виде  

,                                         (2.17) 

где  -  импульс  силы.  Это выражение  носит  название закона изменения 
импульса: изменение импульса системы равно импульсу действующих на нее 
внешних сил. Это выражение позволяет определить не ускорение, а измене-
ние скорости системы. 

В том случае, когда на систему не действуют внешние силы или сумма 
внешних сил, действующих на систему, равна нулю, левая часть выражения 
второго закона Ньютона для системы равна нулю, и мы приходим к закону 
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сохранения импульса: Суммарный импульс замкнутой системы при любых 
взаимодействиях внутри нее остается постоянным: 

;     .           (2.18) 

Из последнего выражения можно получить другую, практически важную 
форму закона сохранения импульса: сумма импульсов тел замкнутой систе-
мы до взаимодействия равна сумме импульсов после взаимодействия: 

,                             (2.19) 

или для случая двух тел                  .                       (2.20) 

Закон сохранения импульса мы вывели на основании 2 и 3 законов Нью-
тона. Следует, однако, отметить, что этот закон не является следствием ука-
занных законов (наоборот, эти законы являются следствием закона сохране-
ния импульса), а является фундаментальным законом, так как отражает свой-
ство симметрии пространства - его однородность. Однородность простран-
ства проявляется в том, что физические свойства замкнутой системы и зако-
ны ее движения не зависят от выбора положения начала координат инерци-
альной системы отсчета, т.е. не изменяются при параллельном переносе в 
пространстве замкнутой системы как целого. 

Важность закона сохранения импульса и других законов сохранения (мо-
мента импульса, энергии) состоит еще в том, что с их помощью можно без 
решения уравнений динамики и кинематики получить ряд важных сведений 
о протекании механических и других явлений даже в том случае, когда дей-
ствующие внутри системы силы неизвестны. 

 

2.5. Закон движения центра масс механической системы 

Центром масс механической системы называется точка, положение кото-

рой задается выражением                      .                            (2.21) 

В проекциях на оси координат  

.                           (2.22) 

Для i-го тела механической системы 2-ой закон Ньютона имеет вид  
,                                               (2.23) 

где  - результирующая всех внутренних сил, действующих на данное тело, 
 - результирующая всех внешних сил, приложенных к этому телу. Сумми-

руя эти выражения для всех сил системы, получим 
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.                                   (2.24) 

Так как сумма всех внутренних сил системы равна нулю, (см. п.2.4.), то 

.                                            (2.25) 

Подставляя  в последнее уравнение, получим  

.                        (2.26) 

Используя выражение для радиус-вектора центра масс /2.21/ получим  

,                                      (2.27) 

где  - масса системы. Откуда 

          или          ,                 (2.28) 

и мы получили закон движения центра масс механической системы: 
центр масс механической системы движется так, как двигалась бы ма-
териальная точка с массой, равной массе всех тел системы, под действи-
ем всех приложенных к системе сил. 

Этот закон позволяет заменить описание поступательного движения твер-
дого тела описанием поступательного движения одной его точки - центра 
масс, к которому путем параллельного переноса прикладывают все силы, 
действующие на это тело. 

 

2.6. Реактивное движение 

В том случае, если масса тела может изменяться с течением времени, 
например, ракета выбрасывает сгоревшее топливо в виде газов, 2 закон Нью-

тона можно представить в виде           .            (2.29) 

где  - скорость отделяющихся частиц относительно системы отсчета (ско-
рость истечения). Даже если на тело не действуют силы извне  

(например, на ракету в космическом пространстве не действуют силы сопро-
тивления воздуха и сила тяготения уменьшается почти до нуля), оно может 
изменять свою скорость, отбрасывая часть массы (газы) назад:  

,                                              (2.30) 

где dm/dt - скорость потери массы, а  - реактивная сила, 
направленная в сторону, противоположную направлению движения отбрасы-
ваемой массы. 
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Последнее уравнение, описывающее реактивное движение тел, носит 
название уравнения Циолковского. Из него вытекает принцип реактивного 
движения: для того чтобы изменить скорость тела в отсутствии внешних сил, 
необходимо часть массы тела отбросить в противоположном направлении. 
Этот принцип широко используется в технике. 

 

2.7. Преобразование координат и скоростей Галилея. Принцип относи-
тельности в механике 

Во многих случаях с целью упрощения решения задачи удобно перейти от 
описания движения тела в одной системе отсчета к описанию движения того 
же тела в другой системе отсчета. Рассмотрим, как меняется вид законов ме-
ханики при таком переходе. 

Рассмотрим две системы отсчета К и 
К’, движущиеся друг относительно друга 
равномерно и прямолинейно с "перенос-
ной" скоростью  (рис.2.4). Для просто-
ты считаем, что оси Х и Х’ обеих систем 
совпадают, а оси У и У’, Z и Z` парал-
лельны, что всегда можно сделать пово-
ротом осей. 

Предположим сначала для простоты, 
что скорость  параллельна осям Х, Х’. 
Отсчет времени начнем, когда начала ко-

ординат обоих систем совпадут. Тогда координаты точки Р в системах К и К`
 

связаны формулами  
.                              (2.31) 

Последнее соотношение означает, что время в обеих системах течет оди-
наково, т.е. является абсолютным. Приведенные соотношения называются 
преобразованиями координат Галилея. 

В том случае, если переносная скорость  имеет проекции на все оси ко-
ординат, мы получим преобразования координат Галилея в общем виде 

                (2.32) 

или в векторной форме                .                                         (2.33) 

Как показывает опыт, эти соотношения верны, если "переносная" скорость 
много меньше скорости света: . Последняя является предельной ско-
ростью движения материальных тел в пространстве. Если ука занные скоро-
сти близки, т.е. , то для преобразования координат необходимо исполь-
зовать иные соотношения - преобразования координат Лоренца. 

Дифференцируя формулы преобразования координат Галилея по времени 
с учетом того, что =const и dt=dt`, получим преобразования скоростей Га-

лилея:                                                        (2.34) 
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или в окончательном виде                         ,                                (2.35) 

т.е. скорость в системе отсчета К  равна скорости в системе отсчета К’  

плюс переносная скорость . Дифференцируя /2.35/ по времени, получим  

.                                  (2.36) 

Таким образом, в любых инерциальных системах отсчета одна и та же 
точка движется с одинаковым ускорением. Из 2 закона Ньютона следует, что 
действие одной и той же силы на тело в любой инерциальной системе отсче-
та будет приводить к одному и тому же ускорению. Другими словами, урав-
нения механики при переходе из одной инерциальной системы отсчета в дру-
гую не изменяются. Этот экспериментальный факт был впервые сформули-
рован Галилеем в виде принципа относительности: законы динамики не 
изменяются (инвариантны) при переходе из одной инерциальной систе-
мы в другую. Или, другими словами, никакими механическими опытами не-
возможно выяснить, движется ли система отсчета равномерно и прямоли-
нейно или покоится, находясь внутри системы. 

 

ЛЕКЦИЯ 3. КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА ВРАЩАТЕЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

3.1. Кинематика вращательного движения. 
При вращательном движении твердого тела все его точки движутся по 

окружностям, центры которых лежат на одной прямой - оси вращения. При 
этом линейные перемещения отдельных точек тела различны, а углы поворо-
та одинаковы. Поэтому роль координаты при вращательном движении играет 
угол поворота. Углом поворота d называется угол между радиус-векторами 
начального R и конечного R1 положения точки (рис.3.1). В системе СИ раз-
мерность угла поворота []=1 рад~57.30

  

Угловой скоростью называется векторная величина, численно равная изме-

нению угла поворота в единицу времени.                 

d

dt
.              (3.1) 

В системе СИ размерность угловой скорости [ ]=рад/с. Эта величина яв-
ляется аксиальным вектором. Направление вектора угловой скорости   

определяется правилом правого винта: при вращении ручки правого винта в 
направлении движения точки поступательное движение буравчика совпадает 
по направлению с вектором   (рис.3.1). 

Если угловая скорость остается с течением вре-
мени постоянной, такое вращательное движение 
называется равномерным. 
Угловым ускорением называется векторная величи-
на, численно равная изменению угловой скорости в 
единицу времени:  

2

2

dt

d

dt

d  


.                       (3.2) 
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В системе СИ размерность углового ускорения []=рад/с2
. 

Угол поворота, угловая скорость и угловое ускорение относятся к угло-
вым характеристикам вращательного движения. Наряду с ними для описания 
вращательного движения точки применяют линейные характеристики: путь, 
перемещение, скорость, ускорение. Как и поступательное, вращательное 
движение описывают уравнением движения - зависимостью угла поворота от 
времени   ( )t . Зная закон вращательного движения, можно найти угло-
вую скорость   и угловое ускорение  . 

Рассмотрим уравнения вращательного движения в некоторых частных 
случаях. 
1.Равномерное вращательное движение. В этом случае угловая скорость по-
стоянна const . Из определения угловой скорости вытекает d dt  . Ин-
тегрируя это выражение, получим         CtCdt  ,          (3.3) 

откуда, вводя обозначение 0C , получим зависимость углового пути (уг-
ла поворота) от времени:                 t  0 .                                 (3.4) 

2. Равноускоренное вращательное движение. Из определения углового уско-
рения следует dtd   . Интегрируя это выражение, получим  
                                111 CtCdtCdt     .                              (3.5) 

Вводя обозначение C1 0  , получим зависимость угловой скорости от вре-
мени:                                t  0 .                                                  (3.6) 

Из последнего выражения, используя определение угловой скорости, полу-
чим                             dttdtd   0 .                                           (3.7) 

Интегрируя это выражение и вводя обозначения 02 C , получим 

 
2

;
2

0030

t
tCdtt

   .                  (3.8) 

Введем дополнительные величины, характеризующие вращательное дви-
жение. Периодом вращения точки Т называется время, за которое совершает-
ся один оборот вокруг оси. Если за время t точка сделала N оборотов, то 
T=t/N. В системе СИ размерность периода [T]=с. 
Частотой вращения называется число оборотов точки вокруг оси в еди- 

ницу времени: 
t

N
 . В системе СИ размерность частоты []=Гц=1/с.  

Период и частота связаны между собой:                ν=1/Т                           (3.9) 

и с угловой скоростью:                             






2
;

2
T .                           (3.10) 

Между величинами, описывающими поступательное и вращательное 
движение, имеет место аналогия, отраженная в таблице 1. 
 

 

 

3.2. Связь линейных и угловых характеристик вращательного движения 
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Найдем связь модулей линейной скорости v точки и угловой скорости  , 

тангенциального ускорения a  и углового ускорения  . Дуга окружности, 
которую точка проходит за время t, равна:           R .                (3.11) 

Тогда модуль скорости равен: 
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.                (3.12) 

Тогда модуль скорости равен:  
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Тангенциальное ускорение равно: 
  

 RaR
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.                        (3.13) 

Полное ускорение равно по модулю (см. формулу (1.21)) 
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Таблица 1. Величины, характеризующие поступательное и вращательное 
движение 

Величины Поступательное 
движение 

Вращательное  
движение 

Связи  
величин 

Координата x   x R   

Скорость 


    R  

Ускорение 
а  


       R  

Равномерное движение 

Путь txx  0     0 t   

Скорость υ=const =const  

Ускорение а=0 =0  

Равноускоренное движение 

Путь x x v t at  0 0
2 2/

 

     0 0
2 2t t /

 

 

Скорость v v at 0     0 t   

Ускорение a=const =const  
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3.3. Основные понятия динамики вращательного движения 

Отмеченная выше аналогия между кинематическими характеристиками 
поступательного и вращательного движения проявляется и при изучении ди-
намики вращательного движения. Мы покажем, что силе, массе и импульсу в 
динамике поступательного движения соответствуют момент силы, момент 
инерции и момент импульса в динамике вращательного движения. Будем 
рассматривать тела как абсолютно твердые, т.е. материальные точки (малые 
части), из которых они состоят, друг относительно друга не смещаются. 
 

3.3.1. Момент силы 

Как отмечено выше, результат действия силы при поступательном дви-
жении зависит только от ее величины и направления действия. Поэтому силы 
можно переносить параллельно самим себе любым способом и их приклады-
вают в центре масс. В случае вращательного движения ситуация иная. 
Рассмотрим тело, имеющее неподвижную ось вращения (рис.3.2). Угловое 
ускорение, с которым оно будет вращаться, зависит не только от величины и 
направления силы F , но и от точки ее приложения, вернее, от расстояния 
между осью и направлением действия приложенной силы. Если линия дей-
ствия силы проходит через ось вращения, сила не будет вызывать ускоренно-
го вращения тела. 

Таким образом, при вращательном движении 
сила неоднозначно характеризует воздействие од-
них тел на другие. 
В качестве меры воздействия одних тел на дру-
гие при вращательном движении используют 
момент силы. 

Моментом силы F  относительно точки О 
называется векторная величина  FrM  , где r- 

радиус-вектор точки приложения силы относи-
тельно точки О. Модуль момента силы можно 
представить в виде 

FFrM  sin ,          (3.15) 

где rsin -плечо силы,   - угол между векторами r  и F . 

Проекция вектора M  на некоторую ось z, проходящую через точку О, 
относительно которой определен 


М , называется моментом силы относи-

тельно этой оси:                            ZZ FrM  .                                       (3.16) 

Разложим вектор силы F  (рис.3.3) на три составляющие: Fв - параллель-
ную оси Z, Fn  - перпендикулярную оси Z и действующую вдоль радиус-

вектора R , F - перпендикулярную оси вращения и R . Составляющая F   бу-
дет направлена по касательной к окружности радиуса R, как показано на 
рис.3.3. 

 
Рис.3.2 
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Если ось вращения закреплена, Fв  и 
Fn  не будут вызывать вращательного 
движения. Только сила F  будет вызывать 
ускоренное вращение тела. Направленный 
по оси Z момент силы равен: 

FRMZ  .                  (3.17) 

В дальнейшем мы будем рассматри-
вать вращение под действием сил, лежа-
щих в плоскости, перпендикулярной оси 

вращения (рис.3.4). В этом случае момент силы М совпадает с ZМ .и направ-
лен по оси вращения 

ОО как показано на рис.3.4. Он определяется выражением  
 FRМ  .                                            (3.18) 

Модуль вектора М  равен: 
sin FrМ ,                                           (3.19) 

где  sinr  - плечо силы,   - угол меж-
ду радиус-вектором точки приложения силы 
относительно оси вращения и силой. 

Из рис.3.4 видно, что плечо силы   равно 
кратчайшему расстоянию от оси вращения 
до линии, вдоль которой действует сила. 

Направление момента силы определяется 
правилом правого винта: при вращении руч-
ки правого винта в направлении действия 

силы, поступательное движение буравчика совпадает по направлению с век-
тором М . Это правило есть следствие правила правой тройки векторов: с 
конца вектора момента силы М  кратчайший поворот от радиус-вектора 


R  

от оси вращения в точку приложения силы к вектору силы F


 виден против 
часовой стрелки. Итак, вектор момента силы есть векторное произведение 
векторов 


R  и 


F . 

Размерность момента силы в системе СИ:   22  скгммНМ . 

Если к телу приложено несколько сил, то их действие характеризуется ре-
зультирующим моментом сил. Результирующий момент равен векторной 
сумме моментов отдельных сил, приложенных к телу: 

nMMMM  21 .                                    (3.20) 

Если все силы действуют в плоскостях, перпендикулярных одной вы-
бранной оси, то модуль результирующего момента равен модулю алгебраи-
ческой суммы моментов отдельных сил относительно этой оси:  

 iMM .                                                   (3.21) 

Важным свойством обладает система сил, называемая парой сил. Она 
представляет систему двух равных по величине и противоположных по 

 
Рис.3.3 

 
Рис.3.4 



29 

 

направлению сил, приложенных к телу. Пара сил не приводит к поступатель-
ному движению тела, даже если оно не закреплено. В то же время она созда-
ет момент пары сил, равный величине одной из них, умноженной на крат-
чайшее расстояние между прямыми, вдоль которых действуют эти силы. 
Момент пары сил приводит к вращению тела относительно оси, проходящей 
через середину отрезка-перпендикуляра к линиям действия сил перпендику-
лярно этому отрезку. 
 

3.3.2. Момент инерции 

Опыт показывает, что чем дальше тело отстоит от оси вращения, тем 
труднее его привести во вращательное движение. Инертность тела при вра-
щательном движении зависит не только от массы тела, но и от расстояния до 
оси вращения. 

Мерой инертности при вращатель-
ном движении является момент инер-
ции. 

Это величина скалярная. Для матери-
альной точки момент инерции равен 
произведению массы на квадрат расстоя-
ния до оси вращения (рис.3.5.а): 

2mrI  ,                      (3.22) 

где r - расстояние по перпендикуляру от 
оси вращения до точки. Размерность мо-
мента инерции в системе СИ:   2кгмI  . 

Момент инерции твердого тела как адди-
тивная величина равен сумме моментов инерции материальных точек, из ко-
торых состоит тело (рис.3.5.б) 
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iirmI

1

2 ,                                           (3.23) 

Если масса тела распределена в пространстве непрерывно, то  
  dVrdmrI 22 ,                                         (3.24) 

Интегрирование ведется по объему тела, где dm=dV.  

Момент инерции зависит от массы тела, его формы, размеров и от положения 
оси, относительно которой его определяют. Момент инерции сложного тела 
можно определить как сумму моментов инерции составляющих его тел. В 
таблице 2 представлены моменты инерции тел, симметричных относительно 
оси, проходящей через центр масс. 

3.3.3. Теорема Штейнера 

В том случае, если ось вращения не проходит через центр масс, момент 
инерции тела может быть найден с помощью теоремы Штейнера: момент 
инерции тела относительно произвольной оси равен моменту инерции 

 
Рис.3.5 
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тела относительно параллельной оси, проходящей через центр масс, 
плюс произведения массы тела на квадрат расстояния между осями: 

2mdII C  .                                              (3.25) 

Таблица 2.                   Моменты инерции некоторых тел 

Тело Момент инерции Расположение оси 

Тонкое кольцо 
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Ось OC на рис.3.6. проходит через центр масс, а О - не проходит через центр 

масс, но параллельна первой. Тогда:      
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Учитывая, что 
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 - масса тела, а 

выражение 
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0  вытекает из опреде-

ления центра масс (см. формулу /2.21/), а  
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c 

 2

1

 - момент инерции тела отно-

сительно оси Oc, получим формулу (3.25) и 
теорема Штейнера доказана. 

Теорема Штейнера позволяет упростить задачу нахождения момента 
инерции относительно оси, не проходящей через центр масс. С помощью 
теоремы Штейнера также возможно решение задачи о нахождении положе-
ния центра масс. 
 

3.3.4. Момент импульса 

Векторной мерой движения при вращательном движении, аналогичной 
импульсу при поступательном движении, является момент импульса (момент 
количества движения). Он численно равен произведению момента инерции 
на угловую скорость IL  . Это величина векторная, совпадающая по 
направлению с угловой скоростью (рис.3.7). 

Размерность момента импульса в системе СИ 
  12  скгмL . 

Для материальной точки получим 

 mr
r

mrmrL  22 .            (3.27) 

 

 

 

3.4. Законы динамики вращательного движения 

Сформулируем законы динамики вращательного движения по аналогии с 
соответствующими законами динамики поступательного движения. 
 

 
Рис.3.6 

 
Рис.3.7 
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3.4.1. Условие равновесия тела, имеющего неподвижную ось вращения 

Тело сохраняет состояние покоя или равномерного вращательного 
движения, если сумма моментов сил, приложенных к телу, равна 0: 
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0 .                                           (3.28) 

Это условие играет для вращательного движения такую же роль, как и 1 
закон Ньютона для поступательного движения. 

Если считать, что момент силы, вращающей тело по часовой стрелке, по-
ложительный, а в противоположном направлении - отрицательный, и все мо-
менты сил направлены вдоль оси вращения, то векторное равенство перехо-

дит в скалярное:                         
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0 .                                     (3.29) 

 

3.4.2. Основной закон динамики вращательного движения 

Этот закон аналогичен 2 закону Ньютона. В самом общем виде он фор-
мулируется следующим образом: изменение момента импульса тела прямо 
пропорционально сумме моментов сил, действующих на тело, и направ-

лено в ту же сторону:                
dL

dt
M Mi

i

n

C 


1


.                    (3.30) 

Другими словами, скорость изменения (производная по времени) момента 

импульса тела равна суммарному моменту сил, действующих на тело. 
Если тело абсолютно твердое, то момент инерции - величина постоянная 

constI  , откуда                     
 dL

dt

d I

dt
I
d

dt
I  

  


,                       (3.31) 

откуда вытекает основной закон динамики вращательного движения абсо-
лютно твердого тела, имеющего неподвижную ось вращения: угловое уско-
рение тела прямо пропорционально суммарному моменту сил, приложенных 
к телу, и обратно пропорционально моменту инерции тела:  
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3.4.3. Закон сохранения момента импульса 

По аналогии с законом сохранения импульса из основного закона дина-
мики вращательного движения можно вывести другой важный закон механи-
ки - закон сохранения момента импульса. Рассмотрим замкнутую (не испы-

тывающую внешних воздействий) систему. Тогда не только 0
1
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iM . Из основного закона динамики вращательного  
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движения вытекает:                          0
1




n

i
iM

dt

Ld
.                                (3.33) 

И мы приходим к закону сохранения момента импульса: момент импуль-
са замкнутой системы при любых взаимодействиях внутри системы есть ве-
личина постоянная:   


L I I I constc n n    1 1 2 2   .        (3.34) 

Для n тел с моментами инерции I1, I2, ...In и угловыми скоростями 
n ,2,1  до взаимодействия и с моментами инерции 11

2
1
1 ,, nIII  , и угло-

выми скоростями 11
2

1
1 ,, n   после взаимодействия получим 

111
2

1
2

1
1

1
12211 nnnn IIIIII    .                 (3.35) 

Закон сохранения момента импульса широко применяется на практике. В 
технике на законе сохранения момента импульса основано сохранение ори-
ентации при полете пули, вылетевшей из нарезного оружия, действие сво-
бодных гироскопов, используемых для определения ориентации движущихся 
тел в пространстве. 

Подобно закону сохранения импульса закон сохранения момента импуль-
са является фундаментальным законом природы, отражая свойство симмет-
рии пространства - его изотропность - одинаковость во всех направлениях. 
Изотропность пространства проявляется в том, что физические свойства и 
законы движения замкнутой системы не зависят от выбора направления осей 
координат инерциальной системы отсчета, т.е. не изменяются при повороте в 
пространстве замкнутой системы как целого на любой угол. 
 

ЛЕКЦИЯ 4. СИЛЫ В ПРИРОДЕ 
 

В природе существуют различные виды движения. Переход движения из 
одного вида в другой обусловлен определенным типом взаимодействия. Для 
характеристики каждого типа взаимодействия вводят определенный вид си-
лы. Все виды сил можно условно разделить на две группы. 
В первую группу включают силы, вводимые для удобства описания явлений. 
К ним относятся равнодействующая, центростремительная, скатывающая си-
лы. Их роль играют другие силы, реально действующие в природе. 

Ко второй группе относят силы, реально действующие в природе. Их 
также можно разделить на две подгруппы. К первой относят так называемые 
фундаментальные силы, ко второй - все остальные силы, которые являются 
суммой многих фундаментальных сил. К последней группе относятся, 
например, упругие силы и силы трения, которые сводятся к сумме многих 
электромагнитных взаимодействий. 

В современной физике различают четыре фундаментальных, т.е. несво-
димых друг к другу, взаимодействия: 
  1.Ядерное - взаимодействие, определяющее связь частиц в ядре атома. Это 
наиболее «сильное» из четырех фундаментальных взаимодействий. 
  2.Электромагнитное – взаимодействие заряженных частиц. Этот тип взаи-
модействия в 103

 раз слабее ядерного. 
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  3.Слабое - взаимодействие, обуславливающее процессы распада элементар-
ных частиц. Оно примерно в 1014

 раз слабее сильного взаимодействия. 
  4.Гравитационное - взаимодействие, обусловленное всемирным тяготением. 
Наиболее слабое из всех, примерно в 1040

 раз слабее сильного взаимодей-
ствия. 

В последнее время предпринимаются успешные теоретические и экспе-
риментальные попытки описать все четыре фундаментальных взаимодей-
ствия как различные проявления некоторого единого физического взаимо-
действия - так называемая теория «великого объединения». 

В классической механике рассматриваются гравитационные силы, силы 
упругости и силы трения. Как отмечено выше, последние два вида фактиче-
ски сводятся к электромагнитному взаимодействию многих атомов. По-
скольку получение точных формул, связывающих силы упругости и трения с 
электромагнитными, представляет значительные трудности, эти типы взаи-
модействия описываются феноменологически с помощью приближенных 
эмпирических формул. 

 

4.1. Упругие силы 

Одним из результатов действия на тело внешней силы может быть де-
формация, т.е. изменение формы и размеров тела. Соответствующая сила 
называется деформирующей Fд. Если на тело со стороны другого действует 
деформирующая сила, то внутри первого в соответствии с 3 законом Ньюто-
на возникает сила упругости (упругая сила) Fупр, препятствующая деформа-
ции и численно равная деформирующей силе. Силы упругости обусловлены 
электромагнитным взаимодействием между атомами и молекулами. 

Если после прекращения действия деформирующей силы тело восстанав-
ливает первоначальную форму и размеры, то деформация называется упру-
гой, в противном случае - пластической. 

С точки зрения изменения формы имеются следующие формы деформа-
ции: 

1.Одноосное растяжение (сжатие) - происходит 
вдоль одного из ребер (рис.4.1). При этом два дру-
гих ребра изменяются в противоположном направ-
лении. 

Двуосным называется растяжение (сжатие) 
вдоль двух взаимно перпендикулярных ребер одно-
временно. Третье взаимно перпендикулярное ребро 
при этом изменяется в противоположном направле-
нии. 

Трехосным называется растяжение (сжатие) одновременно вдоль трех 
взаимно перпендикулярных ребер.  

Если деформация вдоль всех трех взаимно перпендикулярных ребер оди-
накова - получаем гидростатическое растяжение (сжатие). 

 
Рис.4.1 
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Отметим, что растяжение и сжатие – это деформации, различающиеся 

лишь знаком. 
2. Сдвиг – это деформация, превращающая куб в ромбоэдр силами, при-

ложенными по касательной к противоположным граням в противоположных 
направлениях (рис.4.2). 

3. Деформация кручения изменяет форму цилиндра так, как показано на 
рис.4.3. 

4. Деформация изгиба изменяет форму параллелепипеда так, как показано 
на рис.4.4. Она сводится к одноосному растяжению и сжатию. 

 

 

 

Рис.4.2  Рис.4.3 

Вообще все виды деформаций сводятся к трехосному растяжению (сжа-
тию) и сдвигу. 

 

 

 
Рис.4.4  Рис.4.5 

Рассмотрим количественно самый простой вид деформации - одноосное 
растяжение (рис.4.5). Пусть первоначальная длина тела равна L0, а конечная 
ровна- L после приложения силы 


F  к площадке S . Отношение абсолютной 

деформации 0LL   к первоначальной длине стержня 
0L


  называется 

относительной деформацией. Очевидно, что размерность абсолютной де-
формации [ ]=м, а относительная деформация - безразмерная величина. 
Механическое напряжение равно отношению приложенной силы к площади 

площадки: 
S

F


 . Размерность механического напряжения []=Н/м2=Па. 

Важнейшим законом теории упругости является закон Гука (впервые 
опубликован Р. Гуком в 1678 г.): в пределах упругих деформаций относи-
тельная деформация прямо пропорциональна приложенному напряже-

нию                                                     
E

1
 ,                                        (4.1) 
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где E - модуль Юнга - такое напряжение, которое приводит к относительной 
деформации, равной   1 , т.е. изменяет размер тела в два раза. При сдвиго-
вых деформациях роль относительной деформации играет угол между плос-
костью приложения скалывающего напряжения до и после деформации. 

Подчеркнем, то закон Гука описывает 
только область упругих деформаций 
твердых тел на графике зависимости от-
носительной деформации от приложен-
ных напряжений (рис.4.6). Пластические 
деформации наблюдаются в том случае, 
если деформирующая сила превосходит 
некоторую определенную для каждого 
материала величину - предел упругости. 

Для стержня постоянного сечения  
(или пружины) закон Гука можно пред-

ставить в следующем виде 

S

F

EL 





1

0

 .                                           (4.2) 

Заменяя x  и вводя обозначение 

0L

ES
k  , где k - коэффициент жесткости, по-

лучим              kxF  ,                      (4.3) 

т.е. абсолютная деформация прямо пропор 

циональна деформирующей силе. График 
этой зависимости представлен на рис.4.7. 
Для упругой силы, возникающей в теле, ана-

логичная зависимость имеет вид                F kxУПР   .                   (4.4) 

 

4.2. Силы трения 

Силы трения проявляются при перемещении друг относительно друга со-
прикасающихся твердых тел (внешнее трение) или частей одного твердого, 
жидкого или газообразного тела (внутреннее трение). Закономерности по-
следнего для жидкостей и газов мы рассмотрим в третьем разделе «Молеку-
лярная физика и термодинамика» настоящего курса. 

Трение подразделяют на трение скольжения и трение качения. В обоих 
случаях возможно сухое трение и трение со смазкой. В последнем случае си-
лы трения всегда меньше. 

 
Рис.4.6 

 
Рис.4.7 



37 

 

В любом случае сила трения направлена 
по касательной к трущимся поверхностям и 
противодействует относительному переме-
щению тел, т.е. направлена против скорости 
движения (рис.4.8). 

В случае сухого трения скольжения име-
ют место следующие закономерности, уста-
новленные первоначально Г. Амонто-ном 

(1699 г.), а затем независимо Ш. Кулоном (1781 г.) - закон Амонтона - Куло-
на: 
1. Сила трения скольжения возникает не только при движении одной поверх-
ности относительно другой, но и при попытках вызвать такое движение. Воз-
никающая при этом сила называется силой трения покоя. При увеличении 
силы тяги F  сила трения возрастает до значения 0F , и движение начинается 

при выполнении условия 0FFТт   (рис.4.9). 
2. При скольжении при небольших скоро-
стях относительного движения сила трения 
слабо зависит от скорости относительного 
движения трущихся поверхностей (в пер-
вом приближении - не зависит) (рис.4.9). 
3.Силы трения покоя и скольжения не зави-
сят от площади трущихся поверхностей. 
4. Сила трения скольжения прямо пропор-
циональна силе нормального давления, 
прижимающей тело к плоскости 

F FТР Д  ,                                              (4.5) 

где  - коэффициент трения скольжения - безразмерная величина, зависящая 
от природы материалов и состояния трущихся поверхностей.  

Поскольку по 3 закону Ньютона 
 
F NД   , где 


N  - сила реакции опоры, 

то /4.5/ можно записать в виде.                           NFТт                           (4.6) 

Сила трения объясняется шероховатостью (качеством обработки) тру-
щихся поверхностей - наличием на них выступов, цепляющихся друг за дру-
га. При улучшении качества обработки поверхностей сила трения сначала 
убывает, а затем начинает возрастать вследствие проявления сил межмолеку-
лярного взаимодействия. В этом случае трение описывается законом Амон-
тона - Кулона – Дерягина:         F N P SТР   0 0

1
,          (4.7) 

где P0 - дополнительное давление, обусловленное межмолекулярным взаимо-
действием, 1

0S - площадь контакта трущихся поверхностей. 
Силы сухого трения при прочих равных условиях больше сил внутренне-

го (вязкого) трения в жидкости, что используется для уменьшения трения.  

 
Рис.4.8 

 
Рис.4.9 



38 

 

Другой способ уменьшения трения - использование трения качения, Тре-
ние качения возникает при перекатывании катка (цилиндра, диска, шара) по 
поверхности твердого тела. Возникновение трения качения объясняется де-
формацией катка и плоскости. При этом возникают упругие деформации. Из-

за деформаций поверхностей линия действия силы реакции опоры 

N  не сов-

падает с линией действия силы нормального давления 

FД (рис.4.10) равной 

весу катка. При небольших деформациях нормальная составляющая 

N n ре-

акции опоры к горизонтальной плоскости практически равна силе реакции 
опоры 


N , с которой опора действует на каток, а горизонтальная составляю-

щая представляет собой силу трения FTP. 

При равномерном качении катка по 
плоскости сумма моментов сил, действу-
ющих на него, равна нулю. Момент силы 
трения качения относительно точки О ра-
вен произведению силы реакции опоры 


N  

на расстояние ` смещения точки прило-
жения сил вследствие деформаций места 
контакта. Откуда 

F R NТР n `,                  (4.8) 

где R - радиус катка, ` - плечо вертикаль-
ной проекции 


N ` силы реакции опоры


N . 

Отсюда получаем выражение для силы 
трения качения:                             F N RТР  ` ,                                        (4.9) 

Следовательно сила трения качения обратно пропорциональна радиусу 
катящегося тела. Величину ` называют коэффициентом трения качения. 
Следовательно, коэффициент трения качения представляет собой плечо силы 
реакции опоры и имеет размерность длины. Коэффициент трения качения за-
висит от свойств материалов трущихся поверхностей. 

Силы трения играют положительную роль в природе и технике, позволяя, 
например, приводить в движение и останавливать движущиеся тела. Сила 
трения лежит в основе работы ленточного транспортера сыпучих материалов 
и дискового разбрасывателя удобрений. Для определения коэффициента тре-
ния скольжения зерна необходимо склеить параллелепипед из зерен. В дру-
гих случаях они могут играть отрицательную роль, уменьшая КПД двигате-
лей и других машин. 

 

4.3. Силы тяготения 

Изучая движение небесных тел и падение тел в земных условиях, 
И.Ньютон в 1667-1687 гг. установил: все тела, подчиняются закону всемир-
ного тяготения. Для точечных тел он формулируется следующим образом: 
две материальные точки притягиваются друг к другу с силами, прямо 
пропорциональными массе каждой из них и обратно пропорциональны-

 
Рис.4.10 
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ми квадрату расстояния между ними. Силы направлены по прямой, соеди-
няющей эти точки (рис.4.11) и поэтому называются центральными. 

В скалярной форме закон имеет вид 

2
12

21

r

mm
F  ,               (4.10) 

а в векторной :    123
12

21 r
r

mm
F  ,     (4.11) 

где   - постоянная тяготения или гравитационная постоянная, зависящая от 
выбора системы единиц и равная в системе СИ 22111067.6  кгНм . 

Идея опыта по определению (с помо-
щью изобретенных Ш. Кулоном в 1785 г. 
крутильных весов) по углу закручивания 
коромысла, совершающего крутильные 
колебания (рис.4.12), плотности Земли, 
из результатов которого вытекает вели-
чина гравитационной постоянной, при-
надлежит Дж. Мичеллу. 

Измерения гравитационной постоян-
ной проведены впервые Г. Кавендишем в 
1798 г. на усовершенствованной уста-
новке Мичелла. 

Сила гравитационного взаимодействия протяженных тел равна векторной 
сумме сил притяжения слагающих их материальных точек: 

ik

n

i

n

i ik

ki r
r

mm
F 




 1 1
3

 .                                       (4.12) 

Можно показать, что шары притягиваются так же, как и материальные 
точки с массой, равной массе шаров, помещенные в центры этих шаров, при 
условии, что расстояние между шарами больше сумм их радиусов. 

 

4.4. Гравитационное поле 

Из закона всемирного тяготения вытекает, что взаимодействие двух тел 
имеет одну особенность. Пусть тело 1 находится в точке А. Вопрос состоит в 
том, как быстро возникает гравитационное взаимодействие этого тела с те-
лом 2, помещенным в точку В. Опыт показывает, что взаимодействие между 
телами начинается сразу, хотя передача взаимодействия с бесконечной ско-
ростью невозможна. Это объясняется тем, что тело 1 изменило свойства 
окружающего пространства - создало гравитационное поле, которое обеспе-
чивает передачу гравитационного взаимодействия между телами. С этой точ-
ки зрения гравитационное поле есть форма передачи взаимодействия между 
телами, обладающими массой. С другой стороны, гравитационное поле есть 
форма существования материи. 
Для количественного описания гравитационного поля вводят напряженность. 

 
Рис.4.11 

 
Рис.4.12 
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Напряженность G  - это силовая характеристика поля, численно рав-
ная отношению силы, действующей на точечное тело, помещенное в данную 
точку поля, к массе этого тела или силе, действующей на материальную точ-
ку единичной массы, помещенную в данную точку поля :  

m

F
G  .                                                   (4.13) 

Размерность напряженности гравитационного поля в системе СИ 
 G H кг  1. Напряженность гравитационного поля - векторная величина, 
совпадающая с направлением силы, действующей на точечную массу в дан-
ной точке поля. 

В случае, если гравитационное поле создает точечное тело, напряжен-

ность равна:                                 G m

r
 

2
.                                       (4.14) 

Для нахождения напряженности гравитационного поля, создаваемого 
протяженным телом используют принцип суперпозиции: напряженность 
суммарного поля нескольких тел равна векторной сумме напряженно-

стей полей, созданных каждым из тел:     



n

i
iGG

1

.    (4.15) 

Для сферического тела напряженность его поля вне сферы совпадает с 
напряженностью поля точечного тела такой же массы, помещенного в центр 
сферы.  

Галилей экспериментально доказал, что вблизи поверхности Земли в ва-
кууме все тела, независимо от формы, размеров и массы, в отсутствие опоры 
или подвеса двигаются с постоянным ускорением g м с  981 2. . Согласно 2 
закону Ньютона ускорение тела равно: 

m

mg

m

F
G                                                      (4.16) 

и при действии только силы тяготения       
2

3

2

3

0
R

M

mR

mM
gG ЗЗ   ,        (4.17) 

где Mз - масса Земли; R3 - радиус Земли. Следовательно, ускорение свобод-
ного падения есть напряженность гравитационного поля Земли вблизи ее по-
верхности. На высоте h от поверхности Земли сила тяготения равна:  

 2hR

mM
F

З

З
h 
  . Тогда ускорение свободного падения на высоте h над по-

верхностью Земли равно:                 
2

0 










hR

R
gg

З

З
h .                          (4.18) 

 

ЛЕКЦИЯ 5. ЭНЕРГИЯ. РАБОТА. МОЩНОСТЬ 

 

Ранее мы рассмотрели две векторные величины - импульс и момент им-
пульса, сохраняющие свои значения для замкнутых систем. Существует ска-
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лярная величина, сохраняющая свое значение для замкнутой системы. Она 
называется энергией. Далее мы подробно рассмотрим это понятие. Здесь 
лишь отметим, что законы сохранения импульса, момента импульса и энер-
гии представляют мощный инструмент анализа явлений. С помощью законов 
сохранения можно получать важные сведения о поведении механических си-
стем даже в тех случаях, когда силы, действующие в них, неизвестны. 

Материя обладает важнейшим свойством - способностью двигаться. Для 
количественной характеристики движения вводят физическую величи-
ну энергию, являющуюся всеобщей скалярной мерой движения. Энергию 
обозначают (в зависимости от вида движения) следующим образом:  E, W, T, 

K, П, Q. В системе СИ размерность энергии [E]=1 Дж= 1кг м2
 с-2

. 

Как и сама материя, движение неуничтожимо. Отсюда вытекает закон 
сохранения и превращения энергии: энергия не возникает из ничего и не 
исчезает бесследно, она лишь переходит из одной формы в другую. 
Для характеристики качественно различных форм движения вводятся соот-
ветствующие им виды (формы) энергии: механическая, внутренняя, электро-
магнитная и др. Правильно говорить не о видах энергии («механическая», 
«тепловая»), а об энергии различных форм движения материи («энергия ме-
ханической формы движения» и т.д.). Лишь для краткости мы в дальнейшем 
будем использовать первую из приведенных систем терминов. 

Введем еще одну скалярную величину, связанную с энергией. Работой 
называется мера изменения энергии. Она обозначается А и в системе СИ 
ее размерность такая же, как и у энергии [А]=1 Дж= кг м2

 с-2. Из определения 
работы вытекает                                dEdA                                            (5.1) 

или в интегральной форме                              А=Е2-Е1                             (5.1.1) 

 

5.1. Работа. Мощность 

5.1.1. Работа и мощность при поступательном движении 

Если на тело действует сила F , причем тело совершает малое перемеще-
ние dS (рис. 5.1) то сила F  совершает работу, равную скалярному произведе-
нию силы на перемещение:                dA F dS  .                        (5.2) 

Пользуясь правилами нахождения скалярного произведения, работу dA мож-
но записать следующим образом: dSFdSFdA S  cos ,   (5.3) 

где   - угол между направлением силы и направлением перемещения; dS - 

модуль перемещения dS , FS - проекция силы на направление перемещения. 
Отсюда следует, что работа и энергия имеют одну и ту же размерность. 
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Если угол между силой и перемещением 
(рис.5.1) острый (90

0
, cos0), работа по-

ложительна и энергия тела увеличивается. 
Если угол  - тупой  ( 00 18090  ), рабо-
та отрицательна и энергия тела уменьшает-
ся. При =90

0
 работа равна нулю.  

Так, работа силы трения при торможе-
нии экипажа отрицательна, работа силы 
упругости веревки, за которую тянут санки 

- положительна, работа сил тяготения при вращении планет вокруг Солнца 
равна нулю. 
Если тело перемещается из точки 1 в точку 2 (рис.5.1) на большое расстоя-
ние, работа A12 силы F на пути 1-2 равна: 

A F dSS12
1

2

  .                                           (5.4) 

Работе можно придать наглядный геометрический смысл. Из выражения, 

определяющего работу A F dSS 
1

2

, и геометрического смысла определенно-

го интеграла следует, что работа на конечном участке траектории численно 
равна площади криволинейной трапеции под графиком зависимости  F SS  

(рис.5.2). 
Если на тело, движущееся поступательно, 
одновременно действуют несколько сил, 
то работа равнодействующей силы равна 
сумме работ отдельных сил:  

ndAdAdAdA  21 .          (5.5) 

Действительно, из рис .4.3. следует: 
   2211 coscoscos  FFF  .       (5.6) 

Тогда  
 

 

2211 coscoscos   dSFdSFdSF .                  (5.7) 

Для оценки эффективности действия механизма важной характеристикой яв-
ляется мощность. 

Мощностью силы называется ско-
рость совершения работы, т.е. работа, 
совершаемая в единицу времени: 

N
A

t




   или   N dA

dt
 .          (5.8) 

Подставив в (5.8) формулу работы, полу-

 
Рис.5.1 

 
Рис.5.2 

 
Рис.5.3 
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чим       
dt

dS
FN cos ,           (5.9) 

и далее cosFN   или в векторной форме:          

 FN .             (5.10) 

Размерность мощности в системе СИ  N Дж
с

Вт  . 

5.1.2. Работа и мощность при вращательном движении 

Пусть на материальную точку, вращающуюся вокруг оси О (рис.5.4) дей-
ствует сила 


F . При перемещении точки на dS


 работа силы равна:  

dA F dS  cos . Так как при вращательном движении dS rd  , а 
 cos sin sin    90 , то из определения момента силы следует: 

 MdrdFdA  sin .          (5.11) 

Работа при вращательном движении равна произведению момента силы 
на угол поворота.  
 

Мощность при вращательном движении 
равна: 

 
 M

dt

d
M

dt

dA
N ,           (5.12) 

или в векторной форме: 
 MN .                          (5.13) 

Обратим внимание на то, что выражения, 
определяющие работу и мощность при по-
ступательном и вращательном движениях, 

аналогичны. 
 

5.2. Кинетическая энергия 

Механическая энергия разделяется на кинетическую энергию, свя-
занную с относительным движением тел, и потенциальную энергию, 
связанную с относительным положением тел.  

 

5.2.1. Кинетическая энергия поступательного движения 

Рассмотрим движение одной частицы (материальной точки). Оно подчи-
няется 2 закону Ньютона:  F

dt

d
m 




, где F  - результирующая сил, действую-

щих на частицу. Умножив приведенное уравнение на перемещение dtSd 


 , 

получим                      SdFdt
dt

d
m 





.                                     (5.14) 

Левую часть уравнения можно преобразовать следующим образом:  




















22

22  m
d

v
mddmdt

dt

d
m





.                        (5.15) 

Проинтегрируем /5.15/ вдоль некоторой траектории от точки 1 до точки 2:  

 
Рис.5.4 
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T T
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1

2
2
2

1
2

2 1
2 2 2









     .                                (5.16) 

Величина                                    
2

2m
ET КПКП                                        (5.16.а) 

называется кинетической энергией тела. Кинетическая энергия не равна ну-
лю, если тело движется в данной системе отсчета. Кинетическая энергия по-
ступательного движения зависит от скорости, а скорость зависит от выбора 
системы отсчета. В различных инерциальных системах отсчета тела имеют 
различную скорость и кинетическую энергию поступательного движения, 
следовательно, кинетическая энергия поступательного движения является 
относительной величиной. 

Если система состоит из n поступательно движущихся тел, ее кинетиче-
ская энергия поступательного движения равна сумме кинетических энергий 

каждого из тел                         



n

i

ii
n

i

КIК
m

EE
1

2

1 2


.                              (5.17) 

Из /5.14/ и /5.15/ получаем                       









2

2m
dSdF


.                         (5.18) 

Проинтегрируем это выражение вдоль некоторой траектории от точки 1 до 

точки 2:                                   









2

1

22

1
2

m
dSdF


.                                        (5.19) 

Величина A FdS12
1

2

 
 

 есть работа силы 

F  на пути 1-2. Тогда из (5.19) полу-

чим                              12

2

1

2

2
12

22
КК EE

mm
A 


.                              (5.20) 

Следовательно, работа результирующей всех сил, действующих на тело, 
идет на приращение кинетической энергии частицы   A T T12 2 1  .   ( 5.21) 

Если на частицу не действуют силы, т.е. она является изолированной, то из 

(5.18) следует:                                   0
2

2








 m
d .                                    (5.22) 

Это означает, что величина кинетической энергии поступательного дви-
жения остается постоянной T= const. 

 

5.2.2. Кинетическая энергия вращательного движения 

Вычислим кинетическую энергию тела, вращающегося вокруг оси, поко-
ящейся в выбранной инерциальной системе отсчета. Для этого представим 
тело в виде системы материальных точек с массами im , находящихся на 
расстоянии ri от оси вращения. Кинетическая энергия одной из них равна 

2

2

ii

i

m
T


 . Суммируя кинетические энергии всех точек, получим кинетиче-

скую энергию всего тела: 
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.                                       (5.23) 

Угловые скорости вращения всех точек твердого тела одинаковы, поэтому 

v ri i  . Откуда получим        T m r
m ri i

i

n

i
i

n

i 
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.        (5.24) 

Последняя сумма есть момент инерции тела относительно выбранной оси 
вращения. Тогда кинетическая энергия вращательного движения твердого 

тела равна:                             T I
КВР 

 2

2
.                                             (5.25) 

Если тело вращается относительно оси, проходящей через центр масс, и 
одновременно двигается поступательно, то его полная кинетическая энергия 

равна:                          
22

22  m
ITTT КПКВР  .                                  (5.26) 

 

5.3. Потенциальная энергия. Консервативные и диссипативные силы 

При изучении закона всемирного тяготения (и кулоновского взаимодей-
ствия между зарядами) для того, чтобы не требовать передачи взаимодей-
ствия с бесконечной (большей скорости света) скоростью, вводят понятие 
силового поля. Если на тело в каждой точке пространства действуют другие 
тела с однозначно определенной для данной точки силой, то говорят, что за-
дано силовое поле. Введение понятия "силовое поле" есть способ описания 
определенного типа взаимодействия между телами. С другой стороны сило-
вое поле есть форма существования материи. 
Если силовое поле можно описать некоторой скалярной функцией координат 
и времени    tzyxПtrП ,,,,  , причем сила, действующая на тело в этом 
поле, выражается через функцию  trП ,  в виде  F gradП r t  , , такое поле 
называется потенциальным. В случае прямолинейного движения последнее 
выражение можно записать в виде 

dx

dП
F  ,                                              (5.27) 

а в случае действия центральных сил, примером которых являются силы тя-

готения - в виде                               F
dП
dr

  .                                       (5.28) 

Если функция  П r , кроме того, зависит только от координат и не зависит 
от времени, такое поле называется стационарным, а силы действующие в нем 
- консервативными. Важнейшее свойство консервативных сил заключается в 
том, что их работа при перемещении тела из одной точки пространства в дру-
гую не зависит от формы пути, а зависит только от начального и конечного 
положения тела. Работа консервативных сил при перемещении по контурам 
1а2 и 1в2 одинакова (рис.5.5): 

122121 AAA ва                                               (5.29) 
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или                                        
2

1

2

1

12coscos
а b

AFdrFdr  .                             (5.30) 

Из выражения для работы следует, что из-
менение направления движения вызывает при 
той же силе изменение знака работы. Поэтому 
при перемещении тела по замкнутой траекто-
рии работа консервативных сил не зависит от 
формы пути и равна нулю: 

 1221121 вава AAA   02121  ва АА  

или, пользуясь определением работы, полу-
чим для консервативных сил                    

L

rdF 0 .                        (5.31) 

Работа потенциальных сил может быть представлена в виде разности зна-
чений функции  П r , соответствующих начальному и конечному положению 
тела: 

212112 ПППA  .                                        (5.32) 

Функция  rП  носит название "потенциальная энергия". Потенциальной 
называется энергия, обусловленная взаимодействием тел или их частей. Она 
зависит только от положения тел или их частей в пространстве. Потенциаль-
ная энергия - одна из двух форм механической энергии. 

Как отмечено выше, 
dx

dП
Fx  . Действительно, при движении по прямой 

работа сил поля равна убыли потенциальной энергии тела:  
dПFdx  .                                                    (5.33) 

Если работа сил зависит от формы пути, такие силы называются диссипа-
тивными. Примером диссипативных сил являются силы трения. 
 

5.4. Потенциальная энергия в поле тяготения 

Пусть тело массы m находится в поле тяготения, созданном точечным те-
лом массы m0. Найдем работу, которую совершает тело m против сил тяготе-
ния при его перемещении из точки, задаваемой радиус-вектором r1 , в точку 
задаваемой радиус-вектором r2 . 

При малом перемещении тела работа равна:  FSdFdSdA ,cos .   (5.34) 

Из рис.5.6. следует, что drdS cos . Подставляя выражение для силы тяго-

тения 
2

0

r

mm
F   в формулу (5.34), найдем работу по перемещению тела m от 

r1 до r2 путем интегрирования этого выражения вдоль всего пути: 

21

1

0

2

0

2

0
12

2

1

ПП
r

mm

r

mm
dr

r

mm
A

r

r


















   .           (5.35) 

Отсюда следует, что работа по перемещению тела в поле силы тяготения 
не зависит от формы пути и может быть представлена в виде разности значе-

 
Рис.5.5 
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ний скалярной функции П (потенциальная энергии) - соответствующих 
начальной и конечной точке траектории. В общем случае потенциальная 
энергия определяется с точностью до произвольной постоянной: 

C
r

mmП 
2

0 .                      (5.36) 

Если считать, что на бесконечном 
расстоянии друг от друга тела не взаимо-
действуют, то С=0. 

Переместим тело массы m на некото-
рое малое по сравнению с радиусом Зем-
ли Rз расстояние h  перпендикулярно 
поверхности Земли, т.е. вдоль ее радиуса. 
Изменение потенциальной энергии тела 
при этом, независимо от формы траекто-

рии, равно:  

 hRR

h
mM

R

mM

hR

mMППП
ЗЗ

З
З

З

З

З























 12 .             (5.37) 

Поскольку hR 3 , то hm
R

MП 
2

3

3 , и с учетом того, что g
R

M


2
3

3 , то из-

менение потенциальной энергии при небольшом перемещении в поле тяготе-
ния Земли равно:                             hmgП  .                                 (5.38) 

 

5.5. Потенциальная энергия упруго деформированного тела 

Найдем потенциальную энергию упругодеформированного тела. Работа 
упругой силы при малой деформации равна : 

kxdxdxFdA УПР  .                                       (5.39) 

На рис.5.7. она представлена заштрихован-
ной площадкой. Работа упругой деформации 
при достаточно больших деформациях пред-
ставляет площадь трапеции под графиком, 
описывающим связь деформирующей силы и 
абсолютной деформации (рис.5.7), и равна: 











 
22

2
1

2
2

2

1

kxkx
kxdxA

x

x

Упт .        /5.40/ 

Эта работа зависит только от начальной и 
конечной деформации тела, то есть равна 

разности потенциальных энергий упруго деформированного тела : 
21 WWAУпт  .                               (5.41) 

Тогда энергия упруго деформированного тела равна:         
2

2kx
W  .       (5.42) 

 

 
Рис.5.6 

 
Рис.5.7 
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5.6. Закон сохранения энергии 

Мы показали, что работа сил, приложенных к телу, равна изменению ки-
нетической энергии тела: 1212 TTA   (см. формулу (5.21)). 
Если на тело действуют только консервативные силы, то работа равна убыли 
потенциальной энергии тела: 2112 ППА   (см. формулу (5.32)). Из равен-
ства этих выражений получаем               2211 ПTПT  .          (5.43) 

Сумма кинетической и потенциальной энергии тела называется механи-
ческой энергией. Таким образом, механическая энергия тела, на которое дей-
ствуют только консервативные силы, остается постоянной: 

constTП  .                                          (5.44) 

Если мы рассматриваем систему тел, на которые действуют только консерва-
тивные силы, то для каждого из них можно записать: 

constПT ii  .                                          (5.45) 

Находя полную энергию такой системы суммированием выражений /5.45/, 
приходим к закону сохранения механической энергии системы тел: меха-
ническая энергия системы тел, находящихся в поле консервативных сил 
остается постоянной: 

( )T П consti i
i

n
 



1

.                                      (5.46) 

Замкнутой называется система, на которую не действуют внешние 
(по отношению к этой системе) силы. 

Тогда мы приходим к закону сохранения механической энергии системы 
тел: в замкнутой системе тел механическая энергия будет постоянной, 
если взаимодействия между телами консервативны. 

Для случая двух тел закон сохранения механической энергии c учетом  
кинетической энергии поступательного и вращательного движения имеет вид  

ЕКП1+ЕКВ1+ЕП1+ЕКП2+ЕКВ2+ЕП2=Е`КП1+Е`КВ1+Е`П1+ Е`КП2+Е`КВ2+Е`П2.    (5.47) 

Здесь слева  изображены энергии до взаимодействия, а справа- после него. 
Если в замкнутой системе кроме консервативных действуют также неконсер-
вативные силы, например, силы трения, то полная механическая энергия си-
стемы не сохраняется, так как ее изменение равно работе неконсервативных 
сил :                               E E A НЕКОНСЕРВ2 1 12  .                           (5.48) 

Примером неконсервативных или диссипативных сил являются силы тре-
ния. Силы трения, как правило, совершают отрицательную работу. Поэтому 
наличие сил трения в замкнутой системе приводит к уменьшению ее механи-
ческой энергии путем превращения механической энергии в другие, немеха-
нические виды энергии, например, тепло. В этом случае выполняется общий 
закон - закон сохранения энергии: при любых взаимодействиях внутри 
изолированной системы полная энергия (сумма всех видов энергии) 
остается постоянной. В этом случае выражение (5.47) приобретает вид: 

ЕКП1+ЕКВ1+ЕП1+ЕКП2+ЕКВ2+ЕП2=Е`КП1+Е`КВ1+Е`П1+Е`КП2+Е`КВ2+Е`П2+Q.  (5.49) 

где Q - выделившаяся тепловая энергия. 
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5.7. Метод потенциальных кривых 

Во многих случаях, например, в случае гравитационного поля, потенци-
альная энергия взаимодействия тел зависит только от одной координаты рас-
стояния r между телами  П П r . 

Такие задачи удобно качественно анализировать с помощью потенциаль-
ных кривых - графиков зависимости П(r) (рис.5.8). 
Вид кривой позволяет следующее: 
1. Пользуясь связью работы и изменения потенциальной энергии dПFdr  , 

указать, на каких участках совершается большая или меньшая работа, каков 
ее знак, т.е. совершается ли работа самим телом с уменьшением потенциаль-
ной энергии тела или потенциальная энергия тела увеличивается. 
 

2. Определять величину и направление 
силы по крутизне кривой П(r),  т.к. про-

изводная 
dr

dП
 имеет смысл тангенса угла 

наклона касательной к графику зависи-
мости П(r) и равна действующей в этой 
точке силе tg=F. 

3. Определить положения устойчивого r2 

и неустойчивого r4 равновесия, так как в 
этих точках F=0 (касательная параллель-
на оси абсцисс). 

4. Определить области, где тело может находиться  r r r r r1 3 5  ,  и не мо-
жет находиться ( r r r r r5 3 1  , ) при данном значении полной энергии Е. 
Действительно, так как кинетическая энергия Т, равная разности полной и 

потенциальной энергии, положительна T mv E П   
2

2
0 , то разрешен-

ной будет область, в которой выполняется условие T  0 . 

5. Установить тип движения тела, который, например, в области r r r1 3   яв-
ляется колебательным, а в области r r 5  - поступательным. 

 

 

 
Рис.5.9  Рис.5.10 

 

 
Рис.5.8 
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Величина П-Е в точке r3 называется 
потенциальным барьером - это энергия, 
которую необходимо сообщить телу, 
чтобы перевести его из области r r r1 3   

в область r r5  . 

На рис.5.9. показана зависимость по-
тенциальной энергии от координаты те-
ла, совершающего гармонические коле-
бания под действием упругой силы. На 
рис.5.10. - зависимость потенциальной 
энергии взаимодействия двух атомов 
(молекул) от расстояния между ними для 

идеального газа; на рис.5.11. – зависимость потенциальной энергии взаимо-
действия молекул от расстояния между ними для реального газа. Последняя 
кривая носит название потенциала Ленарда - Джонса. Ниже она будет ис-
пользована для объяснения различий в фазовых состояниях вещества, линей-
ного расширения твердых тел и т.д. 
 

ЛЕКЦИЯ 6. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГИДРОДИНАМИКИ. 
ДВИЖЕНИЕ В НЕИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ  ОТСЧЕТА 

6.1. Гидродинамика идеальной жидкости 

Движение питательных веществ в виде жидкости - один из наиболее важ-
ных процессов, происходящих в растениях. Для понимания этих явлений 
необходимо знать связь между давлением и скоростью движения жидкости. 
Законы движения потоков жидкости изучают в разделе физики «Гидродина-
мика».  

Гидродинамикой называют раздел механики, в котором изучают движе-
ние жидкостей и явления, происходящие при движении в жидкостях твердых 
тел. Главное отличие жидкостей от твердых тел заключается в их текучести, 
благодаря чему жидкие тела принимают форму того сосуда, в котором они 
находятся или движутся. В гидродинамике не рассматривают внутреннее 
строение жидкости, которую считают сплошной средой. 

Если внешнее давление не приводит к изменению плотности жидкости, 
то говорят, что жидкость несжимаема Все жидкости сжимаемы, но сжимае-
мость их мала. Например, под давлением в 105

 Па плотность воды возрастает 
менее чем на 0,5%. При движении жидкостей по трубам или в открытых рус-
лах таких больших давлений не достигают, и при рассмотрении большинства 
явлений гидродинамики сжимаемостью жидкостей можно пренебречь. При 
движении реальной жидкости необходимо учитывать наличие в ней сил 
внутреннего трения (вязкости), обусловленных взаимодействием между мо-
лекулами жидкости. Если силы внутреннего трения малы по сравнению с 
внешними силами, то ими можно пренебречь и считать жидкость невязкой. 

 
Рис.5.11 
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Воображаемую жидкость, не обладающую ни сжимаемостью, ни вязко-
стью, называют идеальной жидкостью.  

Потоком называют совокупность движущихся частиц жидкости. По-
скольку в жидкости движется большое количество молекул, исследование 
движения каждой отдельной молекулы неосуществимо. В гидродинамике 
принят метод Л. Эйлера исследования потока, основанный на наблюдении за 
скоростями, которые имеют в данный момент времени частицы, содержащие 
каждая достаточно большое число молекул, но малые, по сравнению с рас-
сматриваемой системой. Чтобы иметь представление о потоке, необходимо 
знать величины и направления векторов скорости в каждой точке потока. Со-
вокупность векторов скорости, заданных для всех точек потока, образует по-
ле вектора скорости, которое изображают с помощью линий тока. Линиями 
тока называют кривые, касательные к которым в каждой точке совпа-
дают с направлениями вектора скорости в данной точке потока, 

(рис.6.1). 
Если распределение скоростей частиц в по-

токе не изменяется со временем, то такой поток 
называют стационарным. В стационарном по-
токе поверхность, образованная линиями тока, 
ограничивает трубку тока, через боковую по-
верхность которой частицы жидкости, находя-
щиеся внутри трубки, выйти не могут, так как 
их скорости направлены по касательной к бо-

ковой поверхности трубки. Поэтому вся жидкость, прошедшая через одно 
сечение трубки S1 должна пройти и через другое ее сечение S2. Если скорости 
жидкости в этих сечениях соответственно 1 и 2 , то 1 1 2 2S S   или 

S const  .                                                   (6.1) 

Это равенство называют уравнением неразрывности потока. Из него следует, 
что в узкой части потока скорость жидкости больше, чем в широкой 
(рис.6.1). При переходе из широкой части потока в узкую жидкость движется 
с ускорением и в широкой части потока в соответствии со вторым законом 
Ньютона давление больше, чем в его узкой части.  

Величина Q S  численно равная объему жидкости, протекающей в еди-
ницу времени через поперечное сечение потока, называется объемным рас-
ходом жидкости. Измеряется расход в м3/с. Из (1.1) следует, что расход жид-
кости в пределах потока постоянен. Например, река обладает постоянным 
расходом в разных своих участках до тех пор, пока в нее не вливаются при-
токи. При разветвлениях потока суммарный расход во всех разветвлениях 
остается постоянным.  

Давление покоящейся жидкости, создаваемое ее собственным весом 
называется гидростатическим. На глубине h с учетом атмосферного давления 

0p  получим   0p p gh  , где ρ — плотность жидкости.  

 
Рис.6.1 
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В движущейся жидкости возникает дополнительное давление, обуслов-
ленное кинетической энергией потока. Последнее называется гидродинами-

ческим. Оно равно 
2

2


. 

Пусть труба переменного сечения изогнута так, что оси двух каких-либо 
ее участков находятся на расстояниях h1 и h2 от произвольно выбранного го-
ризонтального уровня (рис.6.2). Жидкость поступает на участок трубки 1 под 
давлением 1p со скоростью 1 . На участке 2 скорость жидкости 2 ; давление 

2p  Уравнение, выведенное на основании закона сохранения энергии, уста-
навливает соотношение между этими величинами, характеризующими поток 
жидкости 

2 2

1 2
1 1 2 2

2 2
p gh p gh

                                        (6.2) 

Трехчлен, стоящий в каждой части 
равенства, представляет собой величину 
полной механической энергии единицы 
объема жидкости. Уравнение /6.2/ явля-
ется математическим выражением зако-
на Бернулли: полная энергия единицы 
объема потока идеальной несжимае-
мой жидкости в любом сечении уста-
новившегося потока есть величина по-
стоянная. Или: в установившемся потоке 
идеальной несжимаемой жидкости сумма 
статического, динамического и гидроста-

тического давлений в любой части потока остается постоянным. 
Рассмотрим поток жидкости, в которую вертикально опущены две мано-

метрические трубки с отверстиями на одной глубине. Первая трубка имеет 
отверстие в торце. Конец второй трубки изогнут так, что открытая часть его 
направлена навстречу вектору скорости потока. Такую трубку называют 
трубкой Пито. Жидкость, попадая в отверстие трубки Пито, останавливается 
 2 0  , и так как отверстия обеих трубок находятся на одинаковой высоте от 
выбранного горизонтального уровня  1 2h h , то уравнение (6.2) будет иметь 

вид: 
2

1
1 2

2
p p


  . Таким образом, давление в трубке Пито больше, чем давле-

ние в первой трубке, на величину динамического давления, и уровень жидко-
сти в ней выше, чем во второй трубке поскольку кинетическая энергия ча-
стиц жидкости переходит в потенциальную энергию столба жидкости в труб-
ке Пито. Измеряя разность уровней 1 2h h , можно вычислить скорость потока 
жидкости и величину полного давления в потоке. 

Принцип действия некоторых приборов основан на законе Бернулли. 
Пульверизатор (рис.6.3а) состоит из вертикальной трубки и горизонтального 
сопла. Вертикальная трубка опущена в жидкость, а по соплу продувают воз-

 
Рис.6.2 
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дух. Давление в струе воздуха, протекающего над отверстием трубки, мень-
ше атмосферного. Поэтому атмосферное давление заставляет жидкость под-
ниматься по вертикальной трубке. Попадая в струю воздуха, жидкость рас-
пыляется. Для увеличения эффективности пульверизатора сечение конца 
сопла делают меньше сечения остальной его части, вследствие чего скорость 
потока воздуха на выходе из сопла увеличивается и всасывающее действие 
струи воздуха возрастает.  

Водоструйный насос (рис.6.3б) представляет собой резервуар А, в кото-
рый впаяны две трубки. Через трубку 1 под давлением протекает вода, попа-
дая в трубку 2. В суженной части трубки 1 статическое давление понижается 
и становится меньше атмосферного. Поэтому в резервуаре А создается раз-
режениие. Трубку 3 присоединяют к сосуду Б, из которого необходимо отка-
чать воздух. Водоструйные насосы служат для получения небольших разре-
жений (до 100 Па).  

Отметим, что до настоящего времени часто используют внесистемную 
единицу измерения давления 1 мм рт. ст. = 133 Па. Давление в 760 мм рт.ст. 
соответствует нормальному атмосферному давлению. 

 

Рис.6.3. Схемы приборов, действующих на основе закона Бернулли: 
а — пульверизатор; б – водоструйный насос 

 
 

Уравнение Бернулли позволяет по-
нять физические причины аэрации поч-
вы. Рассмотрим участок вспаханного по-
ля, где неровности в виде валов череду-
ются с бороздами (рис.6.4). 

Если ветер дует перпендикулярно 
направлению борозд, то наличие неров-

ностей скажется на характере воздушного потока - вблизи земли линии тока 
будут искривлены и выровняются лишь на некоторой высоте над землей. По-
этому приземный слой воздуха является своеобразной трубкой («слоем») тока 
переменного сечения, ограниченной снизу поверхностью земли, а сверху – 

ближайшей горизонтальной поверхностью образованной невозмущенными 
линиями тока. Сечение трубки наибольшее над бороздами и наименьшее над 

 
Рис.6.4 
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валами. Тогда в соответствии с уравнением неразрывности и уравнением 
Бернулли давление  воздуха над бороздами больше, чем над валами. При этом 
в поверхностном слое возникает движение почвенного воздуха, направленное 
от оснований борозд к вершинам валов, обеспечивающее газообмен между 
почвой и атмосферой. Это явление называется аэрацией почвы.  Аэрация обо-
гащает почвенный воздух кислородом, а приземный воздух - углекислотой, 
создавая благоприятные условия для развития растений. 

При достаточно большой скорости ветра движение воздуха в почве может 
стать столь интенсивным, что вызовет разрушение (размельчение) почвенных 
частиц. Таким образом, ветровая аэрация способствует созданию мелкоком-
коватой структуры почвы. 
 

6.2. Гидродинамика вязкой жидкости 

Между молекулами жидкости суще-
ствуют силы взаимного притяжения, ко-
торые проявляются при движении одного 
слоя жидкости относительно другого в 
виде внутреннего трения или вязкости. 
Пусть в жидкости находится неподвиж-
ная пластина А (рис.6.5), а другую пла-
стину Б, положив ее на поверхность жид-
кости, будем перемещать относительно 
нижней пластины вдоль оси ОХ, прило-
жив к ней силу F , касательную к поверх-
ности. Слои жидкости,  соприкасающие-
ся с пластинами, прилипают к ним; все 

же остальные слои перемещаются друг относительно друга так, что скорость 
их при переходе от пластины А к пластине Б постепенно возрастает. Слой, 
прилипший к пластине А, неподвижен. Скорость остальных слоев возрастает 
до значения той скорости, с которой верхняя пластина перемещается относи-
тельно нижней. Каждый слой получает ускорение со стороны верхнего слоя 
и тормозится нижним слоем. Ньютон показал, что сила F, которую необхо-
димо приложить, чтобы два смежных слоя скользили один по другому, про-
порциональна площади поверхности слоев S и градиенту скорости между 
слоями 

d
F S

dx

                                                      (6.3) 

где η - динамический коэффициент вязкости (или просто вязкость), имеющий 
размерность [η]= Па с. Градиентом называют пространственную быстроту 
изменения какой-либо физической величины. 

Такую вязкость имеет жидкость, в которой касательная сила в 1 Н, дей-
ствующая на слой площадью в 1 м2, поддерживает разность скоростей в 1 м/с 
между двумя слоями, расстояние между которыми 1 м. Иногда используют 
внесистемную единицу — пуаз (П), (1 Па-с = 10 Пз). 

 
Рис.6.5 
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Таблица 3. Динамический коэффициент вязкости жидкостей при 20 °С 

Жидкость η, Па с 

Этиловый эфир 0,00023 

Ацетон 0,00033 

Этиловый спирт 0,001 

Вода 0,0012 

Касторовое масло 0,9 

Глицерин 1,5 

При увеличении температуры жидкостей Вязкость уменьшается (напри-
мер: у воды от 0° до 100 °С – более чем в 10 раз).  

Вязкость большинства жидкостей зависит только от их природы и от 
температуры; их называют ньютоновскими, т.е. подчиняющимися зако-
ну Ньютона  (6.3).  К ним относят воду, водные растворы, некоторые низко-
молекулярные органические жидкости (этиловый спирт, ацетон). Коэффици-
ент вязкости других жидкостей зависит также от давления и градиента 
скорости. Такие жидкости называют неньютоновскими. К ним относят 
высокомолекулярные органические соединения, суспензии, эмульсии.  

При течении вязкой жидкости часть ее энергии расходуется на преодоле-
ние сил трения и превращается во внутреннюю энергию жидкости и окружа-
ющих ее тел. Поэтому равенство /6.2/ уже не будет иметь места. Поскольку 
трехчлены, стоящие в обеих частях равенства, представляют собой выраже-
ния для полных энергий единицы объема жидкости, то разность этих трех-
членов должна быть равна работе, совершаемой единицей объема движущей-
ся жидкости на преодоление сил трения при переходе от сечения 1 к сечению 
2. Работа А, затрачиваемая на перемещение объема жидкости V, будет равна: 

              (6.4) 

6.3. Течение вязкой жидкости по тубам 

Течение вязкой жидкости может быть ламинарным или турбулентным. 
Ламинарным называют течение жидкости, при котором отсутствует пе-
ремешивание соседних слоев потока. Слои скользят один по другому со 
скоростями тем большими, чем далее они удалены от стенок трубы или рус-
ла. Выпущенные в воду струйки краски при таком потоке не пересекаются. 
Если скорость потока превышает определенную величину, можно заметить, 
что струйки краски начинают размываться и перемешиваться и траектории 
частиц становятся сложными, вихревыми. Причина этого в том, что при зна-
чительной разнице между скоростями слоев жидкости в соответствии с зако-
ном Бернулли между слоями возникает разность давлений и частицы жидко-
сти переходят из периферических слоев, где давление больше, во внутренние 
слои, где давление меньше. В турбулентном потоке скорости частиц жид-
кости в каждой его точке непрерывно меняются, приходят в колебатель-
ное движение, сопровождающееся появлением звука. 

Скорость uкр, при которой ламинарное течение переходит в турбулентное, 
называют критической. Ее определяют так называемым числом Рейнольдса 
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- безразмерной величиной, определяющей отношение кинетической 
энергии единицы объема жидкости к работе сил вязкости в ней и равной 

                                                   (6,5) 

где Ƞ - коэффициент вязкости, а  l - параметр, определяющий размеры пото-
ка. При течении в трубе l есть диаметр трубы. 

Критические значения числа Re, при которых течение из ламинарного пе-
реходит в турбулентное, определяют экспериментально. Поскольку число 
Рейнольдса пропорционально произведению диаметра трубы на скорость по-
тока, то движение одной и той же жидкости становится турбулентным при 
разных скоростях в трубах разных диаметров. В широких трубах даже при 
малых скоростях в жидкости возникают вихри, тогда как при движении в ка-
пиллярах при сравнительно больших скоростях поток остается ламинарным. 

Пусть жидкость течет в горизонтальной трубе с внутренним радиусом R. 

Рассмотрим небольшой отрезок трубы длиной Δх вдали от ее концов; давле-
ние в начале отрезка обозначим через p1, а в конце его - p2. Таким образом, 
жидкость течет под действием перепада давлений - (p2- p1) =-Δр. Тогда при 
ламинарном потоке скорость цилиндрического слоя жидкости, находящегося 
на расстоянии r от оси трубы, равна 

                                         (6.6) 

т. е. скорости слоев жидкости распределяются по сечению цилиндрической 
трубы по параболическому закону.  

Из формулы /6.6/ можно вычислить расход жидкости в трубе 

                                                (6.7) 

Из формулы Гагена - Пуазейля (6.7)  видно, что объемный расход жидко-
сти в трубе пропорционален четвертой степени радиуса трубы и градиенту 
давления и обратно пропорционален коэффициенту вязкости жидкости. 

Это выражение аналогично закону Ома, согласно которому сила тока в 
проводнике пропорциональна разности потенциалов на концах проводника и 
обратно пропорциональна активному сопротивлению проводника. Если счи-
тать расход жидкости величиной, аналогичной силе тока в электрической це-
пи, а разность давлений аналогичной разности потенциалов, то коэффициент 
перед разностью давлений   можно считать аналогичным сопротивлению 

проводника. Гидравлическое сопротивление , как видно из опреде-
ляющей его формулы, возрастает при увеличении длины трубы и уменьше-
нии ее диаметра. 

F
M

R
m Rтяж    3

3
2

2 2cos .                                (6.18) 
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Центробежная сила инерции невелика 
по сравнению с силой тяготения, так что 
можно считать силу тяжести примерно 
равной силе тяготения. На тело, движу-
щееся относительно Земли, вдоль мери-
диана, кроме того действует сила Корио-
лиса. Однако вследствие малости ею 
также обычно пренебрегают. 

Весом тела называется сила P , с 
которой тело действует на опору или 

подвес. 

Эта сила равна силе тяжести лишь в том случае, если опора или подвес 
покоятся относительно Земли. Если опора или подвес движутся с ускорением 
вниз к Земле или вообще отсутствуют, вес тела уменьшается, т.к. сила тяже-
сти частично или полностью компенсируется силой инерции (рис.6.6). 

Состояние, когда сила тяжести уравновешена силой инерции и тело не дей-
ствует на опору, называется невесомостью. 

Вес тела зависит от расположения опоры. Например, если опора наклоне-
на к горизонту, то вес тела уменьшается с увеличением этого угла. 
 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ 

ЛЕКЦИЯ 7. КИНЕМАТИКА КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

7.1. Основные понятия колебательного движения 

Механическое движение, как отмечено выше, делится на поступательное 
и периодическое. Периодическим называется такое движение, при кото-
ром тело проходит определенный набор состояний в определенной по-
следовательности, возвращаясь в каждое из состояний через определен-
ное время - период. К периодическим движениям относятся вращательное и 
колебательное. Колебательное движение широко распространено в природе.  

Колебательным называется такое периодическое движение, при ко-
тором тело или система тел попеременно отклоняются в одну и другую 
сторону от положения устойчивого равновесия. Колебательным является, 
например, движение поршня в цилиндре двигателя внутреннего сгорания, 
маятника часов и т.д. 

Наиболее простым видом колебаний являются гармонические колебания. 
Важность их изучения заключается в том, что любое периодическое движе-
ние можно представить в виде суммы нескольких гармонических колеба-
тельных движений. 

Гармоническими называются колебания, при которых физические вели-
чины, характеризующие состояние системы (смещение, скорость, ускорение), 
изменяются по закону синуса или косинуса. Для смещения они имеют вид 

 x A t sin  0 0
1

,        x A t cos  0 0 .             (7.1) 

 
Рис.6.6 
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Выражения /7.1/ являются уравнениями кинематики гармонического ко-
лебательного движения колеблющейся системы, т.к. описывают зависимость 
смещения X от времени. 

Смещение Х - физическая величина, характеризующая состояние систе-
мы. В случае механических колебаний - это смещение точки из положения 
равновесия, в котором х=0. Ее размерность в системе СИ [X]=м. 

Амплитуда А - наибольшее смещение из положения равновесия. Ампли-
туда измеряется в тех же единицах, что и смещение. 

Фаза    t 0  - аргумент тригонометрической функции, определяю-
щий состояние, в котором находится колеблющаяся система в данный мо-
мент времени. Фаза измеряется в радианах или угловых градусах. 
Начальная фаза 0  - фаза в момент времени t=0. 

Период колебаний Т - наименьший промежуток времени, через который 
значения физических величин, характеризующих колебательный процесс, 
повторяются, или время одного полного колебания. Размерность периода в 
системе СИ [Т]=с. Период численно равен отношению времени t, за которое 
произошло N колебаний, к числу колебаний      T t N .      (7.2) 

Частота   или f - количество колебаний в единицу времени Размерность 
частоты в системе СИ [ ]=Гц=с-1. Частота численно равна отношению числа 
колебаний ко времени, за которое они произошли 

  N t .                         (7.3) 

Для удобства описания вводят 
циклическую частоту, которая связана 
с периодом и частотой соотношения-
ми: 

   
2

2
T

.                (7.4) 

Два варианта уравнения кинематики 
(7.1) отличаются только начальными фа-
зами и сводимы друг к другу. 

Как будет показано ниже, последняя 
форма записи удобнее. График зависимости смещения от времени для гармо-
нических колебаний представлен на рис.7.1. 
 

Колебательный процесс удобно гра-
фически изображать с помощью метода 
векторных диаграмм - вектором, вра-
щающимся с угловой скоростью0 про-
тив часовой стрелки на плоскости 
(рис.7.2). 

Полярная ось ОХ называется опор-
ной. Модуль вектора А равен амплитуде 
колебаний. В начальный момент вектор 

 
Рис.7.1 

 
Рис.7.2 
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А составляет угол 0. Фаза колебаний    t 0  отсчитывается против ча-
совой стрелки. Проекция вектора А на полярную ось представляет смещение 

в данный момент времени  x A t cos  0 0
. 

 

7.2. Сложение гармонических колебаний одного направления 

одинаковой частоты 

Пусть тело участвует одновременно в двух гармонических колебаниях, 
происходящих вдоль одного направления с одинаковой циклической часто-
той   1 2  , описываемых уравнениями  

 x A t1 1 01 cos       и      x A t2 2 02 cos   .                    (7.5) 

Воспользуемся методом векторных диаграмм. В начальный момент вре-
мени складываемые вектора 


А1 и 


А2  располагались так, как показано на 

рис.7.3. В любой следующий момент взаимное расположение векторов 

А1и 


А2  будет таким же, т.к. частоты колебаний одинаковы. 

Весь рисунок будет повернут против 
часовой стрелки на угол   t . Тогда 
суммарное движение описано вектором 
А . Следовательно, это движение будет 
также гармоническим колебанием с той 
же частотой. Его уравнение кинематики 
имеет вид 

 x A t cos  0 .      (7.6) 

 

Его амплитуда согласно теореме косину-
сов равна: 

 A A A A A   1
2

2
2

1 2 02 012 cos   .                      (7.7) 

Начальная фаза, как следует из рис.7.3, определяется формулой  

tg
A A

A A
o

 
 





1 01 2 02

1 01 2 02

sin sin

cos cos
.                                   (7.8) 

Эти выражения можно получить и на основании принципа суперпозиции 
движений путем прямого сложения исходных выражений: 

   x x x A t A t     1 2 1 01 2 02cos cos    .                  (7.9) 

Используя формулу для косинуса суммы, получим  
x A t A t t  1 01 1 01cos cos sin sin sin      

 A t A t2 02 2 02cos cos sin sin    .                               (7.10) 

Объединяя члены, содержащие cost  и ,sin t  

   x A A t A A t   1 01 2 02 1 01 2 02cos cos cos sin sin sin           (7.11) 

 
Рис.7.3 
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и вводя обозначения               
,sinsinsin

coscoscos

0022011

022011




AAA

AAA




           (7.12) 

получим приведенные выше выражения для амплитуды А и начальной фазы 
 . Однако предложенный выше метод векторных диаграмм проще и нагляд-
нее. 

Рассмотрим частные случаи: 
1. Если разность начальных фаз   02 01 2  n , где n=0,1,2....., то колебания 
усиливают друг друга  и A A A 1 2 . 

2. Если 





 

2

1
20102 n , то 21 AAA  , и при 21 AA   колебания гасят 

друг друга полностью. 
 

7.3. Сложение гармонических колебаний одного направления 

различных частот. Биения 

Если частоты слагаемых колебаний, направленных вдоль одной прямой, 
неодинаковы, то результирующее колебательное движение будет негармони-
ческим, т.к. разность фаз изменяется периодически. 
Интерес  представляет случай,  когда частоты обоих колебаний близки, т.е. 
   1 2    , причем   . Предположим для простоты, что ам-
плитуды складываемых колебаний одинаковы A A A1 2   и уравнения ки-
нематики складываемых колебаний имеют вид 

   x A t x A t1 1 01 2 2 02   .cos ; cos    .               (7.13) 

Смещение суммарного колебания по принципу суперпозиции движений рав-
но: x x x 1 2 , откуда  

 )cos()cos( 022011  tAtAx
















 







 
















 







 


22

cos
22

cos2 020121020121 
ttA
















 








 





2
cos

22
cos2 02010201 




ttA .                                  (7.14) 

Тогда результирующее колебание можно приближенно рассматривать как 
гармоническое. Такие колебания называются биениями. Они имеют такую же 
частоту, как и слагаемые колебания, а амплитуда суммарного колебания из-
меняется во времени по закону 






 





22
cos2 0201 

tAАБИЕН ,  где 
2

21 



 ,          (7.15) 

с частотой 

2


, называемой частотой биений. График такого колеба-

тельного процесса представлен на рис.7.4. 
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Анализ полученных выражений показывает, что амплитуда биений изме-
няется во времени от 0 до 2А. Это связано с тем, что в определенные момен-
ты времени фазы колебаний одинаковы, и колебания усиливают друг друга. 
Через некоторое время фазы начинают различаться и колебания ослабляют 
друг друга. Примером могут служить колебания связанных маятников. 
 

7.4. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний 

Пусть материальная точка совершает 
гармонические колебания вдоль взаимно 
перпендикулярных направлений ОХ и 
ОУ: 

)cos();cos( oyyyoxxx tAytAx  
                                  (7.16) 

Траектория точки в общем случае неста-
ционарная - меняется со временем и не-
замкнута. Множество всех ее точек, как 

показано на рис.7.5, ограничено областью 

yyxx AyAAxA  ; .      (7.17) 

Для того чтобы траектория была ста-
ционарной и замкнутой, необходимо, 
чтобы через некоторое время точка воз-
вратилась в исходное положение: 

)()();()( tytytxtx   .     (7.18) 

Это возможно, если при этом фазы коле-
баний изменились на величину, кратную 
2 : 

Yoyyoyy

xoxxoxx

Ntt

Ntt



2)(

2)(




.   (7.19) 

Из /7.19/ вытекает условие стационарности траектории - частоты (и периоды) 
колебаний относятся друг к другу как целые числа: 

y

x

x

y

y

x

y N

N

T

T








.                                     (7.20) 

В общем случае поиск аналитического выражения для траектории сум-
марного движения представляет сложную математическую задачу. Рассмот-
рим простейший случай, когда частоты обоих колебаний одинаковы 

  yx . Тогда уравнения кинематики (7.16) принимают вид 

)cos();cos( oyyoxx tAytAx   .                          (7.21) 

Для нахождения траектории объединим эти уравнения, исключив из них 
время, для чего воспользуемся формулой косинуса суммы двух аргументов 

 
Рис.7.4 

 
Рис.7.5 
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.sinsincoscos

sinsincoscos

oyoy
y

oxox
x

tt
A

y

tt
A

x









 

Умножим первое уравнение на sinoy , а второе на охsin  Вычитая второе 
уравнение из первого, получим  

)sin(cos)sincossin(coscos

sinsin

oxoyoxoyoyox

ox

y

oy

x

tt

A

y

A

x








   (7.22.а) 

Аналогично, умножая первое уравнение на oyсos , а второе на oxcos  и 
вычитая второе из первого, получим 

).sin(sin)cossincos(sinsin

coscos

oxoyoxoyoyox

ox
y

oy
x

tt

A

y

A

x








 (7.22.б) 

Возводя оба полученных уравнения в квадрат и складывая, получим  

   oxoyoyoxoyox

yxyx
AA

xy

A

y

A

x   2

2

2

2

2

sincoscossinsin
2

.   (7.23) 

Таким образом, траектория точки представляет эллипс. 
Рассмотрим частные случаи:  

1. Если начальные фазы отличаются на noyox  2 , эллипс вырождается 
в прямую (а) (рис.7.6). Действительно уравнение (7.23) превращается в урав-
нение 

0
2

2

2

2

2


yxyx
AA

xy

A

y

A

x
,               .24) 

которое является полным квадратом разности, 
откуда 

x
A

A
y

x

y .                       (7.25) 

2. Если начальные фазы отличаются на 

)
2

1
(2  noyox  , то уравнение (7.23) пре-

вращается в уравнение 

0
2

2

2

2

2


yxyx AA

xy

A

y

A

x
,                                        (7.26) 

 

которое является полным квадратом разности, откуда 

 
Рис.7.6 
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x
A

A
y

x

y ,                                                  (7.27) 

и эллипс вырождается в прямую (б)  (рис.7.6). 

3.Если начальные фазы отличаются на )
4

1
(2  noxoy  , то получается  

уравнение эллипса (в) (рис.7.6.), приведенное к главным осям: 

1
2

2

2

2


yx A

y

A

x
.                                               (7.28) 

 
Рис.7.7 

При других разностях фаз эллипс будет разворачиваться и деформиро-
ваться относительно его главных осей. 

Замкнутые траектории точки, возникающие при сложении взаимно 
перпендикулярных колебаний, называются фигурами Лиссажу. Некото-
рые из них представлены на рис.7.7 

Вид фигур Лиссажу зависит от отношения частот складываемых колеба-
ний, амплитуд и разностей фаз колебаний. Их можно наблюдать на экране 
осциллографа, если на вертикальные и горизонтальные пластины развертки 
поданы напряжения различных частот. 
 

ЛЕКЦИЯ 8. ДИНАМИКА ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

8.1. Виды колебаний 

Рассмотрим классификацию колебаний в зависимости от тех сил, которые 
действуют в колеблющейся системе. 

Обязательным условием возникновения колебаний является дей-
ствие в системе, выведенной из положения равновесия, силы, стремя-
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щейся возвратить систему в это состояние. Если в системе действует толь-
ко такая внутренняя сила, то колебания называются свободными. Уравнение 
динамики таких колебаний имеет вид 

ВОЗВРFam  .                                                 (8.1) 

Такие колебания являются незатухающими. 
В реальных системах на колеблющееся тело кроме возвращающей силы 

действуют силы сопротивления движению (силы трения), которые приводят 
к уменьшению амплитуды и энергии колебаний. Такие колебания называют-
ся затухающими. Их уравнение динамики имеет вид  

СОПРВОЗВР FFam  .                                        (8.2) 

Свободные и затухающие колебания происходят под действием внутрен-
них сил системы и поэтому называются собственными. 

Для того чтобы колебания не затухали, к системе прикладывают внеш-
нюю периодическую силу. Такие колебания называются вынужденными. 
Уравнение динамики вынужденных колебаний имеет вид 

ВЫНУЖДСОПРВОЗВР FFFam


 .                                 (8.3) 

Ниже мы рассмотрим подробно каждый из видов колебаний. 
 

8.2. Свободные колебания 

Уравнение кинематики гармонических колебаний (зависимость смещения 
от времени)  (см. Лекцию 7) имеет вид            00sin(   tAx ),         (8.4) 

где 0  - циклическая частота свободных колебаний. Его график представлен 
на рис.8.1. 

Его первая производная по времени дает следующее выражение для ско-
рости v колеблющейся системы в зависимости от времени 

  





 

2
sincos 000000

 tAtA
dt

dv
.                        (8.5) 

Из /8.5/ вытекает, что скорость опережает смещение по фазе на 
2

, а по 

времени - на четверть периода. График скорости также представлен на 
рис.8.1. 
Ускорение меняется также по гармоническому закону  

 
     00

2
000

2
02

2

sinsin tAtA
dt

xd

dt

dv
a .            (8.6) 

Оно опережает смещение по фазе на  , а по времени - на половину периода. 
Итак, при гармоническом колебательном движении скорость и ускорение 

также изменяются по гармоническому закону с периодом, таким же, как и у 
смещения. 

При гармонических колебаниях ускорение и смещение связаны соотно-

шением                          xa
dt

xd 2
02

2

 .                                             (8.7) 
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По 2 закону Ньютона Fam  , откуда                   xmF 2
0 .                (8.8) 

Таким образом, условием возникновения свободных гармонических 
колебаний является действие в системе силы, пропорциональной сме-
щению и направленной в сторону, противоположную смещению - воз-
вращающей силы. Условию (8.8) удовлетворяют различные по физической 
природе силы. По математическим свойствам они аналогичны упругой силе 
и поэтому такие силы называются квазиупругими. 

Дифференциальное уравнение свободных гармонических колебаний име-

ет вид                                          02
02

2

 x
dt

xd  .                                      (8.9) 

Его решением является функция (8.4). 
Следовательно, если изменения в систе-
ме описываются дифференциальным 
уравнением такого типа, то система со-
вершает гармонические колебания. 
 

8.3. Колебания груза на пружине 

Рассмотрим в качестве примера коле-
бания груза массы m , прикрепленного к 
пружине жесткостью к (рис.8.2). 

Массой пружины пренебрегаем. Ко-
лебания происходят в горизонтальном 
направлении. В этом случае возвращаю-
щей является сила упругости пружины 
FВОЗВР=-кX. Уравнение динамики посту-
пательного движения PFam


  приобре-

тает вид: 

kx
dt

xd
m 

2

2

.                   (8.10) 

Следовательно, круговая частота сво-
бодных колебаний груза на пружине равна: 

m

k
0 ,                                                  (8.11) 

а период колебаний груза на пружине равен:            
k

m
T 2 .              (8.12) 

Уравнение динамики и его решение будут 
такими же и в случае колебаний в вертикальном 
направлении. Колебания груза должны быть ма-
лыми, чтобы выполнялся закон Гука, т.е. дефор-
мация не превышала предела упругости. 
 

 
Рис.8.1 

 
Рис.8.2 
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8.4. Колебания физического маятника 

Физическим маятником называется тело, совершающее колебания под 
действием силы тяжести вокруг неподвижной горизонтальной оси ОО, не 
совпадающей с центром масс С (рис.8.3). 
Колебания такого маятника описываются основным законом динамики вра-
щающего движения: 

M
I

1
                     (8.13) 

где I - момент инерции относительно оси 
качания ОО, М - суммарный момент 
внешних сил, направленный на рис.8.3 
вдоль оси вращения к нам. Он является 
аналогом возвращающей силы. Момент 
сил, стремящийся вернуть тело в поло-
жение равновесия, создается только си-
лой тяжести 

][ gmlM 


.              (8.14) 

или в скалярной форме 

sinmglM                  (8.15) 

где    угол отклонения от положения 
равновесия, g  ускорение свободного 
падения, l  расстояние от центра масс до 

оси качения, m  масса тела. 
Сила реакции опоры проходит через ось качения и момента силы не со-

здает. Трением пренебрегаем. Тогда уравнение динамики колебаний физиче-
ского маятника имеет вид 


sin

2

2

mgl
dt

d
I  .                                        (8.16) 

Угол отклонения   играет роль смещения. Это уравнение описывает не-
гармонические колебания, период которых зависит от амплитуды колебаний. 
Если колебания малы  0, то можно приближенно считать  sin . 

Тогда уравнение динамики колебаний имеет вид     
mgl

dt

d
I 

2

2

.    (8.17) 

Соответствующее дифференциальное уравнение второго порядка имеет 

вид                                          0
2

2

 
I

mgl

dt

d
.                                           (8.18) 

Оно аналогично уравнению /8.9/ и описывает гармонические колебания. 
Тогда уравнение кинематики малых колебаний физического маятника имеет 
вид                                )cos( 00   tMAX ,                                        (8.19) 

 
Рис.8.3 
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где max – амплитуда; 0 – начальная фаза; 0 – круговая частота, равная 

I

mgl
0 , а период равен:                      

mg

I
T 2 .                            (8.20) 

Математическим называется маятник, пред-
ставляющий собой материальную точку, подвешен-
ную на невесомой нерастяжимой нити (рис.8.4). Его 
момент инерции равен 2mI  , откуда период малых 
колебаний математического маятника длиной l равен:              

g

l
T 2 .                       (8.21) 

Для физического маятника можно ввести приве-
денную длину, равную длине математического маят-
ника, который имеет такой же период колебаний, как и 

данный физический маятник. Тогда               
m

I
LПР  ,               (8.22) 

причем ПРL . Точка С` (рис.8.3), отстоящая от оси качаний на расстояние, 
равное .р•L  вдоль прямой, соединяющей точку подвеса с центром масс, назы-
вается центром качения. 
 

8.5. Энергия гармонически колеблющейся системы 

Рассмотрим в качестве примера гармонические колебания груза на пру-
жине в горизонтальном направлении. В некоторый момент времени  
смещение груза равно:                       )sin( 00   tAx .                         (8.23) 

В этот момент времени скорость груза равна: 

)cos(
000

  tA
dt

dx
.                           (8.24) 

Упругая сила является внутренней силой системы, следовательно, систе-
ма замкнута, и силы трения отсутствуют. Тогда полная энергия равна сумме 
потенциальной и кинетической энергии:            Е=Т+П.             (8.25) 

Потенциальная энергия сжатой пружины равна : 

)(sin
22

00
2

22

  t
kAkxП ,                                  (8.26) 

и кинетическая энергия равна:    )(cos
22

00

2

2

0

22




 t
mAmv

T .      (8.27) 

В системе непрерывно происходят взаимные превращения кинетической 
и потенциальной энергии. При этом кинетическая и потенциальная энергии 
изменяются с течением времени. Так, при прохождении положения равнове-
сия, когда смещение равно нулю, потенциальная энергия тоже равна нулю, а 
кинетическая максимальна и равна полной энергии. При максимальном от-
клонении скорость и кинетическая энергия тела равны нулю, а потенциаль-

 
Рис.8.4 
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ная энергия при этом максимальна и равна полной энергии. Из (8.26), (8.26) и 
(8.26) вытекает: 

)(sin
2

)(cos
2

00
2

2

00
2

22
0 

 t
kA

t
AmПТЕ .             (8.28) 

Учитывая соотношение Km 20 , получаем выражение для полной энергии 

гармонически колеблющейся системы:          
2

22
0 Am

E


 .              (8.29) 

Из (8.29) следует, что полная энергия системы не зависит от времени (по-
стоянна) и прямо пропорциональна квадрату амплитуды и квадрату частоты 
колебаний. Отметим, что результат, который мы получили, справедлив для 
любой системы, совершающей гармонические колебания. Аналогичный ре-
зультат можно получить для физического и математического маятников. 
 

ЛЕКЦИЯ 9. ЗАТУХАЮЩИЕ И ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ 
 

9.1. Затухающие колебания 

Реальные колебательные системы всегда являются диссипативными. Это 
означает, что в процессе колебаний часть механической энергии переходит в 
другие виды энергии, прежде всего в тепловую, и безвозвратно теряется. Это 
происходит, например, за счет действия сил трения. 
Рассмотрим затухающие колебания тела при прямолинейном движении. 
Уравнение динамики затухающих колебаний в этом случае имеет вид 

СОПРВОЗВР FFam


 .                                     (9.1) 

Будем рассматривать колебания груза на пружине в вязкой жидкости 
(рис.9.1). Возвращающая сила является упругой: 

xkFВОЗВР


 .                                            (9.2) 

где к - коэффициент жесткости пружины. Во многих случаях затухание коле-
баний обусловлено силой вязкого трения, которая пропорциональна скорости 
движения тела               


rFсопр . ,                                          (9.3) 

 

где r - коэффициент сопротивления. Знак минус указы-
вает на то, что сила трения направлена в сторону, проти-
воположную направлению скорости. 

Учитывая, что скорость есть первая, а ускорение - 

вторая производная координаты по времени, уравнение 
динамики можно представить в виде 

ma= - kx-rv                                               (9.4) 

или                                             
dt

dx
rkx

dt

xd
m 

2

2

,                                          (9.5) 

где m - масса тела. 

 
Рис.9.1 
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Величины k, r, m называются параметрами системы. Вводя обозначения 
2
0

m

k
 и 2
m

r
, получим дифференциальное уравнение, описывающее за-

тухающие колебания системы:              02 02

2

 x
dt

dx

dt

xd  .          (9.6) 

Здесь 0 - циклическая частота колебаний в отсутствие затухания, т.е. часто-
та свободных колебаний системы, а  - коэффициент затухания. 
Рассмотрим случай, когда затухание мало, т.е. 0 или 

m

k

m

r


2
.                                                     (9.7) 

Решение однородного дифференциального уравнения второго порядка (9.6) 
будем искать в виде                )cos( 00    teAx t .                                (9.8) 

Эта функция превращает дифференциальное уравнение в тождество при 
условии   что                                 22

0   .                                       (9.9) 

Следовательно, частота затухающих колебаний  зависит не только от 
частоты свободных колебаний 0, но и от коэффициента затухания . График 
зависимости смещения от времени (9.8) представлен на рис.9.2 

Величина teA 
0  называется амплитудой затухающих колебаний. В ней 

коэффициент затухания  численно равен величине, обратной времени, за 
которое амплитуда уменьшается в e раз, где e -основание натуральных лога-
рифмов. Размерность коэффициента затухания []=с-1

. 

Натуральный логарифм двух сле-
дующих друг за другом, то есть в мо-
менты времени t и t+T, амплитуд 
называется логарифмическим декре-
ментом затухания 

N
T

TtA

tA

n

n 1

)(

)(
ln

1







 .       (9.10) 

Из /9.13/ следует, что логарифмиче-
ский декремент затухания равен вели-
чине, обратной числу колебаний N, в те-

чение которых амплитуда уменьшится в e раз, и связан с коэффициентом за-
тухания и периодом затухающих колебаний. 

Другая характеристика системы, колеблющейся с затуханием - доброт-
ность - умноженное на2 отношение полной энергии системы к величине 
энергии, потерянной за период:  

)()(

)(2

TtEtE

tE
Q





.                                               (9.11) 

 
Рис.9.2 
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Поскольку энергия колеблющейся системы пропорциональна квадрату ам-

плитуды, то добротность равна:  
TTtt

t

eeAeA

eA
Q 

 
2)(22

0

22

0

22

0

1

22








 . (9.12) 

Если затухание достаточно мало 0, то         Te T  212  ,          (9.13) 

откуда:             NQ 
  .            (9.14) 

Если затухание в системе велико, то дви-
жение тела не будет периодическим. Графи-
ки такого апериодического процесса при 
различных значениях коэффициента затуха-
ния представлены на рис.9.3. 
В этом случае частота затухающих колеба-
ний будет мнимым числом. 

 

9.2. Вынужденные колебания 

Для того чтобы колебания в системе не затухали, необходимо пополнять 
ее энергию. Если такое пополнение энергии совершить даже несколько раз, 
то колебания, тем не менее, затухнут. Поэтому энергию системы необходимо 
пополнять периодически. Это необходимо осуществлять путем совершения 
работы периодической внешней силой - вынуждающей силой.  

Уравнение динамики колебаний в такой системе, где кроме вынуждаю- 

щей силы действуют квазиупругая возвращающая сила и сила трения, имеет 
вид                             ВЫНУЖДСОПРВОЗВР FFFam


 .                              (9.15) 

Пусть периодическая внешняя вынуждающая сила изменяется по закону си-
нуса:                                 )sin(0 tFF  .                                              (9.16) 

Тогда уравнение динамики вынужденных колебаний имеет вид  

)sin(02

2

tF
dt

dx
rxk

dt

xd
m  .                            (9.17) 

Разделим обе части уравнения на массу и введем обозначения коэффициента 

затухания 2
m

r
 и частоты свободных гармонических колебаний 2

0
m

k
. 

Тогда дифференциальное уравнение вынужденных колебаний имеет вид 

)sin(
1

2 0

2

02

2

tF
m

x
dt

dx

dt

xd   .                          (9.18) 

В теории неоднородных обыкновенных дифференциальных уравнений 
второго порядка показывается, что решением уравнения /9.18/ (функцией, 
обращающей его в верное тождество) является сумма двух функций 

x(t)=x1(t)+x2(t),                                             (9.19) 

где первая из функций x1(t) является общим решением соответствующего од-
нородного уравнения (когда его правая часть равна нулю), а вторая x2(t) - 

любое частное решение неоднородного уравнения. Физически это означает, 
что в системе одновременно в общем случае могут осуществляться два типа 

 
Рис.9.3 
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колебаний: собственные колебания, которые через достаточно большое вре-
мя затухнут, и колебания с частотой вынуждающей силы. Первый из этих 
типов колебания рассмотрен ранее (см. пункт 9.1). В дальнейшем нас будут 
интересовать вынужденные колебания, для которых зависимость смещения 
от времени будем искать в виде 

)sin( 00   tAx ,                                          (9.20) 

где  - частота вынуждающей силы. Для нахождения амплитуды и начальной 
фазы таких колебаний подставим уравнение кинематики (зависимость сме-
щения от времени) (9.20) в дифференциальное уравнение (9.18): 

)sin()cos(2)sin()sin( 0
00

2
00

2 t
m

F
tAtAtA   .    (9.21) 

Для того  чтобы это уравнение обращалось в тождество при любом зна-
чении t, необходимо, чтобы множители при )sin( t  и )cos( t  были равны ну-
лю, откуда получим формулу для амплитуды вынужденных колебаний: 

22222
0

0

4)(  

m

F
A                                        (9.22) 

и формулу для начальной фазы вынужденных колебаний: 

22
0

0

2





tg .                                             (9.23) 

Зависимости амплитуды и начальной фазы вынужденных колебаний от 
частоты вынуждающей силы и параметров системы могут быть получены 
методом векторных диаграмм. Как показано в Лекции 8, скорость гармониче-

ски колеблющегося тела           )cos( 0  tA
dt

dx
              (9.24) 

опережает по фазе смещение на 
2

 :          )
2

cos( 0

  tAx           (9.25) 

и отстает по фазе от ускорения на 
2

 :   )
2

cos( 0
2

2

2   tA
dt

dx
.  (9.26) 

Подставляя последние выражения в дифференциальное уравнение вы-
нужденных колебаний, получим: 

 )
2

cos( 0

2  tA  

)cos()
2

cos()
2

cos(2 0

0

2

00 t
m

F
tAtA   .               (9.27) 
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Правую часть этого уравнения можно рас-
сматривать как результат сложения трех ко-
лебаний в левой части. Это показано на 
рис.9.4 графически с учетом разности фаз 
колебаний для момента времени t=0. 

С течением времени взаимное располо-
жение векторов не изменяется. Из рис.9.4 
вытекает, что 

 2222
02

2
0 )2()(  AAA
m

F
           (9.28) 

и                                                     
22

0

0

2



AA

A
tg


 .                                    (9.29) 

Из /9.28/ и /9.29/ следуют зависимости амплитуды /9.22/ и начальной фа-
зы (9.23) вынужденных колебаний от частоты вынуждающей силы, графики 
которых для различных  представлены на рис.9.5 и рис.9.6.  

Исследуем зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты 
вынуждающей силы - резонансную кривую (рис.9.5). При частоте вынужда-
ющей силы, равной нулю, имеет место статическое смещение маятника из 
положения равновесия с амплитудой: 

2
0

0

m
F

A  .                                                   (9.30) 

При бесконечном возрастании частоты вынуждающей силы  .  ампли-

туда колебания уменьшается до нуля А0, так как энергия не успевает по-
ступать в систему вследствие слишком быстрого изменения вынуждающей 
силы. При некоторой частоте амплитуда возрастает до максимума. Значение 
этой частоты может быть определено путем приравнивания нулю первой 
производной формулы /9.22/ 0d

dA , откуда 

22
0 2 РЕЗ .                                          (9.31) 

Явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний при 
приближении частоты вынуждающей силы к частоте свободных колебаний 
называется резонансом. Соответствующая частота РЕЗ называется резонанс-
ной. Величина амплитуды при резонансе определяется по формуле 

22
0

0

2  

m

FАРЕЗ .                                        (9.32) 

С увеличением затухания резонансная кривая «размывается» и ее макси-
мум смещается в область низких частот. При уменьшении коэффициента за-
тухания кривая «обостряется» и ее максимум смещается в область высоких 
частот. 

 
Рис.9.4 
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Рис.9.5  Рис.9.6 

Явление резонанса широко используется в радиотехнике, акустике и др. с 
целью настройки приборов на фиксированную частоту. В технике резонанс 
может представлять серьезную опасность, если периодическая нагрузка дей-
ствует на какое-либо устройство или сооружение. При прокачивании жидко-
сти через короткую упругую трубку последняя приходит в вынужденные ко-
лебания. Это явление используется для равномерного распределения в про-
странстве жидких удобрений  
 

ЛЕКЦИЯ 10. МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ 
 

10.1. Общие понятия о волновом процессе 

В предыдущих лекциях рассматривалось механическое колебательное 
движение тел с массой, сосредоточенной в ограниченном объеме простран-
ства. Колебательное движение, происходящее в бесконечной упругой среде, 
обладает рядом существенных особенностей. 

Если в некоторой точке среды возникло колебательное движение частиц, 
то вследствие упругого взаимодействия и в соседних точках частицы 

придут в колебательное движение (рис.10.1). В прилегающих областях про-
странства возникает периодическое возмущение (деформация), которое будет 
распространяться в пространстве с некоторой скоростью, зависящей от физи-
ческих свойств среды. 

Процесс распространения колебательного движения частиц среды в 
пространстве называется волновым процессом или просто волной. 

При волновом процессе частицы среды, в которой распространяется вол-
на, не вовлекаются в непрерывное поступательное движение в направлении 
распространения волны. Они лишь совершают колебательное движение око-
ло своих положений равновесия. 

В зависимости от ориентации смещения колеблющихся частиц по отно-
шению к направлению распространения различают продольные и попереч-
ные волны. В продольных волнах колебания частиц среды совпадают с век-
тором скорости распространения. В такой волне вдоль направления распро-
странения движутся сгущения и разряжения частиц. В поперечных волнах 

смещения колеблющихся частиц среды перпендикулярны направлению рас-
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пространения. В последнем случае колебания могут происходить в двух вза-
имно перпендикулярных направлениях, каждое из которых перпендикулярно 
скорости, т.е. могут иметь два различных направления поляризации. 

Возможность возникновения продольных или поперечных волн зависит 
от упругих свойств среды. В газообразных и жидких средах не существует 
упругих деформаций сдвига, обеспечивающих возможность передачи попе-
речных возмущений. Поэтому в таких средах могут возникать и распростра-
няться только продольные волны. Исключение составляют поперечные вол-
ны на границе раздела жидкой и газообразной сред, обусловленные действи-
ем силы тяжести. В твердых телах могут распространяться и продольные, и 
поперечные волны любой поляризации.  

 

Если точки (частицы) волны имеют 
одинаковые смещения из положения равно-
весия, скорости и ускорения, то о таких 
точках говорят, что они колеблются в оди-
наковых фазах. Соединяя все точки волны, 
колеблющиеся в одной фазе, мы получим 
волновую поверхность или фронт волны - 

геометрическое место точек, колеблющихся 
в одной фазе. Плоская, сферическая или 
другая форма фронта обусловлена конфи-
гурацией источника и свойствами среды, в 
которой распространяется волна, а именно 
ее однородностью и изотропностью. 
Длиной волны  называется расстояние 
между ближайшими точками, колеблю-
щимися с разностью фаз   . 

Откуда                                                       .                                         (10.1) 

С другой стороны длиной волны  называется расстояние, проходимое 
волной за период                                       T.                                      (10.2) 

 Размерность длины волны []=м. 
Фазовой скоростью волны называется скорость  , с которой в про-
странстве движется волновая или фазовая поверхность. Скорость меха-
нических волн тем больше, чем менее инертна среда, т.е. чем меньше ее 
плотность, и чем более упругой является среда. Величина скорости распро-
странения механических продольных и поперечных волн в твердых телах 

равна соответственно:        


 Е
ПР          и       


 G

ПОПЕР  ,         (10.3) 

где Е - модуль Юнга; G - модуль сдвига;  - плотность. Для большинства 
твердых тел EG, поэтому vПРvПОПЕР.  

 
Рис.10.1 
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В газах фазовая скорость распространения продольных волн плотности опре-

деляется формулой:                        




 RTP

 ,                       (10.4) 

где Р – давление;  - плотность; R - универсальная газовая постоянная;      T - 

абсолютная температура;  - коэффициент Пуассона, смысл которого будет 
рассмотрен позднее. 
Период волны Т - время одного полного колебания ее точек. 
Частотой волны  называется количество колебаний в единицу времени от-
дельной точки волны. 
 

10.2. Уравнение кинематики бегущей волны 

Для описания волнового процесса, то есть нахождения смещения, необ-
ходимо знать амплитуду и фазу колебательного движения в каждый момент 
времени. 

Пусть синусоидальный волновой процесс распространяется в простран-
стве вдоль положительного направления оси ОХ (рис.10.2). В каждой точке 
среды смещение изменяется по гармоническому закону. 

Если в начальный момент времени t=0 в точке x=0 начальная фаза была 
равна нулю 0=0, то уравнение смещения в этой точке имеет вид 

)2sin()sin( tAtAy           (10.5) 

Другие точки среды повторяют эти колеба-
ния с некоторым запаздыванием. Например, 
в точке С смещение будет таким же, как и в 
начале координат, через интервал времени 
t`, необходимый для прохождения волной 
расстояния x. Тогда в точке С уравнение 
смещения имеет вид 

 )](sin[)](2sin[)̀](2sin[





 x
tA

x
tAttAy  .           (10.6) 

Полученное уравнение кинематики бегущей волны или просто уравнение 
бегущей волны описывает процесс, распространяющийся в положительном 
направлении оси ОX. Для волны, распространяющейся в отрицательном 

направлении, оно имеет вид                )](sin[


 x
tAy  .                         (10.7) 

Введем волновое число к - число длин волн, укладывающихся на отрез-

ке, равном 2 единиц длины, откуда 



k . Размерность волнового числа 

[k]=м-1. Тогда уравнение бегущей волны можно представить в виде 

)sin( kxtAy  .                                            (10.8) 

Уравнение /10.7/ описывает плоскую волну, название которой связано с 
формой фронта в виде плоскости. При этом считается, что среда не поглоща-

 
Рис.10.2 
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ет энергию волны  и амплитуда последней остается постоянной. Если среда 
поглощает энергию волны, уравнение волны имеет следующий вид: 

)sin(0 kxteAy
t  .                                      (10.9) 

Если фронт волны сферический, амплитуда уменьшается обратно пропорци-
онально расстоянию до источника и уравнение сферической волны имеет вид 

)sin(0 kxt
r

A
y  .                                       (10.10) 

 

 

 

10.3. Волновое уравнение 

Получим уравнение динамики волнового процесса - такое дифференци-
альное уравнение, решением которого является уравнение волны - уравнение 
кинематики волнового процесса. 

Пусть в пространстве распространяется плоская синусоидальная волна, 
уравнение кинематики которой имеет вид /10.8/. Вторая производная этого 

уравнения по времени имеет вид                 y
t

y 2

2

2





,                      (10.11) 

а вторая производная по координате имеет вид        yk
x

y 2

2

2





,        (10.12) 

откуда вытекает                  
2

2

22

2

2

2

2

2 1

x

y

x

y

kt

y















.                               (10.13) 

Это дифференциальное уравнение в частных производных второго по-
рядка есть уравнение динамики плоской волны, распространяющейся вдоль 
оси ОХ - волновое уравнение. Можно показать  что, если какая-либо физиче-
ская величина, зависящая от координат и времени, удовлетворяет волновому 
уравнению, то в пространстве с фазовой скоростью v распространяется вол-
на, описываемая этой величиной. 
 

10.4. Поток энергии волн 

Как и другие виды колебаний, волны в среде обладают энергией. Каждая 
частица вещества с массой mO обладает кинетической и потенциальной энер-

гией, так что ее полная энергия равна:           
2

22
0  Am

 ,            (10.14) 

где А - амплитуда колебаний;  - круговая частота. Умножим уравнение 
(10.14) слева и справа на число частиц N и разделим на объем V. Учитывая, 

что плотность  равна: 
V

Nm


 0 , получим выражение для плотности энергии 

волны W - количества энергии частиц в единице объема: 

2

22A
V

E
W 




 .                                      (10.15) 
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Процесс распространения волны в пространстве связан с переносом энер-
гии. Пусть перпендикулярно площадке dS проходит волновой фронт. За вре-
мя dt он переместится на расстояние dx=υdt и волна перенесет всю энергию, 
заключенную в объеме dV=υdtdS:                dФ=WυdtdS.                (10.16) 

Вектором плотности потока энергии механической волны (вектором 
Умова) называется вектор, совпадающий по направлению со скоростью 
волны и равный энергии волны, прошедшей перпендикулярно площад-
ке единичной площади за единицу времени:          WJ 


.            (10.17) 

Его размерность в системе СИ [J]=Вт м-2. Используя выражение для плотно-
сти энергии /10.15/, можно представить вектор Умова следующим образом:             

v
A

J


2

22
 .                                           (10.18) 

Среднее по времени значение модуля вектора плотности потока энергии 
называется интенсивностью волны. 

Поток энергии выражается через вектор Умова следующим образом: 
 cosdSdtWdtSdWdtSdJdФ 


,                            (10.19) 

где  - угол между нормалью к площадке и вектором Умова. 
 

10.5. Характеристики звуковых волн 

Упругие волны с частотами в интервале 20…20000 Гц называются зву-
ковыми. Действуя на ухо, они воспринимаются человеком в виде звуковых 
ощущений. Волны с частотами 20 Гц называются инфразвуком, а с часто-
той 20000 Гц - ультразвуком. 

Для описания звуковых колебаний наряду с объективными характеристи-
ками (частотой и интенсивностью) используются субъективные характери-
стики, связанные с особенностями восприятия человеком звуковых волн, - 

высота звука, сила звука, громкость звука, тембр. Использование субъектив-
ных характеристик обусловлено и тем, что в звуковых волнах как правило 
присутствует одновременное целый набор (спектр) волн.  

Высота звука является физиологическим понятием и определяется часто-
той звуковых колебаний. Высота звука растет с увеличением частоты. 

Тембр звука - это оттенок или окраска звука. Реальный звук представляет 
собой наложение волн различных частот. Полный набор этих частот называ-
ется акустическим спектром. Высота звука определяется частотой волн, 
имеющих наибольшую интенсивность. Окраска звука, или тембр, определя-
ется частотой волн с меньшей интенсивностью - так называемыми обертона-
ми. Спектральный состав позволяет различить звуки, создаваемые различ-
ными источниками. 

Сила звука определяется интенсивностью звуковых волн J. Чем больше 
интенсивность, тем больше сила звука. Обе эти величины пропорциональны 
квадрату амплитуды колебаний и не зависят от звукового аппарата человека. 
Сила звука субъективно оценивается человеком как громкость. 
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На рис.10.3 представлена диаграмма слуха. Как видно из этой диаграммы, 
слуховой аппарат человека имеет различную чувствительность к звукам раз-
личной частоты. Он наиболее чувствителен к звукам с частотой 1 кГц. 

Минимальная сила звука, еще вос-
принимаемая слуховым аппаратом, назы-
вается порогом слышимости. На частоте 
1 кГц он составляет J0=10

-12
 Вт м-2. Зна-

чение силы звука выше 102
 Вт м-2

 соот-
ветствует порогу болевого ощущения. И 
порог слышимости, и порог болевого 
ощущения зависит от частоты звука. 
Уровень громкости определяется соот-

ношением   
0

lg10
J

J
L        (10.20) 

и измеряется в децибелах. Диапазон слышимых звуков с интенсивностью от 
10

-12
 до 102

 соответствует громкости от 0 до 130дб. Тиканье часов имеет 
громкость 20дб, а шум двигателей самолета на расстоянии до 3м - 130дб. 
 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

 

ЛЕКЦИЯ 11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ 

 

11.1. Методы описания физики вещества 

В данном разделе мы будем изучать физические свойства вещества, явле-
ния, наблюдаемые при переходе макроскопических тел из одних состояний в 
другие. Существуют два принципиально различных метода описания состоя-
ний и процессов, происходящих в макроскопических телах - молекулярно-

кинетический, или статистический, и термодинамический. 
Первый из них, носящий название молекулярная физика, исходит из 

представлений о том, что макроскопические тела состоят из большого числа 
микроскопических частиц - атомов, ионов, молекул. 

После создания в 1986 г. атомно-силового 
микроскопа Д. Эйглер в 1989 г. выложил на 
никеле атомами ксенона название корпорации 
IBM (рис. 11.1), что явилось прямым доказа-
тельством факта существования атомов. На 
фотографиях молекулярных кристалллов, сде-
ланных в электронном микроскопе также вид-
ны отдельные молекулы. Все эти частицы 

можно обобщенно назвать структурными единицами вещества. В курсе хи-
мии отмечаются различия между понятиями «атом», «ион», «молекула». В 
молекулярной физике в большинстве случаев при описании явлений этими 

 
Рис.10.3 

 
Рис.11.1 
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различиями можно пренебречь. Поэтому в дальнейшем мы, как правило, бу-
дем пользоваться термином «молекула». 

В молекулярной физике предполагается, что все частицы находятся в не-
прерывном движении, характер которого обусловлен силовым взаимодей-
ствием между молекулами и определяет фазовые состояния вещества и его 
свойства. Изменение силового взаимодействия молекул приводит к измене-
нию характера их движения и описывается как фазовый переход с изменени-
ем свойств вещества. Причины изменения силового взаимодействия между 
молекулами мы будем обсуждать позднее. Таким образом, в молекулярной 
физике имеет место модельный подход к изучению вещества. Непосред-
ственным доказательством справедливости представлений о движении моле-
кул вещества является диффузия, а также броуновское движение - наблюда-
емое в микроскопе движение малых частиц в жидкости в результате не ском-
пенсированных ударов по ним молекул. Оно открыто Броуном, эксперимен-
тально изучалось Перреном и описано теоретически Эйнштейном и Смолу-
ховским. 

Описать свойства и поведение систем с большим количеством движу-
щихся частиц путем нахождения координаты ir

 , скорости i


 и ускорения ia


 

каждой частицы, решая уравнения динамики Ньютона, невозможно. Соглас-
но закону Авогадро в одном моле любого вещества находится NA=6,02*10

23
 

молекул. Соответственно, необходимо решить 18*1023
 уравнений. 

Статистический метод позволяет описать наблюдаемые в эксперименте 
макроскопические свойства тел как суммарный результат движения и взаи-
модействия одинаковых молекул путем использования средних для всех мо-
лекул тела значений координат r


, скоростей   и ускорений a


. При 

этом используется математический аппарат теории вероятности. 
В ходе такого микроскопического статистического исследования обнару-

живается, что по сравнению с системами, состоящими из малого количества 
частиц в молекулярных системах проявляются принципиально иные стати-
стические закономерности. Например, с точки зрения механики шары в поле 
земного тяготения должны падать на поверхность Земли. Однако  
молекулы газов земной атмосферы ведут себя совершенно иным образом. В 
этом проявляется закон перехода количества в качество. 

Термодинамический метод носит макроскопический феноменологиче-
ский или описательный характер. В этом случае пренебрегают микроскопи-
ческой картиной движения молекул вещества. Физическая система описыва-
ется совокупностью макроскопически измеряемых «координат» - термоди-
намических параметров. Связь между этими параметрами и закономерности, 
которым они подчиняются, выводятся из аксиоматических «начал термоди-
намики», вытекающих из эксперимента. 

Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика взаимно дополняют 
друг друга, образуя целостную науку.  

Введем ряд определений. Термодинамической системой будем называть 
совокупность рассматриваемых физических тел. Примером системы является 
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жидкость и находящийся с ней в равновесии пар. Состояние термодинамиче-
ской системы определяется совокупностью значений физических величин, 
характеризующих свойства системы. Эти величины называются термодина-
мическими параметрами. Важнейшими параметрами состояния однородной 
системы являются объем V, давление Р, температура Т, плотность , масса 
тела m, молярная масса вещества . Состояние термодинамической системы 
называется стационарным, если все параметры со временем не изменяются. 

Термодинамически равновесным называется такое состояние системы, 
при котором все параметры имеют определенное одинаковое во всех частях 
системы значение, остающееся неизменным сколь угодно долго при неиз-
менных внешних условиях. В состоянии термодинамического равновесия 
между термодинамическими параметрами существует связь, называемая 
уравнением состояния: 

0),,,,( mTVPf .                                            (11.1) 

Задача состоит в нахождении этого уравнения. Существуют явления, ко-
торые обусловлены неодинаковостью термодинамических параметров вдоль 
системы, например, явление переноса. Они изучаются физической кинетикой 
и будут рассмотрены ниже. 

Существует способ графического изоб-
ражения термодинамических состояний и 
процессов, предложенный Дж. Гиббсом. 
Метод Гиббса заключается в следующем. 
Если система находится в термодинами-
ческом равновесии, то ее состояние мож-
но представить точкой в пространстве, 

где заданы оси координат с масштабом из-
мерения термодинамических параметров. 
Если изменения в системе происходят ква-

зистатически, т.е. так медленно, что система в любой данный момент может 
рассматриваться как находящаяся в термодина-мическом равновесии, то 
процесс в ней можно представить в виде совокупности состояний - точек на 
линии (а) (рис.11.2). Если в системе при данных значениях параметров одно-
временно в термодинамическом равновесии находится две (или более) фазы, 
то такое состояние изображается точкой фазового равновесия, а совокуп-
ность таких точек изображается линией или поверхностью фазового равнове-
сия. Если равновесный процесс может быть проведен в обратном направле-
нии через тот же набор состояний без изменения в окружающей среде, то он 
называется обратимым. 
Процесс, при котором система после ряда изменений возвращается в исход-
ное состояние, называется круговым процессом или циклом.  
Последний на диаграмме состояний изображается замкнутой линией, кривая 
(б) на рис.11.2. 

На рис.11.3 представлена поверхность, задаваемая уравнением Менделее-
ва – Клапейрона в координатах PVT, построенная методом Гиббса. 

 
Рис.11.2 
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Рассмотрим подробнее измеря-
емые на опыте величины, количе-
ственно описывающие состояние 
термодинамической системы, – 

термодинамические параметры со-
стояния. 

Давление Р – физическая вели-
чина, играющая роль силы в термо-
динамике. Давление численно рав-
но отношению силы, действующей 
перпендикулярно площадке, к пло-
щади этой площадки P=F/S. Раз-
мерность давления в системе СИ 
[Р]=Н м-2=Па. Объем V - имеет 

смысл координаты в термодинамике. Для газов он равен объему сосуда, в ко-
тором находится газ. Размерность объема в системе СИ [V]=м3

. 

Плотность  - численно равна отношению массы тела к его объему: =m/V. 

Размерность плотности в системе СИ []=кг м-3
. 

Температура Т - мера кинетической энергии внутреннего теплового дви-
жения молекул. Она играет ту же роль, что и энергия в механике. Историче-
ское понятие «температура» было введено как мера «нагретости» тела. Если 
два соприкасающихся тела не обмениваются энергией путем теплопередачи, 
то им приписывается одинаковая температура. Если при установлении теп-
лового контакта энергия переходит от первого тела ко второму, то темпера-
тура первого тела больше. Это обусловлено тем, что при столкновении моле-
кул с одинаковыми энергиями последние после абсолютно упругого удара 
остаются одинаковыми. Если до столкновения энергии молекул различались, 
то после столкновения они усредняются. 

Практически температура измеряется косвенными методами на основа-
нии ее связи с физическими свойствами тел. Например, объем ртути или 
спирта и сопротивление металлов в определенных температурных интерва-
лах зависят от температуры линейно.  

Для измерения температуры вводят термометрические шкалы. Пусть для 
некоторого тела известна зависимость какого-либо свойства от температуры. 
Для него указываются два легко реализуемых состояния (реперные точки), 
которым ставят в соответствие определенные температуры. 
На практике наиболее широко используется шкала температур Цельсия. В 
этом случае за t=0

0
C принимают точку равновесия (отсутствия превращения 

друг в друга) трех фаз воды (льда, воды и пара) в смеси – так называемую 
тройную точку воды. За t=100

0
C принимают температуру кипения воды при 

нормальном давлении.  
В теории обычно используется абсолютная шкала температур Кельвина, в 

которой за 0К принимают температуру прекращения теплового движения 

 
Рис.11.3 
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молекул, а за 273,15 К - тройную точку воды. Температура по шкалам Кель-
вина и Цельсия связана соотношением     ТК= t0

C+273,15.    (11.2) 

Введем некоторые важные понятия. 
Относительной молярной массой М химического соединения называет-

ся отношение массы молекулы этого вещества к 1/12 массы атома изотопа 
углерода 12С, Аналогично определяется и относительная атомная масса А. 
Эти величины безразмерные. 

Единица массы mед, равная 1/12 массы атома углерода 12С называется 
атомной единицей массы (а.е.м.). Тогда масса атома равна: mа= А mед, а масса 
молекулы равна m0= М mед. 

Молем называется количество вещества, в котором содержится число 
атомов, равное числу атомов в 0,012 кг изотопа 12С. 

Число частиц, содержащихся в моле вещества, называется числом Авога-
дро. Его величина указана выше. 

Молярной массой  называется масса вещества в килограммах, численно 
равная относительной молярной массе. Размерность молярной массы []=кг 
моль-1. Молярная масса связана с числом Авогадро и массой молекулы: 

=NАm0.                                                (11.3) 

Количество вещества (число молей)  можно определить как отношение 
числа молекул N к числу Авогадро:                   =N/NA                           (11.4) 

или как отношение массы тела к молярной массе:           =m/.             (11.5) 

Оценить размеры молекул для твердого тела можно по формуле  

AN
r




 .                                            (11.6) 

 

11.2. Экспериментальные газовые законы 

Для описания закономерностей поведения газа введем его модель при не 
очень больших плотностях. Идеальным газом называется совокупность мате-
риальных точек, взаимодействующих между собой только при абсолютно 
упругом соударении и не взаимодействующих между собой в промежутках 
между столкновениями. 

Здесь мы сделали два предположения: 
1. Мы пренебрегаем размерами молекул газа. 
2. Мы пренебрегаем потенциальной энергией взаимодействия молекул. 
На рис.5.10 приведена зависимость потенциальной энергии молекулы от рас-
стояния между молекулами для этого случая.  

Задача состоит в нахождении функциональной зависимости между тер-
модинамическими параметрами идеального газа в равновесном состоянии - 

уравнения состояния. Нас также будут интересовать процессы, при которых 
некоторые параметры газа не изменяется - так называемые изопроцессы. Та-
кие закономерности были первоначально установлены экспериментально. 
Закон Бойля-Мариотта первоначально установлен Р. Бойлем в 1662 г., а затем 
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Э. Мариоттом в 1679 г., закон Шарля установлен в 1787 г. и закон Гей-

Люссака в 1802 г. 
 

11.2.1. Закон Бойля - Мариотта для изотермического процесса в идеаль-
ном газе. 

Для данной массы газа (m=const) при постоянной температуре (T=const) 

произведение объема газа на давление есть величина постоянная PV=const. 

Уравнение состояния имеет вид            P1V1=P2V2.              (11.7) 

Графики зависимости давления от объема, давления от абсолютной темпера-
туры и объема от абсолютной температуры для изотермического процесса 
представлены на рис.11.4, рис.11.5 и рис.11.6 соответственно. 
 

11.2.2. Закон Гей-Люссака для изобарного процесса в идеальном газе 

Для данной массы газа (m=const) при постоянном давлении (Р=const) от-
ношение объема к абсолютной температуре есть величина постоянная 

V/T=const. Уравнение состояния имеет вид                  
2

2

1

1

T

V

T

V
 .               (11.8) 

Графики зависимости давления от объема, давления от абсолютной темпера-
туры и объема от абсолютной температуры для изобарного процесса пред-
ставлены на рис.11.4, рис.11.5 и рис.11.6 соответственно. 
Зависимость объема от температуры по шкале Цельсия имеет вид 

V=V0(1+t),                                              (11.9) 

где V – объем при температуре t, V0 - объем при температуре t=0
0С,  - ко-

эффициент объемного расширения для газов, равный =1/273 К-1. Следова-
тельно, для данной массы газа объем при постоянном давлении растет прямо 
пропорционально температуре по шкале Цельсия.  
 

11.2.3. Закон Шарля для изохорного процесса в идеальном газе 

Для данной массы газа (m=const) при постоянном объеме (V=const) от- 

ношение давления к абсолютной температуре есть величина постоянная  

P/T=const. Уравнение состояния имеет вид              
2

2

1

1

T

Р
T

Р
 .               (11.10) 

Для изохорного процесса зависимость давления от температуры по шкале 
Цельсия имеет вид                      Р=Р0(1+t),                                       (11.11) 

где Р – давление при температуре t, Р0 - давление при температуре t=0
0С,   - 

коэффициент давления для газов, равный =1/273 К-1. Следовательно, для 
данной массы газа давление при постоянном объеме растет прямо пропорци-
онально температуре по шкале Цельсия.  



84 

 

 

 

 
Рис.11.4  Рис.11.5 

 

 

 

 
Рис.11.6  Рис.11.7 

Графики зависимости давления от объема, давления от абсолютной тем-
пературы и объема от абсолютной температуры для изохорного процесса 
представлены на рис.11.4, рис.11.5 и рис.11.6 соответственно. 
 

11.2.4. Объединенный газовый закон. Уравнение Клапейрона 

Уравнения, описывающие связь параметров идеального газа в изопроцес-
сах, можно объединить и получить общее уравнение состояния идеального 
газа, справедливое для любых равновесных состояний и процессов. 
Пусть в газе проходит сначала изотермический процесс (рис.11.7) 

T=const -  T1=T2,     и          P1V1=P2V2,                              (11.12) 

a затем изохорный процесс     V=const -  V2=V3 и       
3

3

2

2

T

P

T

P
 .            (11.13) 

Умножим второе из уравнений /11.12/ на первое, а второе из уравнений 

(11.13) разделим на первое, откуда      
2

22

1

11

T

VP

T

VP
   и  

3

33

2

221

T

VP

T

VP
 .    (11.14) 

Приравнивая правую часть первого из уравнений /11.14/ к левой части второ-
го из уравнений /11.14/ получим уравнение, связывающее параметры газа в 
первом и третьем состояниях, которые не связаны между собой никаким изо-
процессом, получаем уравнение Клапейрона 

3

33

1

11

T

VP

T

VP
 .                                             (11.15) 
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Мы пришли к объединенному газовому закону - для данной массы газа 
(m=const) произведение давления на объем, деленное на абсолютную темпе-

ратуру, есть величина постоянная const
T

PV
 . 

 

11.2.5. Работа в термодинамике. Физический смысл универсальной газо-
вой постоянной 

Пусть на поршень в цилиндре площадью 
сечения S со стороны газа действует сила F 

(рис.11.8). Газ, перемещая поршень на dx, со-
вершает работу, которая по определению рав-
на 

A=FdScos.                   (11.16) 

Используя связь силы и давления F=PS и 
учитывая, что в газе давление может быть 
направлено только по нормали к площадке, 
откуда cos=1, а изменение объема при пере-

мещении поршня на dx равно: dV=Sdx, получим выражение для работы, со-
вершаемой газом при малом изменении объема: 

A=PdV.                                                (11.17) 

При переходе из состояния 1 в состояние 2, когда объем изменяется от V1 

до V2, газ совершает работу, равную:                 
2

1

12

V

V

PdVA .                 (11.18) 

Работа в термодинамике может быть представлена как площадь под гра-
фиком зависимости P=f(V) (рис.11.9). 

Отметим здесь, что работа зависит от 
характера процесса, протекающего в газе. 

Пусть работа совершается газом при 
изобарном процессе, когда P=const или 
dP=0. Тогда из объединенного газового за-
кона вытекает 

PdV=CdT,                 (11.19) 

где постоянная С зависит от количества 
газа. Если количество вещества газа под 

поршнем равно одному молю =1, то 

PdV=RdT,                                           (11.20) 

где R - универсальная газовая постоянная. Из сравнения (11.17) и (11.20) сле-
дует, что универсальная газовая постоянная численно равна работе, произво-
димой при изобарическом расширении одного моля идеального газа при 

нагревании на 1 К:                        
dT

A
R P




 .                                        (11.21) 

Размерность универсальной газовой постоянной [R]=Дж моль-1
 К-1

. 

 
Рис.11.8 

 
Рис.11.9 



86 

 

11.2.6. Закон Дальтона 

Пусть в сосуде находится смесь газов, например, воздух. Удалим из сосу-
да все газы за исключением одного, например, азота. Последний займет весь 
объем и будет иметь давление Р1. Парциальным давлением компонента, вхо-
дящего в смесь газов, называется давление, которое оказывал бы этот газ, ес-
ли бы он занимал весь объем сосуда при той же температуре. Тогда справед-
лив закон Дальтона: давление в смеси идеальных газов равно сумме 
парциальных давлений компонентов: 





n

i
ni PPPPP

1
210 ... .                               (11.22) 

Это обусловлено тем, что молекулы идеального газа не взаимодействуют 
между собой в промежутках между столкновениями. 
 

ЛЕКЦИЯ 12. МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА 
 

12.1. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 
газа 

Определим, от чего зависит давление 
идеального газа на стенку сосуда, 
для чего рассмотрим взаимодействие мо-
лекул со стенкой. При этом мы предпо-
лагаем, что все молекулы одинаковы, они 
участвуют в хаотическом тепловом дви-
жении и внешние воздействия (в частно-
сти потенциальные силы) отсутствуют. 

Выберем систему координат так, что 
ось Х перпендикулярна стенке сосуда, а 
У и Z - параллельны стенке, как показано 

на рис.12.1. Разложим  скорость молекулы до удара i


 и после удара i 


 на 
составляющие вдоль осей координат. Так как удар молекулы о стенку сосуда 
можно считать абсолютно упругим, а масса молекулы много меньше массы 
стенки, то как показано в лекции 6, для составляющих скорости молекулы до 
и после удара, направленных вдоль оси Х, имеет место соотношение 

xixi  
 , а составляющие, перпендикулярные оси X, не изменяются: 

yiyi  


, zizi  


. 

Изменение импульса молекулы при ударе равно импульсу силы, действую-
щей на молекулу со стороны стенки: 

tfmmmPP ixixixiXii   000 2


,                         (12.1) 

где m0 – масса молекулы. По третьему закону Ньютона сила, с которой стен-
ка действует на молекулу, равна силе, с которой молекула действует на стен-
ку: 

 
Рис.12.1 
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t

m
f xi

i 


02
.                                                   (12.2) 

За время t стенки достигнут только молекулы, находящиеся в столбе 
объемом V=Svxit (здесь S - площадь стенки) и движущиеся вдоль оси Х в 
положительном направлении, а именно: половина всех молекул, находящих-
ся в этом столбе. Поскольку мы предполагаем, что все молекулы одинаковы, 
а n0 –плотность - количество молекул в единице объема, то количество моле-
кул, которое ударится за время t о стенку сосуда равно 

tS
n

N XiX  
2

0                                                (12.3) 

и они подействуют на стенку с суммарной силой  

tS
n

t

m
NfF Xi

Xi

Xi 


 
2

2 00 .                              (12.4) 

Тогда давление газа на стенку сосуда равно: 

X

XXi n
m

n
m

n
S

F
P 


0

2

0

0

2

0
0 2

2
2

2
2  ,                 (12.5) 

где vx - средняя «квадратичная» скорость движения молекул вдоль оси X 

(смысл этого понятия будет введен позднее); x - средняя кинетическая 

энергия поступательного движения одной молекулы вдоль оси Х. Для боль-
ших коллективов молекул справедливо предполагать, что кинетическая энер-
гия поступательного движения частиц вдоль каждой из трех осей координат 
в отсутствие внешних воздействий одинакова. В противном случае будет 
иметь место произвольный выбор молекулами направления движения и 
нарушится хаотичность движения. Тогда из формулы /1.8/ вытекает: 


3

1
 ZYX ,                                     (12.6) 

где  - средняя кинетическая энергия поступательного движения молеку-
лы. 

И мы приходим к уравнению Клаузиуса:              0
3

2
nP  .                (12.7) 

Общее число молекул газа найдем через объем и плотность молекул 
N=n0V, а их общая энергия равна: W=N, откуда вытекает основное урав-
нение молекулярно - кинетической теории идеального газа: давление газа на 
стенки сосуда прямо пропорционально средней кинетической энергии посту-
пательного движения всех молекул газа, содержащихся в единице объема: 

V

W
P K

3

2
 .                                                 (12.8) 
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12.2. Следствия из основного уравнения молекулярно - кинетической  
энергии идеального газа 

 

12.2.1. Уравнение Менделеева - Клапейрона 

Для получения уравнения Менделеева - Клапейрона воспользуемся урав-
нением Клаузиуса (12.7). Заменяя VNn 0 , получим  

NPV
3

2
 .                                            (12.9) 

Предположим, что кинетическая энергия поступательного движения пропор-
циональна абсолютной температуре =CT, тогда получим 

NCTPV
3

2
 .                                           (12.10) 

Число молекул можно выразить через количество вещества  


 m

NNN AA  ,                                       (12.11) 

откуда                                     CTN
m

PV A
3

2


 .                                        (12.12) 

Вводя обозначение RCNA 
3

2
, мы приходим к уравнению Менделеева – 

Клапейрона                           RT
m

PV


 .                                               (12.13) 

 

12.2.2. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул 

Из сравнения основного уравнения молекулярно-кинетической теории в 

форме                                  NPV
3

2
                                                /12.14/ 

и уравнения Менделеева - Клапейрона /12.13/ следует: 

  RT
m

N


 
3

2
.                                                  (12.15) 

Отсюда с учетом связи числа молекул и числа Авогадро N=NA получим 
выражение для средней кинетической энергии поступательного движения 

одной молекулы:                  T
N

R

A2

3
 .                                             (12.16) 

Вводя постоянную Больцмана ANRk  , получим уравнение Больцмана для 
средней кинетической энергии поступательного движения молекулы идеаль-

ного газа:                                 kT
2

3
 .                                             (12.17) 

Это уравнение выведено для идеального газа, но оно справедливо для мо-
лекул в любых телах. Из него следует, что при стремлении температуры к 
нулю Т0 прекращается поступательное движение молекул газа и становит-
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ся равным нулю его давление на стенки сосуда. Следовательно, температура 
является мерой средней кинетической энергии поступательного движения 
молекул. 
 

12.2.3.Среднеквадратичная скорость поступательного движения молекул 

Среднеквадратичной скоростью поступательного движения молекул 

называется величина            21

2








N
v

n

i

i

KB .                              (12.18) 

Эта величина имеет смысл только для большого коллектива молекул. 
Воспользуемся связью давления и среднего значения квадрата скорости мо-

лекул газа:                         2

00
3

1 mnP                                              (12.19) 

и уравнением Менделеева – Клапейрона состояния идеального газа (12.13) и 

получим выражение вида        RT
m

Vnm


 2

00
3

1
.                                (12.20) 

Так как плотность связана как с массой одной молекулы =m0 n0, так и с 
массой всего газа =m/V, мы получим выражение для среднеквадратичной 

скорости газовой молекулы:               


 RT
KB

3
 .                              (12.21) 

Учитывая связи =NAm0 и R=kNA, получим выражение для среднеквадра-
тичной скорости молекулы в виде 

0

3

m

kT
KB  .                                           (12.21.а) 

Расчет среднеквадратичной скорости молекул для кислорода в нормальных 

условиях дает значение           461
10*32

273*31,8*3
3

 KBv  м с-1
. 

 

12.2.4. Связь давления идеального газа с концентрацией молекул и 

температурой 

Подставим в уравнение Клаузиуса (12.7) выражение для энергии из урав-

нения Больцмана (12.17):                kTnP
2

3

3

2
0 .                           (12.22) 

Откуда связь давления идеального газа с температурой имеет вид 

P=nkT.                                                       (12.23) 

Полученное следствие из основного уравнения молекулярно-кинетической 
теории может быть использовано для вывода закона Дальтона. Концентрация 
молекул в смеси газов равна сумме концентраций компонентов: 

n0=n1+n2+…+nm.                                                (12.24) 
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Используя приведенную выше связь давления и температуры, получим фор-
мулу закона Дальтона: 

P0=n0kT=(n1+n2+…+nm)kT=n1kT+n2kT+…+nmkT=P1+P2+…+Pm.       (12.25) 

 

12.3. Закон равнораспределения энергии молекул по степеням свободы 

Потенциальная энергия взаимодействия молекул идеального газа равна 
нулю, молекулы не взаимодействуют между собой в промежутках между со-
ударениями. Их энергия состоит из кинетической энергии поступательного и 
вращательного движения и энергии колебательного движения:  

КОЛВРАЩПОСТ   .                             (12.26) 

Последняя достигает значительных величин лишь при больших температу-
рах, когда большинство газов переходит в атомарное состояние, так что ею 
обычно пренебрегают. 
Числом степеней свободы тела называется наименьшее число независимых 
координат, необходимых для полного описания движения тела в простран-
стве. 

В соответствии с принципом супер-
позиции движений любое поступатель-
ное движение можно разбить на три пря-
молинейных вдоль осей координат. Ана-
логично любое вращательное движение 
можно разбить на три вращения вокруг 

осей координат. Следовательно, для описания движения молекулы необхо-
димо в общем случае задать шесть независимых координат - степеней свобо-
ды. Если учитывается и колебательное движение, то общее число степеней 
свободы определяется выражением 

i=iПОСТ+iВРАЩ+iКОЛ.                                        (12.27) 

Рассмотрим подробнее одноатомный газ. В этом случае имеется три по-
сту-пательных степени свободы, а вращательные отсутствует, так как близки 
к нулю соответствующие вклады в энергию. Кинетическая энергия враща-

тельного движения определяется выражением   
2

2I
EKBP  . 

Моменты инерции молекул (рис.12.2) вокруг всех трех осей X,Y,Z близки 
к нулю, так как практически вся масса атома сосредоточена в ядре, радиус 
которого в 105

 раз меньше радиуса атома RA10
5
 rЯ, откуда 

IXIYIZIЯm0r
2

Я10
-10

 m0R
2

A. Отсюда  i=iПОСТ=3. 

У двухатомного газа наряду с тремя поступательными степенями свободы 
имеются две вращательные. Третий вклад в энергию зануляется и третья сте-
пень свободы исчезает, поскольку IX IЯm0r

2
Я10

-10
 m0R

2
A  IY IZ, откуда 

i=iПОСТ+iВРАЩ=3+2=5. 

У трехатомного и других многоатомных газах все три момента инерции 
существенно больше нуля IXIYIZm0R

2
A и имеют все шесть степеней сво-

боды: три поступательных и три вращательных  i=iПОСТ+iВРАЩ=3+3=6. 

 
Рис.12.2 
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Ранее мы отмечали, что в случае хаотического движения молекул в газе 
средние кинетические энергии поступательного движения вдоль осей коор-
динат одинаковы. В этом случае сравнение средней кинетической энергии 

поступательного движения кТПОСТ
2

3
  с числом степеней свободы по-

ступательного движения iПОСТ=3 показывает, что на каждую поступательную 

степень свободы приходится энергия кТ
2

1
. 

Ответ на вопрос, какой вклад в среднюю кинетическую энергию молеку-
лы вносят дополнительные степени свободы, вращательные и колебательные, 
дает теорема Больцмана или закон равномерного распределения энергии по 
степеням свободы: на каждую степень свободы молекулы в среднем прихо-

дится одинаковая кинетическая энергия, равная кТ
2

1
. 

Внутренней энергией тела называется сумма кинетической и потенциаль-
ной энергий всех его молекул. 

Молекулы идеального газа не взаимодействуют между собой, и их потен-
циальная энергия равна нулю. Тогда, пользуясь принципом равнораспреде-
ления энергии по степеням свободы, энергию идеального газа можно рассчи-
тать, умножив среднюю кинетическую энергию молекулы на число молекул 
в данном объеме газа: 


m

kTN
i

NEU AK
2

                                   (12.28) 

или                                        T
m

R
i

U
2

 .                                                (12.29) 

 

12.4. Распределение Максвелла молекул идеального газа по скоростям 

При выводе основного уравнения молекулярно-кинетической теории мы 
использовали статистические понятия «средняя кинетическая энергия» и свя-
занное с ним понятие «среднеквадратичная скорость»: 

0

1

2

3

m

kT

N

n

i

i

KB 




 .                                         (12.30) 

Данные величины являются усредненными и характеризуют все множе-
ство молекул в целом, а не отдельную молекулу. В действительности моле-
кулы движутся с различными скоростями даже при определенной неизмен-
ной температуре. 

Разобьем весь интервал скоростей на малые интервалы dυ. На каждый ин-
тервал будет приходиться некоторое число молекул dN, скорости которых 
заключены в пределах от v до υ+dυ. Величина dN/dυ показывает, сколько мо-
лекул приходится на единичный интервал скоростей, и называется функцией 
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распределения числа молекул по скоростям. Эту функцию теоретически вы-
вел Д.К. Максвелл в 1859 г., поэтому она носит название распределения 
Максвелла 

Эта зависимость имеет вид   22
2

3

0

2
0

2
4)( 


 kT

vm

e
kT

m
Nf

dv

dN 






 ,         (12.31) 

где m0 - масса молекулы, T - абсолютная 
температура, k - постоянная Больцмана. 

Указанная функция представлена на 
рис.12.3. Она позволяет определить ко-
личество молекул, обладающих скоро-
стями в любом узком интервале скоро-
стей. Из еѐ вида следует, что распределе-
ние молекул по скоростям зависит от аб-
солютной температуры, от абсолютной 
величины скорости и от рода газа, т.е. от 
массы молекул. 

Давление и объем газа на распреде-
ление молекул по скоростям не влияют. В процессе вывода предполагалось, 
что газ находится в тепловом равновесии. 

Поэтому функция распределения не зависит от времени. Предполагалось 
также, что на газ не оказывалось внешних воздействий, т.е. гравитационное 
или электростатическое поле отсутствует. Поэтому молекулы распределены в 
пространстве равномерно и функция распределения не зависит от координат. 

Проанализируем эту функцию. 
1. При стремлении скорости к нулю v0 функция распределения стремится 
к нулю f(v) 0. Физически это означает, что покоящихся молекул в газе нет. 
Молекулы, как и всякие тела, существуют, поскольку находятся в движении, 
см. лекции 1 и 2.  
2. При стремлении скорости к бесконечности v  функция распределения 
стремится к нулю f(v) 0. Физически это означает, что молекулы не могут 
двигаться со скоростями большими, чем скорость света. Математически это 
утверждение доказывается раскрытием неопределенности по правилу Лопи-
таля. 
3. При некотором значении скорости vВ, где vВ - наивероятнейшая, наиболее 
часто встречающаяся скорость, функция распределения имеет максимум, т.е. 
на единичный интервал приходится наибольшее число молекул. Действи-

тельно,                                   v20 и kT

m

e 2

2
0
0, т.е. f(v) 

строго положительная функция, обращающаяся в ноль на границах области 
определения и, следовательно, обязательно имеет максимум. Значение vВ 

 
Рис.12.3 
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найдем из условия 0
)(


dv

df 
. Вводя обозначения B

kT
m 
2

0  и 

A
kT

m
N 






 2

3

0

2
4 , преобразуем функцию распределения к виду 

22)(  В
eAvf
 .                                            (12.32) 

Тогда                           0)1(2
)( 22

  

 

BeA
d

df B .                                  (12.33) 

Минимумы при v0 и v  здесь не представляют интереса. Из (1-Bv
2
)=0 

вытекает:                  


 RT

m

kT

B
B

221

0

 .                                     (12.34) 

С помощью функции распределения Максвелла можно находить средние 
значения величин, характеризующих микроскопические параметры состоя-
ния газа. Например, средняя арифметическая скорость молекул газа равна: 





 RT

m

kT

df

df

A

88

)(

)(

0

0

0 








.                                (12.35) 

Среднеквадратичная скорость молекул газа равна: 





 RT

df

df

KB

3

)(

)(

0

0

2










.                                       (12.36) 

При нагревании максимум функции 
распределения Максвелла и значение в 

смещаются в сторону больших значений 
скоростей, как показано на рис.12.4. Од-
нако площадь под кривой не изменяется, 

0

0

)( ndf 


 ,                 (12.37) 

так как она имеет смысл плотности - ко-
личества молекул в единице объема. 
 

12.5. Опыт Штерна 

Опыт по экспериментальной проверке справедливости распределения 
Максвелла провел впервые О.Штерн в 1920г. 

Установка, показанная схематически на рис.12.5, состояла из внутреннего 
и наружного коаксиальных (соосных) цилиндрических сосудов, вращавших-
ся с одинаковой угловой скоростью . 

 
Рис.12.4 
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На оси цилиндров располагалась платиновая проволока, покрытая более 
легколетучим серебром. 

Внутри цилиндров был создан ваку-
ум, чтобы исключить возможность 
столкновения молекул испарившегося 
при нагревании серебра с молекулами га-
зов, входящих в состав воздуха, и рассе-
ивания первых. Атомы серебра, вылетая 
с нагретой поверхности проволоки, про-
летали через щель во внутреннем цилин-
дре и осаждались на поверхности наруж-
ного цилиндра. 
За время t, пока атомы пролетали рассто-
яние R-r со скоростью v, внешний ци-
линдр смещался на угловое расстояние , 

так что R-r=vt и t, откуда 




 R

SrR



,                 (12.38) 

где S - линейное смещение пучка. 

Тогда скорость молекул равна:                
S

RrR  )( 
 .                        (12.39) 

Измеряя S и зная параметры установки R, r и , О. Штерн построил экс-
периментальную зависимость f(υ) (распределение Максвелла), которая ока-
залась в согласии с теоретической зависимостью. 
 

12.6. Барометрическая формула. Распределение Больцмана 

При рассмотрении Максвелловского распределения молекул газа по ско-
ростям сделано предположение, что на молекулы газа не действуют внешние 
силы. Это означает, что учитывается только кинетическая энергия молекул. 
В этом случае молекулы газа равномерно распределены по всему занимае-
мому газом объему. Фактически молекулы газа находятся в поле тяготения 
Земли и обладают потенциальной энергией. Если бы не было тяготения, ат-
мосферный воздух рассеялся бы в окружающее пространство. Если бы не 
было теплового движения молекул, то все они под действием силы тяжести 
упали бы на Землю. 

При наличии тяготения и теплового движения концентрация воздуха 
уменьшается с увеличением высоты над поверхностью Земли. Давление газа 
прямо пропорционально концентрации молекул, и при постоянной темпера-
туре давление убывает при увеличении высоты. 

Рассмотрим характер распределения молекул по объему при учете только 
их потенциальных энергий, например, в поле тяготения Земли. 

Для нахождения закона изменения давления газа с высотой выделим ци-
линдрический столб газа сечением, основания которого расположены на вы-

 
Рис.12.5 
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соте h и h+dh (рис.12.6). Давление воздуха у оснований равно соответственно 
P и P+dP. 

Условие равновесия выделенного объема газа dV=Sdh имеет вид 

0)()(  gmhFdhhF


.                                     (12.40) 

Проецируя векторное равенство на ось Y с учетом того, что F(h+dh)=(P-dP)S 

и F(h)=PS и заменяя массу газа dm=Sdh, получим 

 (P-dP)S=PS+gSdh                                        (12.41) 

откуда                                             dP=-gdh                                             (12.42) 

Заменив плотность из уравнения Менделеева - 

Клапейрона          
RT

P

V

m 
  ,          (12.43) 

получим          dh
RT

g

P

dP 
 .                 (12.44) 

Если температура постоянна вдоль столба газа 
T=const, то уравнение /12.44/ легко интегрирует-
ся 

 Ch
RT

g
P lnln 


.                 (12.45) 

Потенциируя это выражение с учетом того, 
что на уровне Земли h=0, давление равно P=P0, 

получим барометрическую формулу 

h
TR

g

ePP










0 ,                                      (12.46) 

где  - молярная масса, g - ускорение свободного падения, T - абсолютная 
температура, h - высота, на которой определяется давление. Она позволяет 
определить высоту по давлению, измеренному барометром. 
Заменив в уравнении (12.46) переменные =>m0NA, R=>kNA, P=>nkT и 

P0=>n0kT, получим                           kT

ghm

enn
0

0


 .                                   (12.47) 

В числителе показателя степени стоит потенциальная энергия  молекулы на 
высоте h:                               П=m0gh,                                                  (12.48) 

откуда получим                       kT

П

enn




 0 .                                               (12.49) 

Больцман установил, что это выражение справедливо не только в случае 
поля земного тяготения, но и в любом потенциальном поле для совокупности 
любых одинаковых частиц, находящихся в хаотическом тепловом движении, 
и носит название распределение Больцмана. Легко видеть, что распределение 
Больцмана зависит от координат, природы газа и температуры. Из него следу-
ет, что при постоянной температуре концентрация молекул меньше там, где 
больше потенциальная энергия П молекул.  

Распределение Больцмана было использовано для опытного определения 
важнейшей константы молекулярной физики - числа Авогадро. С учетом то-
го, что kNA=R, запишем уравнение в виде 

 
Рис.12.6 
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 .                                             (12.50) 

Для определения числа Авогадро Перрен измерял микроскопом зависи-
мость числа частиц гуммигута от высоты. Считая кажущуюся массу участ-
вующей в броуновском движении частицы гуммигута равной 

)(
3

4 3
0 Жam   , где а - размер частиц,  - плотность смолы, Ж - плот-

ность жидкости, можно получить формулу для вычисления числа Авогадро: 

n

n

a

RT
N

Ж
A

0

3
ln
)(4

3

 
 ,                               (12.51) 

которое согласно Перрену близко к NA=6,8 10
23

 моль-1
 . Более точные изме-

рения дают значение NA=6,02 10
23

 моль-1
. 

Для небольших частиц, вращающихся в роторе центрифуги c угловой 
скоростью , потенциальная энергия как функция расстояния r от оси вра-

щения имеет вид П r
m r

( )  
 2 2

2
, и функция распределения концентрации 

частиц имеет вид               kT

rm

enn 2
0

22


 .                       (12.52) 

Уравнение /12.51/ может быть использовано для оценки эффективности 
работы центрифуги по очистке масел двигателей внутреннего сгорания, гид-
равлических систем сельхозмашин или сепарирования молока. 
 

ЛЕКЦИЯ 13. ФИЗИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА. ПРОЦЕССЫ ПЕРЕНОСА 
 

13.1. Число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул 

До сих пор мы изучали газы в состоянии равновесия. Однако в природе и 
технике часто в системе условия термодинамического равновесия бывают 
нарушенными. Нас будут интересовать процессы восстановления равнове-
сия. 

Беспорядочность теплового движения 
молекул газов, непрерывные соударения 
между ними приводят к перемешиванию 
частиц, изменению их скоростей и энер-
гий. Если в газе за счет каких-либо 
внешних причин создалась простран-
ственная неоднородность плотности, 

температуры или скорости упорядоченного движения молекул (скорости по-
тока), то движение молекул выравнивает эти неоднородности. При этом воз-
никают потоки частиц, импульса или энергии. Соответствующие процессы 
объединяют общим названием - явления переноса. К ним относятся тепло-
проводность, диффузия и внутреннее трение. Их интенсивность зависит от 
того, как часто сталкиваются между собой молекулы. 

 
Рис.13.1 
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Термин «столкновение молекул» следует принимать не буквально, а как 
процесс сближения частиц, их взаимодействия, приводящего к изменению 
направления движения. Этот процесс аналогичен абсолютно упругому удару 
шаров. При этом половина минимального расстояния между центрами моле-
кул называется «эффективным радиусом» молекулы rЭФФ, а величина 
=4rЭФФ2

 – «эффективным сечением» молекулы. 
Между соударениями молекулы движутся равномерно и прямолинейно, 

проходя расстояние  - «длину свободного пробега». Эти расстояния различ-
ны для каждой пары последовательных столкновений, поэтому вводят «сред-
нюю длину свободного пробега» . 

Для нахождения  сделаем упрощающие предположения. Будем счи-
тать, что молекулы, зависящего от химической природы газа, представляют 
собой твердые шары диаметром d10

-10
 м. Выбранная молекула, проделав в 

газе путь в виде ломаной линии, за время dt сталкивается со всеми молекула-
ми, центры масс которых находятся внутри ломаного цилиндра, показанного 
на рис.13.1, объемом υdt. За время dt она столкнется с другими молеку-
лами в среднем zdt раз. Тогда среднее число столкновений в единицу вре-
мени z равно: 

  z=4r2 
n0υ,                                     (13.1) 

где v - средняя арифметическая скорость; n0 - количество молекул в еди-
нице объема. 

Более точный расчет с учетом относительного движения молекул приво-
дит к формуле                  z=42r2 

n0 υ ,             (13.2) 

(см. вывод в учебнике Савельев И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев М.: 
Наука, 1987, Т1, §78). 

Средняя длина свободного пробега равна:  
0

2
24

1

nrz 


  .   (13.3) 

Из формулы /13.3/ следует, что  

зависит от рода газа и количества моле-
кул в единице объема и не зависит от 
температуры. В действительности  

слабо зависит от температуры вместе с 
r. 

На рис.13.2 представлена зависимость 
потенциальной энергии взаимодействия 
молекул от расстояния между ними (по-
тенциал Ленарда – Джонса). Из нее вид-
но, что с увеличением энергии молекул, а 

следовательно и температуры, эффективный радиус r и эффективное сече-
ние  молекулы уменьшается, хотя и слабо. Мы будем считать  постоян-
ным. 

 
Рис.13.2 
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Постольку 
kT
Pn 0 , то при данной температуре длина свободного про-

бега растет с увеличением давления обратно пропорционально давлению 

P
P 1 . Значение средней длины свободного пробега молекул азота при 

различных давлениях и температуре Т=273 К приведены в таблице 4. 
Таблица 4. Средняя длина свободного пробега молекул азота при различных 
давлениях 

P, мм. рт. ст. 760 1 10
-2 

10
-4 

10
-5 

, м 6,5 10
-8

 5 10
-5

 5 10
-3 

5 10
-1 

5 10
1 

 

13.2. Явления переноса 

13.2.1. Феноменологическое описание 

Если в различных частях газа молекулы имеют различные физические ха-
рактеристики (массу, импульс, энергию), то вследствие хаотического движе-
ния молекул будет происходить перемешивание газа и выравнивание этих 
характеристик во всем объеме тела. Процесс переноса массы называется 
диффузией, импульса - внутренним трением, энергии - теплопроводностью. 

Явление диффузии заключается в самопроизвольном проникновении и 
перемешивании частиц, соприкасающихся газов, жидкостей и твердых тел. В 
химически чистых газах диффузия возникает между частями тела с различ-
ной плотностью, которая пропорциональна концентрации. Диффузия пред-
ставляет перенос массы из областей с большей концентрацией в области с 
меньшей концентрацией. 

Экспериментально установлено, что перенос массы вещества при диффу-
зии подчиняется закону Фика: масса вещества, переносимая через пло-
щадку S, прямо пропорциональна изменению плотности газа на едини-
цу длины в направлении нормали к рассматриваемой площадке, площа-

ди поверхности S и времени t:           tS
dx

d
DM 


,     (13.4) 

где D - коэффициент диффузии, равный массе вещества, переносимой в еди-
ницу времени через единичную площадку при изменении плотности, равном 
единице на каждую единицу длины в направлении, перпендикулярном пло-
щадке. 

Размерность коэффициента диффузии в системе СИ [D]=м2
 с-1. Знак ми-

нус указывает, что при диффузии масса переносится в направлении убывания 
плотности. 
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Явление внутреннего трения (вязкости) свя-
зано с возникновением сил трения между слоя-
ми газа (жидкости), движущимися с различны-
ми скоростями направленного движения. Эти 
силы направлены по касательной к поверхно-
сти соприкасающихся слоев. Явление внутрен-
него трения объясняется переходом молекул из 
слоя в слой в ходе теплового движения. Рас-
смотрим два слоя А и Б (рис.13.3), движущиеся 
со скоростями направленного движения 

1  и 
2  

причем 
1 

2 . 

Если молекула перейдет из слоя А в Б, то она передаст часть своего им-
пульса направленного движения, вследствие чего импульс слоя Б возрастет, а 
импульс слоя А уменьшится. Этот результат можно описать как результат 
действия силы трения F


 на слой А и ускоряющей силы F


 на слой Б. Следо-

вательно, внутреннее трение обусловлено переносом импульса направленно-
го движения молекулы. 

Явление внутреннего трения описывается законом Ньютона: сила 
внутреннего трения, действующая на единицу площади слоя газа (жид-
кости),прямо пропорциональна изменению скорости движения слоев на 
единицу длины в направлении, перпендикулярном поверхности слоя: 

S
dx

d
F 




,                                           (13.5) 

Величина  называется коэффициентом внутреннего трения (динамиче-
ской вязкости). Ее размерность в системе СИ []=Н м-2

 с=кг м-1
 с-1

. 

Теплопроводность имеет место тогда, когда в газе (жидкости, твердом теле) 
существует вызванная внешними причинами разность температур в разных 
частях тела. В этом случае молекулы газа в разных частях объема имеют раз-
личные средние кинетические энергии. Вследствие хаотического теплового 
движения происходит направленный перенос энергии. Быстро движущиеся 
молекулы, попадая из более нагретых областей в менее нагретые, отдают 
часть своей энергии теплового движения, молекулы из более холодных слоев 
забирают энергию у молекул из более горячих слоев. 
Теплопроводность описывается законом Фурье: количество теплоты, пе-
реносимое через площадку, пропорционально изменению температуры 
на единицу расстояния в направлении, перпендикулярном направлению 
переноса тепла X, площади площадки и времени переноса: 

tS
dx

dT
Qx   .                                    (13.6) 

где  - коэффициент теплопроводности. Его размерность в системе СИ 
[]=Дж м-1

 c
-1

 К-1=кг с-3
 К-1

. 

 
Рис.13.3 
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Законы Фика, Ньютона и Фурье установлены первоначально эксперимен-
тально и связывают макроскопические параметры. Они могут быть выведены 
из микроскопического анализа этих явлений. 

 

13.2.2. Обобщенное уравнение переноса 

Выведем обобщенное уравнение переноса исходя из молекулярно кине-
тических представлений, а затем его частные виды для каждого из процессов 
переноса. Определим количество молекул, прошедших за время t через 
площадку S в газе, как показано на рис.13.4. Выберем ось OX перпендику-
лярно площадке S. Так   как   движение   молекул хаотично,    можно   счи-
тать,  что  вдоль этой оси движется 1/3 общего числа молекул газа, причем в 
положительном направлении движется половина этих молекул, т.е. 1/6 часть 
всех молекул. 

Если средняя арифметическая скорость 
молекул  , то за время t через пло-
щадку S пройдет 1/6 часть молекул, 
находящихся на расстоянии =  t от 
площадки. Если концентрация молекул n, 

то                 tSnN  
6

1
.         (13.7) 

Прошедшие через площадку молеку-
лы перенесут через нее все свои свойства, например, массу, импульс, кинети-
ческую энергию. Рассматривая общий механизм переноса, мы не будем кон-
кретизировать, какую именно физическую характеристику будут переносить 
молекулы. Обозначив ее , будем считать, что одна молекула переносит ко-
личество этой величины, в среднем равное . Тогда за время t через пло-
щадку будет перенесено следующее количество данной физической величи-

ны:                                         tSnN   )(
6

1
.                           (13.8) 

Если газ однороден по свойствам, то такое же количество данного свой-
ства будет перенесено в обратном направлении. Если газ неоднороден по 
свойствам, т.е. концентрация молекул в различных точках объема различна и 
сами молекулы имеют различные физические свойства, то концентрация 
свойства n также будет различной в разных точках объема газа. 

Пусть концентрация свойства убывает в положительном направлении оси 
OX, так что слева от площадки оно равно n11, а справа – n22. В этом случае 
будет иметь место преимущественный перенос свойства в положительном 
направлении оси OX и через площадку S за время t будет перенесено ко-
личество свойства: 

tSnnNNN   ])()[(
6

1
)()()( 2121

.             (13.9) 

 
Рис.13.4 
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Обмен переносимым свойством n будет происходить только при столкно-
вении, т.е. на расстоянии, равном средней длине свободного пробега . 

Поэтому можно считать, что значения сохраняются неизменными на рассто-
янии  слева и справа от площадки S. На этих расстояниях и будем брать 
значения n. Умножим и разделим на  уравнение (13.9) 

tS
nn

N 


 


 2
2

)()(

6

1
)( 21 .                          (13.10) 

Выражение                       
dx

ndnn )(

2

)()( 21 






                                        (13.11) 

есть градиент физической величины n. Тогда мы получим обобщенное 
уравнение переноса: 

tS
dx

nd
N   )(

3

1
)( .                                   (13.12) 

Знак минус указывает, что физическая величина  переносится в направ-
лении еѐ убывания. Рассмотрим частные случаи. 
 

13.2.3. Диффузия 

Диффузия наблюдается, когда имеет место неоднородность плотности. 
При этом переносятся молекулы различной массы, т.е. это процесс переноса 
массы и =m0, где m0 - масса одной молекулы. 

Так как плотность равна: =n=n m0, где n – количество молекул в еди-
нице объема, а  масса равна: M=N, где N - число молекул, и можно считать, 
что массы молекул обоих сортов близки, т.е. 12, то из обобщенного 
уравнения переноса (13.12) вытекает: 

tS
dx

d
M  )(

3

1
.                             (13.13) 

Вводя обозначение коэффициента диффузии        
3

1
D ,           (13.14) 

приходим к уравнению (13.4) закона диффузии Фика: масса газа, переноси-
мая через площадку S, перпендикулярную оси OX, в положительном 
направлении которой имеется уменьшающий градиент плотности, пропорци-

ональна площади S площадки, времени t и градиенту плотности 
dx

d
: 

tS
dx

d
DM 


.                                          (13.15) 

Как следует из выражения для длины свободного пробега и средней скорости 

молекул                                       

11

T
n

D  ,                                           (13.16) 

т.е. коэффициент диффузии зависит от рода диффундирующего газа, его 
плотности и абсолютной температуры. 
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13.2.4 Осмос 

При  растворении в жидкости твердого вещества его молекулы равномер-
но распределяются во всем объеме жидкости, образуя раствор; жидкость 
называется растворителем, твердое вещество - растворенным веществом. 
Концентрацией раствора называется отношение массы растворенного веще-
ства к массе раствора: Растворы малой концентрации называются слабыми 
или разбавленными. 

Расмотрим слабый раствор, налитый в сосуд. Молекулы растворенного 
вещества слабо взаимодействуют между собой. В слабом растворе растворен-
ное вещество напоминает идеальный газ. Тогда к растворенному веществу в 
слабом растворе можно применить законы идеального газа. В частности, мож-
но предположить, что растворенное вещество создает парциальное давление, 
которое по закону Клапейрона - Менделеева равно 

                             (13.17) 

где  т и μ - масса растворенного вещества и его 
молярная масса, V и Т — объем и температура 
раствора, R - универсальная газовая постоянная. 

Для обнаружения этого давления необходимо 
отделить раствор от чистого растворителя полу-
проницаемой перегородкой, пропускающей моле-
кулы растворителя, но не пропускающей моле-
кулы растворенного вещества. Поры в этих пе-
регородках столь малы, что через них могут 

пройти молекулы воды, но не пройдут более крупные молекулы. Проделаем 
такой  опыт. В воронку, раструб которой затянут полупроницаемой перего-
родкой, нальем слабый водный раствор сахара и установим ее в сосуде с чи-
стой водой (рис.13.5) так, чтобы уровни жидкостей в воронке и в сосуде сов-
пали. Через некоторое время уровень раствора в воронке начнет повышаться 
и установится над уровнем воды в сосуде на высоте h. Происходит это по сле-
дующей причине. Концентрация молекул воды в сосуде больше концентрации 
молекул воды в воронке на значение концентрации молекул сахара. Поэтому 
через полупроницаемую перегородку диффундирует больше молекул воды из 
сосуда в воронку, чем в обратном направлении, что вызывает подъем уровня 
жидкости в воронке. Молекулы же сахара не могут перейти через полупро-
ницаемую перегородку из воронки в сосуд. В результате концентрации моле-
кул воды в воронке и в сосуде уравняются, а концентрации молекул сахара 
останутся различными: п0 – в воронке и ноль – в сосуде. Избыточная концен-
трация п0 молекул сахара создаст парциальное давление растворенного веще-
ства, уравновешиваемое гидростатическим давлением столбика раствора вы-
сотой h. 

Явление диффузии растворителя через полупроницаемую перегород-
ку, отделяющую раствор от чистого растворителя, называется осмосом, а 

 
Рис.13.5 
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возникающее при этом в растворе избыточное давление равное парциальному 
давлению растворенного вещества - осмотическим давлением. 

Тогда осмотическое давление равно ρgh, где ρ - плотность раствора, g - 

ускорение свободного падения. Поскольку концентрация растворенного ве-
щества равна    то из (13.17) следует              (13.18) 

закон Вант-Гоффа: осмотическое давление пропорционально концентра-
ции и температуре раствора и обратно пропорционально молярной массе 
растворенного вещества.  

Из закона Вант-Гоффа вытекает, что осмотическое давление не зависит от 
свойств растворителя. Закон Вант-Гоффа справедлив только для слабых рас-
творов, в которых не происходит диссоциации растворенного вещества. Для 
диссоциированных растворов (электролитов) осмотическое давление оказы-
вается большим, чем следует по закону Вант-Гоффа вследствие того, что при 
диссоциации увеличивается число частиц растворенного вещества (из одной 

молекулы образуются два иона). 
Рассчитаем осмотическое давление по формуле (13.18) для водного рас-

твора сахара С12Н22О11 молярной массой 0,342 кг/моль при температуре 27° С, 
если концентрация раствора равна 0,0345 10-3

 кг/м3. Тогда P=2,52 10
4
 Па. 

Осмотическое давление обнаруживается, если сушеную неповрежденную яго-
ду погрузить в воду.  Вскоре ягода набухнет, приняв сферическую форму, что 
свидетельствует об избыточном осмотическом давлении внутри ягоды. Обо-
лочка ягоды проницаема для молекул воды, но непроницаема для молекул 
сахара, содержащегося внутри ягоды. Вода, диффундируя внутрь ягоды, об-
разует там сахарный раствор. В этом растворе, как и в опыте с сахарным рас-
твором, создается осмотическое давление» распирающее оболочку ягоды. 

Явление осмоса играет важную роль в жизни растительных и животных 
организмов. Оболочки живых клеток представляют собой полупроницаемые 
перегородки; они проницаемы для молекул воды и непроницаемы для моле-
кул сложных органических соединений, создающихся внутри клетки в про-
цессе ее жизнедеятельности. Благодаря этому внутри клетки образуется рас-
твор и возникает осмотическое давление, делающее клетку упругой. Постро-
енные из таких клеток растительные и животные ткани будут обладать боль-
шой упругостью и приобретут способность сохранять свою форму. Это обу-
словленное осмосом явление названо тургором клеток. 

Осмотическое давление в растительных клетках, окруженных водой, мо-
жет достигать 2 106

 ÷ 4 106
 Па. Если клетка организма граничит с концентри-

рованным водным раствором вещества, для которого оболочка клетки непро-
ницаема, то вода переходит из клетки в этот раствор. Происходит осмотиче-
ское высасывание воды из клетки. Посредством таких физиологических про-
цессов, как питание, выделение, дыхание и т. п., поддерживается постоянное 
осмотическое давление в клетках, т.е. происходит осморегулирование. 
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13.2.5. Внутреннее трение 

При внутреннем трении происходит перенос импульса направленного 
движения молекулами одного и того же газа из одного слоя в другой, т.е. пе-
реносимое свойство есть импульс =m0v. 

Если в ламинарном (движущемся без перемешивания) потоке газа ско-
рость течения убывает в направлении OX, как  показано на рис.13.3, то пере-
несенный импульс равен импульсу силы «трения» между слоями: 

tS
dx

nmd
tFNm 

)(

3

1
)( 0

0

 .                       (13.19) 

Сокращая обе части уравнения на t и, с учетом того, что nm0=, вводя обо-
значение коэффициента внутреннего трения или динамической вязкости: 


3

1
 :                                              (13.20) 

получим уравнение (13.5) для закона внутреннего трения Ньютона: сила 
внутреннего трения, действующая по касательной к плоскости соприкосно-
вения двух скользящих друг относительно друга слоев газа, пропорциональ-
на площади слоев, и градиенту скорости направленного движения: 

S
dx

dv
F  


.                                              3.21) 

Коэффициент внутреннего трения зависит от рода газа и температуры и не 

зависит от давления:            





 11
T

T

n
 .                                (13.22) 

 

13.2.6. Теплопроводность 

При теплопроводности происходит перенос кинетической энергии внут-
реннего движения молекул, т.е. переносимое свойство есть кинетическая 

энергия K

vm  
2

2
0 . Последняя пропорциональна абсолютной темпера-

туре: Tk
i
nnn K 
2

)()(  , а Q=(N), где Q - количество теплоты, 

переносимое через площадку S за время t. Тогда из обобщенного уравне-
ния переноса (13.12) вытекает: 

tS
dx

dT
k

i
nQ 

23

1  .                              (13.23) 

Умножая числитель и знаменатель /13.23/ на произведение массы моле-
кулы и числа Авогадро, получим: 

tS
dx

dT
kN

i

mN

nm
Q A

A


23

1

0

0 ,                      (13.24) 
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где NAm0= - молярная масса, VCR
i


2

 - молярная теплоемкость вещества, 

как будет показано ниже, а i - число степеней свободы. Вводя коэффициент 

теплопроводности                   


 VC

3

1
 ,                                       (13.25) 

получим уравнение /13.6/ закона теплопроводности Фурье: количество теп-
лоты, переносимое через площадку в направлении положительной нормали к 
ней, т.е. в положительном направлении оси OX, пропорциональной площади 
площадки S, времени t и градиенту температуры: 

tS
dx

dT
Qx   .                                      (13.26) 

Коэффициент теплопроводности зависит от рода вещества и температу-
ры. Поскольку длина свободного пробега обратно пропорциональна давле-
нию 

P

1
 , а плотность пропорциональна давлению P, то коэффициент 

теплопроводности не зависит от давления. 
В жидкостях (как и в газах) процесс передачи теплоты может усиливаться 

конвекцией, если нагретые части жидкости расположены ниже холодных. 
Теплопроводность твердого тела в большой мере зависит от его структуры: 

наименьшей теплопроводностью характеризуются пористые тела. 
По мере распространения теплоты в теле его температура повышается – 

тело прогревается. Через некоторое время после начала нагревания область 
повышенной температуры распространится от места нагрева на все тело. 
Процесс распространения температуры называется температуропроводно-
стью. Его корость зависит от теплопроводности χ тела, от его удельной теп-
лоемкости с и плотности ρ и пропорциональна отношению 

                                                        (13.27) 

Температуропроводность К характеризует скорость прогревания или 
остывания тела. Ее размерность [К]= м2/с такая же как и у коэффициента 
диффузии. Температуропроводность сухой почвы K ~ 10

-7
 м2/с, а влажной - K 

~ 10
-6

 м2/с. 
Если поверхность тела испытывает колебания температуры, то эти коле-

бания передаются и в глубь тела. Глубина проникновения температурных ко-
лебаний зависит от температуропроводности тела: чем больше температуро-
проводность, тем глубже проникают эти колебания. Температуропровод-
ность имеет существенное агрофизическое значение: от температуропровод-
ности зависит глубина, на которую проникают суточные и сезонные колеба-
ния температуры почвы. 
 

13.2.7. Процессы переноса в вакууме 

В ходе рассмотрения процессов переноса мы предполагали, что длина 
свободного пробега много меньше размеров сосуда. В том случае, если длина 
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свободного пробега сравнима или больше размеров сосуда, мы будем иметь 
дело с ультраразреженным газом, а в сосуде будет иметь место вакуум. 

При этом в протекании процессов переноса возникает ряд особенностей. 
Так, коэффициент внутреннего трения и коэффициент теплопроводности 
становятся пропорциональными плотности и, следовательно, давлению в га-
зе. Последнюю особенность используют при изготовлении сосудов Дьюара 
(термосов) для хранения тел при низких температурах. Эти сосуды представ-
ляют баллоны с двойными стенками, между которыми воздух откачан до до-
статочно низкого давления. 

Интересен процесс протекания потока смеси газов через отверстия, диа-
метр которых много меньше длины свободного пробега, например, через по-
ристые перегородки. Поскольку в этом случае коэффициент диффузии воз-
растает с увеличением молярной массы, то за пористой перегородкой смесь 
газов будет обогащена компонентом с большей молярной массой. Это позво-
ляет разделять газовые смеси, компоненты которых различаются только мо-
лярной массой. 
 

ЛЕКЦИЯ 14. ТЕРМОДИНАМИКА 

14.1. Первое начало термодинамики 

В ходе изучения механики мы отметили огромное значение закона сохра-
нения энергии. Теперь мы приступим к его изучению в физике вещества. 

Главное отличие термодинамической системы от механической заключа-
ется в том что первая состоит из большого количества частиц. Полная энер-
гия термодинамической системы в любом состоянии включает в себя следу-
ющие вклады: 

1. Кинетическую энергию поступательного 
2

2m
KTП   и вращательного  

2

2J
TВР   механического движения системы как целого или ее макроскопиче-

ских частей. 
2. Потенциальную энергию П системы  как целого во внешних полях (грави-
тационном, электромагнитном и др.). 
3. Внутреннюю энергию U ее отдельных микроскопических частиц. 

Тогда закон сохранения энергии имеет вид      E=T+П+U=const.     (14.1) 

Первые две формы энергии изучены ранее и в дальнейшем не будут рас-
сматриваться.  

Рассмотрим только последнюю форму – внутреннюю энергию. Она со-
стоит из кинетической энергии поступательного и вращательного движения 
отдельных микрочастиц и потенциальной энергии взаимодействия отдельных 
микрочастиц между собой. В случае идеального газа последним вкладом мы 
пренебрегаем. Связь кинетической энергии поступательного и вращательно-
го движения с температурой и структурой молекул, т.е. с количеством степе-
ней свободы, рассмотрена в лекции 12, формула (12.29). 
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Внутренняя энергия является функцией состояния, т.е. при данной темпе-
ратуре внутренняя энергия имеет строго определенное значение. Находясь в 
некотором состоянии, система имеет определенное значение внутренней 
энергии, независимо от предыстории. В термодинамике представляет интерес 
не значение внутренней энергии, а ее изменение dU при изменении состоя-
ния системы. В идеальных газах изменение внутренней энергии связано с 
изменением температуры, которая, в свою очередь, определяется изменением 
средней кинетической энергии хаотического движения частиц системы. В ре-
альных газах и жидкостях, а также в твердых телах внутренняя энергия 
включает энергию межмолекулярного и внутримолекулярного взаимодей-
ствия. 

Внутренняя энергия может быть изменена двумя способами: путем под-
ведения к системе тепла путем теплопередачи, теплопроводности или луче-
поглощения без совершения работы, т.е. без перемещения системы Q, и пу-
тем совершения работы над системой А`, откуда 

dU=Q+А`.                                                    (14.2) 

Здесь изменения величин, не зависящие от характера процесса, обознача-
ются значком d, а изменения величин, зависящие от характера процесса, обо-
значаются значком . В отличие от внутренней энергии dU, количество теп-
лоты Q и работа, совершаемая системой А, зависят от способа перехода из 
начального в конечное состояние и, поэтому, не являются функциями состо-
яния. Нельзя, например, говорить о запасе работы в системе, но можно гово-
рить о внутренней энергии, которая является функцией состояния и не зави-
сит от способа перехода между состояниями. Количество теплоты считают 
положительным, если теплота передается от внешних тел к системе. 

Работа, совершаемая системой А, противоположна по знаку работе, со-
вершаемой над системой А=-А`. Тогда закон сохранения энергии в тер-
модинамике в дифференциальной форме (при малых изменениях) форму-
лируется следующим образом: теплота, подводимая к системе, идет на 
увеличение внутренней энергии и на совершение механической работы: 

Q=dU+А.                                                   (14.3) 

В интегральной форме (при больших изменениях) уравнение закона со-
хранения энергии в термодинамике имеет вид       Q=U2-U1+A,         (14.4) 

где U1 и U2 - внутренняя энергия в начальном и конечном состояниях соот-
ветственно. При этом мы предполагаем, что все величины измерены в одина-
ковых единицах (джоулях). Первое начало термодинамики устанавливает эк-
вивалентность теплоты и работы. Таким образом, работа может быть совер-
шена системой только за счет переданного ей количества теплоты. 

Развитие термодинамики связано, прежде всего, с созданием тепловых 
машин – устройств, превращающих тепловую энергию в механическую ра-
боту. Многочисленные эксперименты по созданию наиболее эффективных 
тепловых машин привели к выводу, вытекающему из закона сохранения 
энергии в термодинамике, так называемому первому началу термодинами-
ки: невозможно создать циклически работающее устройство, произво-
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дящее механическую работу, большую, чем подведенное к нему количе-
ство теплоты:              Q А, 

Устройство, производящее большую механическую работу, чем подве-
денное к нему количество теплоты, называется вечным двигателем первого 
рода. 

Тогда первое начало термодинамики можно сформулировать следу-
ющим образом: вечный двигатель первого рода невозможен. 

 

14.2. Теплоемкость 

Количество теплоты, подведенное к телу, можно вычислить по формуле 

Q=C`dT,                                                 (14.5) 

где C` - теплоемкость тела, т.е. количество теплоты, необходимое для нагре-
вания тела на один Кельвин. Ее размерность в системе СИ [C`]=Дж К-1. Эта 
величина является характеристикой данного конкретного тела и зависит от 
свойств тела. 

Интерес представляют величины, не зависящие от свойств конкретного 
тела и характеризующие вещество. 

Количество теплоты, подведенное к телу, можно вычислить также по 
формуле                                            Q=сmdT,                                             (14.6) 

где с - удельная теплоемкость вещества - количества теплоты, необхо-
димого для нагревания единицы массы вещества на один Кельвин. Ее 
размерность в системе СИ [с]=Дж кг-1

 К-1. Эта величина зависит от рода ве-
щества. 

Количество теплоты, подведенное к телу, можно вычислить также по 
формуле                                          Q=СmdT,                                         (14.7) 

где С - молярная теплоемкость - количество теплоты, необходимое для 
нагревания одного моля вещества на один Кельвин. Ее размерность в си-
стеме СИ [C`]=Дж мол-1

 К-1. Эта величина зависит от структуры вещества. 
Связь между молярной и удельной теплоемкостями имеет вид 

С=с.                                                    (14.8) 

Теплоемкость зависит от способа подвода теплоты к телу. Если теплота 
подводится к идеальному газу изохорно, т.е. при V=const, то 

dTCdT
m

CQ VVV 


 .                                    (14.9) 

Согласно закону сохранения энергии в термодинамике количество тепло-
ты, подведенное к телу равно Q=dU+А, где работа равна А=PdV. Ранее 
показано, что при изохорном процессе А=0 вместе с dV=0, откуда 

QV=dU=CVdT,                                          (14.10) 

т.е. теплота идет на увеличение внутренней энергии. Внутренняя энергия в 
данном состоянии определяется температурой и количеством степеней сво-

боды (см. формулу (12.29) в лекции 12)            T
m

R
i

U
2

 .          (14.11) 

Изменение внутренней энергии одного моля идеального газа равно 
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RdT
i

dU
2

 .                                            (14.12) 

Откуда молярная теплоемкость при постоянном объеме   R
iСV
2

    (14.13) 

зависит от количества степеней свободы, т.е. от структуры молекул. 
Если процесс происходит при постоянном давлении, то из формулы /14.3/ 

для одного моля с учетом А=PdV получим  
QP=CPdT+PdV,                                       (14.14) 

Для изобарного процесса (P=const и dP=0) на основании уравнения Мен-

делеева - Клапейрона RT
m

PV


  для одного моля идеального газа получим 

PdV=RdT, откуда                   CPdT=CVdT+RdT,                      (14.15) 

И мы приходим к уравнению Р. Майера для теплоемкостей: 
CP=CV+R,                                                (14.16) 

которое означает, что при изобарном нагревании идеального газа к нему под-
водится теплоты больше, чем при изохорном процессе, на величину работы 
при изобарном процессе. 

Из уравнения (14.16) следует:           R
i

RR
i

CP
2

2

2


 .            (14.17) 

 

14.3. Работа и первое начало термодинамики при изопроцессах 

Уравнение закона сохранения энергии в термодинамике в дифференци-
альной форме (14.3)                           Q=dU+А                                             
справедливо для любого процесса в газе при малых изменениях. Найдем кон-
кретные формулы для закона сохранения энергии в термодинамике для изо-
процессов при больших изменениях (14.4). 

1. Изотермический процесс 

В этом случае температура постоянна (Т=const и dТ=0), а следовательно 
не изменяется и внутренняя энергия газа (U=const и dU=0): 

dU=CVdT=0.                                              (14.18) 

Тогда вся подводимая при изотермическом процессе теплота расходуется 
на совершение газом механической работы :            Q=А.        (14.19) 

Работа при малом изменении объема равна: А=PdV, а при больших из-
менениях она может быть найдена интегрированием 


2

1

V

V

TT PdVAQ .                                      (14.20) 

Используя уравнение Менделеева – Клапейрона RT
m

PV


 , получим  

1

2ln
2

1

2

1
V

V
RT

m

V

dV
RT

m
PdVAQ

V

V

V

V

TT   .                  (14.21) 
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Как показано в лекции 11, работу в термодинамике можно представить 
графически площадью под кривой зависимости давления от объема. Тогда в 
случае изотермического процесса работа изображается площадью под графи-
ком изотермы (рис.14.1). 

При изотермическом сжатии идеального газа работа отрицательна и со-
вершается над газом, а при изотермическом расширении она положительна и 
совершается самим газом. 

По аналогии с теплоемкостями газа 
при постоянном объеме СV и при посто-
янном давлении СР можно ввести вели-
чину теплоемкости при постоянной тем-

пературе    
dT

dQС T
T  .    (14.22) 

Так как при изотермическом процессе 
Т=const и dТ=0, то СТ, т.е. для увели-
чения внутренней энергии газа при изо-
термическом процессе ему необходимо 
сообщить бесконечно большое  

количество теплоты. 
2. Изохорный процесс 

При изохорном процессе V=const и dV=0, и при протекании этого процес-
са газ не совершает работы:                     А=PdV=0.                       (14.23) 

Из рис.14.2 следует, что площадь под графиком зависимости P=f(V) равна 
нулю. Все подводимое тепло идет на увеличение внутренней энергии газа: 

)(
2

12 TTCTR
im

UQ VV  


.                           (14.24) 

3. Изобарный процесс 

При изобарном процессе Р=const и dР=0. При протекании этого про- 

цесса у газа изменяется внутренняя энергия:        T
m

CU V 


.       (14.25) 

Работа, совершаемая газом, равна: )( 12

2

1

2

1

VVPdVPPdVA
V

V

V

V

P    (14.26) 

(см. рис14.3). 
Закон сохранения энергии для малых изменений имеет вид 

QP=dU+AP=CPdT=CVdT+PdV.                            (14.27) 

Используя уравнение Менделеева - Клапейрона RT
m

PV


  и уравнение Май-

ера CP=CV+R, получим уравнение закона сохранения энергии для больших 
изменений:                       Q=CPT= CP(T2-T1).                                   (14.28) 

 

 
Рис.14.1 
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Рис.14.2  Рис.14.3 

 

14.4. Адиабатный процесс 

Кроме трех описанных выше изопроцессов известен еще один «изопро-
цесс» - «адиабатный» процесс, при котором идеальный газ может изме-
нить свои параметры так, что при этом не происходит теплообмена си-
стемы с окружающей средой. В этом случае закон сохранения энергии в 
термодинамике имеет вид                                Q=0.                                (14.29) 

Тем не менее, газ совершает работу за счет изменения (уменьшения) 
внутренней энергии :                              А =-dU.                                    (14.30) 

Найдем связь термодинамических параметров газа для этого процесса, 
для чего запишем выражение для работы и внутренней энергии в явном виде 

PdVdAdTC
m

RdT
im

dU V 
 2

.                     (14.31) 

Используя уравнение Менделеева – Клапейрона RT
m

PV


 , получим 

V

dV
RT

m
dTC

m
V 

                                  (14.32) 

и далее                                         
V

dV

T

dT

R

CV  .                                      (14.33) 

Интегрируя (14.33), получим                       
2

1

2

1

T

T

V

V

V

V

dV

T

dT

R

C
                (14.34) 

и далее                                     
1

2

1

2 lnln
V

V

T

T

R

СV .                                 /14.35/ 

Из уравнения Майера следует : R=CP-CV, и из (14.35) получим 

2

1

1

2

V

V

T

T VP

P

CC

C








 
.                                               (14.36) 

Показателем адиабаты или коэффициентом Пуассона называется отноше-
ние молярных или, что то же самое, удельных теплоемкостей при постоян-

ном давлении и постоянном объеме:              
V

P

C

C
 .                  (14.37) 

Тогда уравнение адиабаты в переменных T,V имеет вид 
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2

1
1

1

1

2

V

V

T

T








 
 или constTV 1 .                    (14.38) 

Используя уравнение Менделеева - Клапейрона RT
m

PV


 , можно полу-

чить уравнения адиабаты в переменных Р,Т:     constPT 1


        (14.39) 

и переменных P,V:                              constPV  .                                 (14.40) 

Из последнего уравнения видно, что при адиабатном переходе системы из 
одного состояния в другое давление в ней и объем меняются быстрее, чем 
при изотермическом процессе (рис.14.4). 

При адиабатном процессе изменяются все три параметра состояния газа: 
давление, объем и температура. При адиабатном расширении темпера- 

тура газа понижается, а при сжатии - повышается. Технически адиабатный 
процесс может быть осуществлен при расширении газа в пустоту или при 
очень быстром сжатии и расширении. Этот процесс играет важную роль в 
работе тепловых машин, например, двигателей внутреннего сгорания. 

Работа при адиабатном процессе, как 
показано ранее, равна:  

A=-dU=-CVdT,            (14.41) 

откуда       )( 21 TTC
m

A V 


.         (14.42) 

Следовательно, работа при адиабатиче-
ском процессе пропорциональна измене-
нию температуры. Преобразуем послед-
нее выражение к виду 

)1(
1

2
1

T

T
TC

m
A V 


.           (14.42а) 

Используя уравнение Менделеева 

1 – изобара, 2 – изотерма, 3 – изохора,             – Клапейрона RT
m

PV


 , получим 

4 – адиабата, 5 – политропа.                            

)1(
1

2
111

T

T
T

R

C
VPA V  .                                 (14.43) 

Поскольку   
1

1



R

CV , а 
1

2

1

1
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1
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111 1
1

1
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 V

VmRT

V

VVP
A ,                 (14.44) 

причем работа расширения газа положительна, а сжатия - отрицательна. 

 
Рис.14.4 



113 

 

Введем понятие политропного процесса как происходящего при по-
стоянной молярной теплоемкости C=const. Закон сохранения энергии име-

ет вид                 PdVdTC
m

AdUCdT
m

Q V 


.                 (14.45) 

Откуда                                   RPdVRdT
m

CC V 


.                                 (14.46) 

Из уравнения Менделеева - Клапейрона RT
m

PV


  следует: 

RdT
m

VdPPdV


 ,                                     (14.47) 

откуда                              RPdVVdPPdVCC V                               (14.48) 

или                             PdVCRCVdPCC VV )(  ,                             (14.49) 

откуда                                    
P

dP

V

dV

CC

CC

V

P 



.                                      /14.50/ 

Введем обозначение показателя политропы n
CC

CC

V

P 

 . И мы приходим к 

зависимости давления от объема для политропического процесса 

constPV n  .                                                (14.51) 

или                                               
n

V

V

P

P










1

2

2

1 .                                                (14.52) 

Уравнение (14.51) аналогично по структуре уравнениям адиабаты (14.40) 
и изотермы (11.7) в переменных P,V. Вообще, все изопроцессы можно рас-
сматривать как политропные. 

Теплоемкость политропного процесса равна:    
1



n

CnCС PV .      (14.53) 

При изобарном процессе n=0, а C=CP; при изохорном процессе n=, а 
C=CV; при изотермическом процессе n=1, а C=; при адиабатном процессе 
n=, а C=0. 

 

ЛЕКЦИЯ 15. ТЕРМОДИНАМИКА ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И 

ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

15.1. Цикл Карно 

Одной из важнейших научно - технических задач является создание ма-
шин, которые, используя иные, чем человеческие мускулы, источники энер-
гии, совершают полезную работу. Одним из наиболее эффективных путей ее 
решения является получение энергии механического движения машин из 
тепловой энергии с помощью циклически действующих механизмов - тепло-
вых двигателей. Ниже мы рассмотрим основы термодинамики тепловых дви-
гателей. 



114 

 

Циклом называется совокупность термодинамических процессов, в 
результате которых система возвращается в исходное состояние. Если 
все состояния цикла равновесные, а процессы происходят квазистатически, 
то на диаграммах PV, PT, VT каждое состояние можно изобразить точкой, а 
цикл - замкнутой кривой (рис.15.1). 

Следует отметить, что все количественные результаты, которые мы будем 
получать, справедливы только для обратимых процессов. Обратимым назы-
вается процесс, при котором система и окружающие ее тела возвращаются в 
исходное состояние при движении в обратном направлении. Необходимым и 
достаточным условием обратимости цикла является равновесность процес-
сов, из которых он состоит. 

Для осуществления циклического 
процесса необходимо наличие рабочего 
тела - термодинамической системы, пре-
терпевающей круговой процесс и совер-
шающей работу, например, идеального 
газа, нагревателя (теплоотдатчика), нахо-
дящегося при температуре Т1, и холо-
дильника (теплоприемника), находяще-

гося при температуре Т2 (рис.15.2 и рис.15.3). 

 

 

 
Рис.15.2  Рис.15.3 

Произвольный равновесный обратимый процесс можно разбить на пря-
мой процесс расширения и обратный процесс сжатия. При прямом процессе 
газ совершает работу, эквивалентную площади фигуры 1а2V2V1  (рис.15.1), а 
при обратном - площади фигуры 1b2V2V1. 

В результате прохождения цикла внутренняя энергия, являющаяся функ-
цией состояния рабочего тела (газа), не изменится. Одним из результатов 
цикла является совершение работы: 

  baSPdVA 21 .                                               (15.1) 

В этом и состоит значение циклических процессов. После завершения 
цикла от нагревателя будет получена теплота Q1, а холодильнику передана 
теплота Q2. При этом работа, совершенная за цикл, будет равна  A= Q1- Q2. 

 
Рис.15.1 
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Цикл называется прямым, если система совершает положительную рабо-
ту за счет подводимого извне тепла, что соответствует движению по часовой 
стрелке на диаграмме, рис.15.1. В случае, если система совершает сама рабо-
ту, чтобы передать тепло от менее нагретого тела к более нагретому, цикл 
называется обратным, что соответствует движению против часовой стрелки 
(рис.15.1). 

Важнейшей характеристикой цикла и тепловой машины, построенной на 
его основе, является термический коэффициент полезного действия: 

11

21

Q

A

Q

QQ



 .                                       (15.2) 

В 1824 г. француз Сади Карно показал, что при данной абсолютной тем-
пературе нагревателя Т1 и холодильника Т2 наибольшим КПД обладает «иде-
альная» тепловая машина, в работе которой используется цикл Карно, состо-
ящий из двух изотерм и двух адиабат. Соответствующий график в координа-
тах PV представлен на рис.15.4. График обратного цикла в координатах PV, 

соответствующий работе холодильной машины (рис.15.3), представлен на 
рис.15.5. 

 

 

 
Рис.15.4  Рис.15.5 

Тепловая машина Карно состоит из цилиндра с газом, теплоизолирован-
ного с боков и со стороны поршня (рис.15.6). К днищу периодически подво-
дят нагреватель. Газ при этом изотермически расширяется, чему соответ-
ствует процесс 1-2 (рис.15.4). Затем подводят теплоизолирующую крышку, и 
газ адиабатно расширяется – (процесс 2-3), подводят холодильник, газ изо-
термически сжимается, (процесс 3-4), снова подводят теплоизолирующую 
крышку, газ при этом адиабатно сжимается, (процесс 4-1). 

Теплота Q1, взятая у нагревателя за цикл и подведенная к рабочему телу, при 
изотермическом расширении 1-2 превращается целиком в механическую ра-

боту:                              
1

2
111 ln
V

V
RT

m
AQ


 ,                                          (15.3)\ 

А при изотермическом сжатии 3-4 газ отдает холодильнику теплоту: 

4

3
222 ln
V

V
RT

m
AQ


 .                                   (15.4) 
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При адиабатном расширении 2-

3 теплота к системе не подводится 
Q=0, а параметры состояния  газа 
в начальном и конечном состояни-
ях связаны соотношением 

1
32

1
21

   VTVT .           (15.5) 

Для адиабатного сжатия 4-1 анало-
гично 

Q=0  и   1
42

1
11

   VTVT .    (15.6) 

Следовательно, при всех рассмат-
риваемых процессах не происходит необратимого рассеивания и потерь теп-
ла. 
Из (15.5) и (15.6) вытекает соотношение, связывающее величины объемов га-

за во всех четырех состояниях:          
1

4

3

1

1
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V
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V
,                         (15.7) 

откуда                                          
4

3

1

2 lnln
V

V

V

V
 .                                            (15.8) 

Из (15.2), (15.3) и (15.4) вытекает, что коэффициент полезного действия ра-

вен:                
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 .                      (15.9) 

Используя соотношение для логарифмов отношений объемов (15.8), по-
лучим, что коэффициент полезного действия идеальной тепловой машины 

равен:                                           
1

21

T

TT 
 .                                             (15.10) 

Мы доказали теорему Карно: коэффициент полезного действия иде-
альной тепловой машины не зависит от состава и свойств рабочего тела, 
а зависит только от температуры нагревателя и холодильника. 

У реальной тепловой машины, в работе которой используются необратимые 
циклы, коэффициент полезного действия меньше, чем у идеальной: 

1

21
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1
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2
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1`

T

TT

Q

QQ 
  .                                       (15.11) 

Это обусловлено тем, что вследствие необратимого рассеивания энергии 
не вся энергия, которую подводят к рабочему телу, превращается в работу и 
передается холодильнику. 

 

15.2. Второе начало термодинамики 

 Ранее мы сформулировали закон сохранения энергии в термодинамике и 
вытекающее из него первое начало термодинамики. Из последнего вытекает, 

 
Рис.15.6 
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что вечный двигатель первого рода невозможен, т.е. невозможно создать та-
кой циклически работающий тепловой двигатель, в процессе работы которо-
го за цикл производилось бы больше работы, чем подводилось бы к нему за 
цикл тепловой энергии. 

Существенной особенностью первого начала термодинамики является то, 
что с его помощью невозможно предсказать направление протекания процес-
са. В частности, нельзя доказать, что самопроизвольный процесс перехода 
тепла от менее нагретого тела к более нагретому невозможен. С точки зрения 
первого начала термодинамики, нет запрета для полного превращения всей 
подведенной теплоты в механическую работу. Как известно, количество теп-
лоты Q, подводимое к системе, не является функцией состояния в отличие 
от изменения внутренней энергии dU, которое не зависит от характера про-
цесса. 

Направление протекания термодинамических процессов может быть 
установлено с помощью второго начала термодинамики: 
1. Невозможен такой циклический процесс, единственным результатом кото-
рого было бы превращение теплоты в механическую работу. 
2. Невозможен вечный двигатель второго рода. 
3. Невозможен циклический процесс, единственным результатом протекания 
которого был бы переход теплоты от менее нагретого тела к более нагретому. 

Эти утверждения носят экспериментальный характер и не могут быть вы-
ведены из каких-либо других основополагающих принципов. Все предло-
женные формулировки носят качественный характер. Можно ввести новую 
физическую величину, которая позволила бы придать второму началу термо-
динамики количественный характер. 
 

15.3. Энтропия 

У идеальной тепловой машины, как показано выше, коэффициент полез-

ного действия равен:        
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 .            (15.12) 

Отсюда следует, что если в обратимых циклах, а цикл Карно обратимый, 
процессы передачи тепла происходят при изотермических условиях, то спра-

ведливо соотношение                    0
2

2

1

1 
T

Q

T

Q
.  

Отношение количества теплоты, полученного или отданного системой, к 
температуре, при которой происходит теплообмен dQ/T Лоренц назвал при-
веденной теплотой процесса. 

Тогда для замкнутого обратимого цикла алгебраическая сумма приведен-
ных теплот равна нулю. Эти формулы справедливы, если только процессы 
происходят при изотермических условиях. Если температура в ходе процесса 
изменяется, то, разбивая любой циклический процесс на бесконечно боль-
шую сумму бесконечно малых обратимых процессов, мы получим для суммы 
приведенных теплот выражение 
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  0
T

dQ
.                                               (15.13) 

Следовательно, для любого обратимого циклического процесса алгебраи-
ческая сумма приведенных теплот равна нулю. 
Для необратимого циклического процесса эта сумма положительна: 
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Действительно, для необратимого цикла          
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откуда           
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Из /15.13/ и /15.14/ следует, что для любых циклических процессов алгеб-
раическая сумма приведенных теплот неотрицательна. Тогда справедливо 

неравенство Клаузиуса                      0
T

dQ
.                   (15.17) 

Из /15.13/ следует, что для обратимого процесса алгебраическая сумма 
приведенных теплот не зависит от «формы пути», т.е. от характера процесса, 
а зависит только от начального и конечного состояний системы. Это означа-
ет, что наряду с известными термодинамическими переменными (параметра-
ми системы) P, V, T можно ввести новую термодинамическую переменную – 

энтропию S, так что        
2

1

12
T

dQ
SS ,                         (15.18) 

где S1 и S2 - энтропия начального и конечного состояния системы соответ-
ственно. 

Энтропия (S) есть мера необратимого рассеяния энергии и представляет 
собой функцию состояния термодинамической системы.  
Следовательно, для обратимого процесса изменение энтропии системы не за-
висит от характера процесса, а зависит только от начального и конечного со-
стояний системы. 

Для исследования процессов представляет интерес не сама энтропия, а ее 
изменение dS. Изменение энтропии равно отношению сообщенного в этом 
процессе системе количества теплоты к абсолютной температуре Т 

                                                (15.19) 

Можно показать, и это составляет суть третьего начала термодинамики 
или теоремы Нернста, что при абсолютном нуле температуры Т=0 и эн-
тропия тела равна нулю:  S=0. 

Смысл введения понятия энтропии состоит в том, что система может 
быть охарактеризована ею как однозначной функцией состояния. Знание из-
менения величины энтропии в данном процессе позволяет указать направле-
ние его протекания. 
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Например, для замкнутых обратимых процессов, каковым является цикл 
Карно, изменение энтропии рабочего тела равно нулю: 

  0
T

dQ
S . 

Для замкнутых необратимых процессов, как это следует из (15.15) 
(15.16), изменение энтропии положительно S0. Следовательно, энтропия 
конечного состояния больше энтропии начального состояния. 

Тогда второе начало термодинамики может быть сформулировано 
следующим образом: в замкнутых системах (в отсутствие внешних воз-
действий) возможны только такие процессы,  при которых энтропия не 
убывает: S0. 

Второе начало термодинамики, впервые сформулированное Клаузиусом в 
1850 г, устанавливает необратимость макроскопических процессов.  

Приведем здесь формулы для вычисления изменения энтропии при раз-
личных процессах. 

При передаче тепла от одного тела к другому, когда работа не совершает-
ся (например, при изохорном процессе в идеальном газе): 

dTC
m

dQ VV 
 ,                                       (15.20) 

где СV – молярная   теплоемкость   вещества   при   постоянном  объеме,   m - 

масса тела,  - молярная масса. 
Откуда изменение энтропии равно: 
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При изотермическом процессе, когда dT=0 и dU=0 изменение энтропии рав-

но:  
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При изобарном процессе изменение энтропии равно: 
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 .                      (15.23) 

Наконец при адиабатном процессе Q=0 и S=0, откуда вытекает, что 
адиабатный процесс полностью обратим. 
 

15.4. Статистический смысл энтропии 

Закономерности изменения энтропии термодинамических систем допус-
кают простую статистическую интерпретацию. Рассмотрим изолированный 
от внешних воздействий, в том числе подвода тепла, объем, в котором име-
ются молекулы газа. Разобьем мысленно этот объем на две половины и будем 
искать вероятность обнаружения всех молекул в левой половине объема и 
вероятность равномерного распределения молекул по объему. Если в объеме 
имеется всего одна молекула, вероятность обнаружить «все» молекулы слева 
равна: 1/2=(1/2)1. Если в объеме имеются две молекулы, то вероятность обна-
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ружить все молекулы слева равна: 1/4=(1/2)2, а вероятность равномерного 
распределения равна 1/2. В случае трех молекул вероятность обнаружить все 
молекулы слева равна: 1/8=(1/2)3. В случае, если молекул N, вероятность об-

наружить все слева равна 
N
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1 , а вероятность равномерного распределения 
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му при NNA несравнимо больше:        
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 .              (15.24) 

Различие этих величин тем больше, чем больше число молекул в системе. 
Наблюдая за системой с большим числом частиц в отсутствие внешних воз-
действий, мы обнаружим, что чаще всего будут реализовываться состояния с 
равномерным распределением, вероятности которых больше. 

Если вначале система находится в неравновесном состоянии, то возника-
ют процессы, приводящие систему в равновесие, например, диффузия. 
Следовательно, в отсутствие внешних воздействий в природе происходят 
только такие процессы, при которых вероятность конечного состояния не 
меньше вероятности начального состояния. 
Как показал Л. Больцман, энтропия системы пропорциональна натуральному 
логарифму вероятности реализации данного состояния: 

S=klnp,                                                  (15.25) 

где к - постоянная Больцмана. 
В частности, при нуле Кельвина все молекулы должны покоиться, состо-

яние системы полностью упорядочено и р=1, откуда S=0. С возрастанием аб-
солютной температуры хаотичность движения молекул растет вместе с эн-
тропией, которая является мерой беспорядка в системе. 

Обратим внимание на то, что второе начало термодинамики или закон 
возрастания энтропии действует только в системах с большим числом частиц 
и только в замкнутых системах. Энтропия каждой отдельной части системы 
может как возрастать, так и убывать, но энтропия всей замкнутой системы не 
может убывать. Энтропия незамкнутой системы может как возрастать, так и 
убывать. 
 

15.5. Термодинамика биологических процессов 

Термодинамикой изучает закономерности тепловой формы движения ма-
терии и связанных с ней физических явлений. Этот раздел физики возник в 
начале XIX в., когда появились практически пригодные тепловые двигатели 
и потребовалось изучить превращения энергии в этих машинах, и найти спо-
собы повышения их коэффициента полезного действия. Ведущее место в 
термодинамике занимает изучение взаимопревращений тепловой и других 
форм энергии. В настоящее время термодинамика исследует более широкий 
круг вопросов. Ее законы оказались настолько общими, что их можно при-
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менять при исследовании свойств газов, жидкостей и твердых тел, химиче-
ских реакций, электрических и магнитных явлений; они применяются и в 
биологии. 

Напомним определения понятий и величин, которыми оперируют при 
изучении термодинамики биологических процессов. 

Термодинамическая система представляет совокупность макроскопиче-
ских тел, которые могут обмениваться между собой и с внешней средой ве-
ществом и энергией. Если такой обмен существует только между телами, об-
разующими систему, то система называется изолированной. При наличии 
обмена с внешней средой говорят об открытой системе. Живой организм рас-
тительного или животного происхождения представляет открытую термоди-
намическую систему. 

Состояние системы определяется совокупностью ее параметров, которые 
представляют собой поддающиеся измерению макроскопические физические 
величины. Такими являются  объем V, температура Т, давление P, а также 
электрическая поляризация, намагниченность и др. Различают экстенсивные 
параметры состояния, пропорциональные массе системы (внутренняя энер-
гия, энтропия), и интенсивные, не зависящие от массы (давление, температу-
ра, магнитная индукция). При взаимодействии системы с внешними телами 
ее параметры изменяются. Уравнение, которое связывает между собой объ-
ем, температуру и давление в состоянии термодинамического равновесия, 
называют термодинамическим уравнением состояния . Приме-
ром уравнения состояния для идеального газа является уравнение Менделее-
ва – Клапейрона. 

Равновесным состоянием (термодинамическим равновесием) называют 
такое состояние системы, в которое она самопроизвольно приходит через до-
статочно большой промежуток времени при условии, что эта система изоли-
рована от окружающей среды. В равновесной системе прекращаются необра-
тимые процессы (теплопроводность, диффузия, химические реакции и пр.). В 
состоянии равновесия параметры системы не меняются со временем. Про-
цесс установления термодинамического равновесия называется релаксацией. 
При отсутствии внешних воздействий изолированная система не может са-
мопроизвольно выйти из равновесного состояния.  

Примером неравновесной системы может служить газ в цилиндре при 
быстром сжатии. Газ, находящийся непосредcтвенно под поршнем, будет 
иметь большее давление, чем газ в остальных точках системы. Такое состоя-
ние нельзя изобразить точкой и пространстве PVT, поскольку давление газа 
будет различным в разных точках системы.  

Если термодинамический процесс представляет переход системы из од-
ного равновесного состояния в другое, то есть не связан с нарушением рав-
новесия, то параметры системы меняются так медленно, что в течение любо-
го выбранного промежутка времени они остаются практически постоянными, 
и процесс можно считать состоящим из следующих друг за другом равновес-
ных состояний. Такой процесс называют равновесным. Точка на графике, со-
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ответствующая равновесному состоянию, перемещается в координатном 
пространстве PVT, и линия, по которой она перемещается, представляет со-
бой график процесса. Неравновесный процесс графически изобразить невоз-
можно. Реальные процессы не могут протекать равновесно, однако чем мед-
леннее они протекают, тем более они приближаются к равновесным. 

Обратимым называют процесс, который может протекать в прямом и об-
ратном направлениях, причем так, что система возвращается в исходное со-
стояние без того, чтобы в окружающих телах происходили какие-либо изме-
нения, а возвращение проходит через ту же последовательность промежу-
точных состояний, что и в прямом процессе, но в обратном порядке. Процесс 
обратим, если его можно рассматривать как непрерывный ряд равновесных 
состояний, Обратимый процесс должен быть медленным сравнению со вре-
менем релаксации данного термодинамического состояния. Реальные про-
цессы в природе протекают с конечной скоростью, и поэтому они необрати-
мы и происходят с рассеянием энергии. Любой процесс, при котором энер-
гия, хотя бы частично, превращается в теплоту, необратим, потому что часть 
энергии, перешедшая в теплоту при прямом процессе, не может вернуться в 
систему самопроизвольно при обратном процессе, что противоречило бы 
второму началу термодинамики. Так механические процессы обратимы, если 
отсутствует трение. Необратимые процессы могут протекать самопроизволь-
но только в одном направлении: например диффузия, теплопроводность и др. 

При решении различных задач термодинамики аналитическим методом 
используют термодинамические потенциалы. Зная выражение термодинами-
ческих потенциалов через независимые параметры системы можно вычис-
лить остальные параметры и другие характеристики процессов.  
Рассмотрим некоторые из этих функций. Подставим в формулу первого за-
кона термодинамики (14.3) выражение для работы (11.17) и количества теп-
лоты в обратимом процессе (15.19) 

                                      (15.26) 

Это выражение представляет собой полный дифференциал внутренней энер-
гии в явном виде. В общем виде полный дифференциал равен в нашем слу-
чае: 

                              (15.27)  

Откуда                                  и   P    

Cледовательно, частная производная от внутренней энергии по энтропии 
равна температуре, взятая с обратным знаком производная от внутренней 
энергии по объему равна давлению, а внутренняя энергия является термоди-
намическим потенциалом. 

Еще одним термодинамическим потенциалом является свободная энергия 
Гельмгольца . Ее полный дифференциал равен  

                   (15.28) 
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Учитывая, что dF - полный дифференциал функции от переменных T и V, 

получаем                                    P  

Свободная энергия (F) системы есть та часть ее внутренней энергии, 
за счет которой система может совершать работу в обратимом изотер-
мическом процессе. Что позволяет например определить работу теплокров-
ных организмов, сохраняющих неизменную температуру, за счет уменьше-
ния свободной энергии. Величину TS иногда называют связанной энергией. 
Если система достигает равновесного состояния, то свободная энергия стано-
вится минимальной, а энтропия  максимальной. 
Термодинамический потенциал Гиббса имеет вид: 

. 

Его полный дифференциал равен 

          (15.29) 

Откуда                                       V . 

Энергия Гиббса используется при вычислении энтропии и объема при изо-
барно-изотермических условиях. 

Изложенное выше относилось к случаю, когда количество вещества 
в системе неизменно. В системе, в которой изменяется число частиц, из-
менение внутренней энергии системы обусловлено не только теплооб-
меном и совершением работы, но и изменением числа частиц в системе. 

Поэтому                                          (15.30) 

                                    (15.31) 

                                    (15.32) 

где μ - химический  потенциал а dN изменение числа частиц в системе. 
Химический  потенциал равен изменению соответствующего термодинами-
ческого потенциала на одну частицу  

(15.33) 

 

Химический потенциал не является термодинамическим потенциалом, а 
является параметром системы, как и давление, температура и энтропия. Как 
всякий параметр его можно выразить через другие параметры, например 

. Для многокомпонентной системы химический потенциал ра-
вен   

Для идеальных газов и идеальных растворов, т. е. систем, в которых пре-
небрегают взаимодействием молекул i-го компонента между собой, исполь-
зуют следующее выражение химического потенциала: 

                                   (15.34) 

Формула (15.34) записана для моля вещества. Здесь Nt - число частиц 
(молекул) i-гo компонента;  - полное число частиц, μoi  - химиче-
ский потенциал чистого i-гo компонента. 
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Если частицы заряжены, а система находится в электрическом поле, то 
вместо химического потенциала используют электрохимический потенциал: 

μi+ZiFφi                                           (15.35) 

где μi — химический потенциал i- го сорта частиц при отсутствии электриче-
ского поля: Zi - заряд частицы, F - постоянная Фарадея, φi - электрический 
потенциал. 

Следует отметить, что все термодинамические потенциалы, имеют энер-
гетический смысл.  

Функция состояния есть функция независимых параметров, определяю-
щих равновесное состояние термодинамической системы. Значение этой 
функции в данном равновесном состоянии не зависит от пути, по которому 
система пришла в это состояние. К функциям состояния относятся, напри-
мер, внутренняя энергия и энтропия, тогда как работа и количество теплоты 
не являются функциями состояния, так как их значения определяются харак-
тером процесса, в результате которого система изменила свое состояние. 

Каково бы ни было начальное состояние изолированной системы, в ней в 
конце концов установится термодинамическое равновесие, при котором пре-
кратятся все макроскопические процессы и установится общая для всех тел 
системы температура. 

Теплота и работа являются неравноценными формами передачи энергии. 
Совершая работу, мы можем непосредственно увеличить энергию системы в 
любой ее форме Теплота же непосредственно, без промежуточного преобра-
зования в другие виды энергии, может быть использована только для нагре-
вания, т. е. для повышения внутренней энергии системы. Обратный процесс 
самопроизвольного перехода внутренней энергии системы, например, в ме-
ханическую или энергию невозможен. Поэтому все процессы в природе мо-
гут протекать только в направлении перехода всех видов энергии в теплоту, 
во внутреннюю энергию тел, а не наоборот, т. е. реальные процессы могут 
быть только необратимыми. 

Живые организмы – это своеобразные тепловые двигатели, получающие 
теплоту в результате происходящих в них экзотермических реакций, в кото-
рых участвуют биологические молекулы. Как и любой тепловой двигатель, 
живой организм выделяет теплоту и совершает работу. 
 

15.6 Первое начало термодинамики в биологии. Тепловой баланс живого 
организма 

Представления о неразрывной связи между теплом и жизнью возникли 
еще в доисторические времена. Первобытный человек стремился к огню, не-
осознанно пытаясь пополнить запасы внутренней энергии, уходящей из его 
тела в холодное время. Нет ни одного народа, который на ранней стадии сво-
его развития не поклонялся бы Огню или Солнцу, считая их источниками 
жизни. Как бы ни были наивны представления древних, в них содержится 
доля истины в отношении роли тепла в жизни. Жизнь может поддерживаться 
только в сравнительно узких интервалах температур, нижний предел которых 
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- температура кристаллизации водных растворов, а верхний - не более 60-

80°С. При более высокой температуре происходит денатурация белков. Хотя 
есть и отклонения от этих интервалов.  Однако при низких и высоких темпе-
ратурах уже не приходится говорить об активных формах жизни. 

Живой организм есть открытая термодинамическая система, и поддержа-
ние этой системы при более или менее постоянной температуре возможно 
лишь при непрерывном обмене тепловой энергией между организмом и 
внешней средой, а это возможно лишь при наличии в организме источников 
тепла. На один из источников «животного тепла» впервые указал в конце 
XVIII в. Лавуазье, установивший, что сущность дыхания заключается в экзо-
термической (т. е. происходящей с выделением энергии) реакции присоеди-
нения кислорода воздуха к водороду и углероду, входящим в молекулы орга-
нических веществ. Жизнь, согласно Лавуазье, представляет «замедленное го-
рение». Большое значение для физики живого организма имели исследования 
Р. Майера. Он распространил первое начало термодинамики на живой орга-
низм и заложил основы биоэнергетики. Он заметил, что при плавании в тро-
пиках цвет венозной крови ярче, чем при плавании в холодных морях. В жа-
ру венозная кровь по цвету почти не отличается от артериальной, т.е. она 
насыщена кислородом, который был мало израсходован при движении крови 
в артериальной системе. Это означает, что при наличии большого притока 
тепла извне потребление кислорода организмом уменьшается и внутренние 
источники тепла работают менее интенсивно. Следовательно выделяющаяся 
в процессе окисления внутри живого организма энергия частично превраща-
ется в тепло, а частично расходуется на совершение организмом механиче-
ской работы.  

Г. Гельмгольц и Д. Джоуль сформулировали закон сохранения и превра-
щения энергии. Правомочность применения законов термодинамики к био-
логическим объектам потребовала экспериментальной проверки. Законы 
термодинамики получены для изолированных систем и технических 
устройств, а последние проще живых организмов. Кроме того в последних 
протекают самоподдерживающиеся биохимические реакции и другие про-
цессы, которые были объяснены позднее. 

Поскольку в основе всех жизненных процессов лежит окисление пита-
тельных веществ с последующим выделением организмом продуктов мета-
болизма и теплоты, необходимо было сравнить количество теплоты, выде-
ленной животным, с тем, которое можно получить при непосредственном 
окислении продуктов питания. Выделяемую организмом теплоту можно 
определить, помещая животное в адиабатический калориметр. Что же касает-
ся теплоты, выделяющейся при окислении пищевых продуктов, то на первый 
взгляд возникают трудности для ее определения, так как нам неизвестны все 
биохимические реакции, протекающие в живом организме, а следовательно, 
их энергетический выход. Эту трудность, однако, можно преодолеть, приме-
няя закон Гесса (1836), согласно которому тепловой эффект химической 
реакции, развивающейся через ряд последовательных стадий, зависит 
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лишь от разности энергий исходного и конечного состояний химической 
системы. Закон Гесса есть следствие закона сохранения энергии, и поэтому 
его можно иллюстрировать механической аналогией - перемещением тела с 
одного уровня на другой в поле силы тяжести, в котором работа не зависит 
от формы пути и равна разности потенциальных энергий тела на исходном и 
конечном уровнях. Закон Гесса широко используют в биологии для опреде-
ления теплосодержания (калорийности) продуктов питания. Продукты сжи-
гают в термостате и определяют количество теплоты, образовавшейся при 
окислении продуктов кислородом. Известно, что удельная теплота сгорания 
пищевых продуктов равна у белков - 24,3 МДж/кг, углеводов - 17,6 жиров -
38,9 МДж/кг, 

В соответствии с законом Гесса такое же количество теплоты получается 
при окислении этих продуктов внутри организма, хотя в этом случае образо-
вание конечных продуктов происходит многостадийно. 

Одной из основных реакций, происходящих в организме, является реак-
ция окисления глюкозы. Если один моль глюкозы соединяется с 6 молями 
кислорода (0,192 кг = 0,1344 м3

 при нормальных условиях), то при этом вы-
деляется 6 моль СО2 (0,288кг= 0,1344 м3

 при нормальных условиях) и 2870 
кДж теплоты:       С6Н12О6+6О2 = 6 СО2 + 6Н2О+2870 кДж.     (15.36) 

Это количество теплоты выделяется как при непосредственном сжигании 
глюкозы, так и при расщеплении равного количества глюкозы в живом орга-
низме. Потребление 1 л кислорода или выделение 1 л углекислого газа орга-
низмом сопровождается выделением 2870/134,4 = 21,35 кДж теплоты. Тепло-
выделение в организме животного можно вычислить, умножив 21,35 на ко-
личество потребленного кислорода или выделенного углекислого газа в лит-
рах. Теплопродукция - важная физиологическая характеристика, определяю-
щая интенсивность обмена веществ. Ее определяют методом непрямой кало-
риметрии, или масочным методом, при котором на голову животного наде-
вают респирационные камеры, позволяющие измерить количество кислоро-
да, потребленного животным, или выделенного углекислого газа. 

Более точные значения дает метод прямой калориметрии животных (Ла-
вуазье и Лаплас в конце XVIII). Человека или животное помещали в большой 
калориметр с теплоизолирующими стенками, в котором находился источник 
кислорода для дыхания, резервуар с серной кислотой для поглощения выды-
хаемой влаги, натронная известь для поглощения выдыхаемого углекислого 
газа, термометры и другая аппаратура. Это позволило регистрировать все 
выделяемое животным тепло (непосредственное тепловыделение, выделение 
теплоты при дыхании, испарение через кожу, с продуктами метаболизма и 
т.п.), количество поглощенного кислорода, выделенного углекислого газа, 
азота, мочевины. Эти результаты приведены в таблице 5 в сравнении с теп-
лосодержанием продуктов питания, потребленных человеком за время экспе-
римента. 
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Таблица 5. Тепловой баланс человека без физической нагрузки  
Приход теплоты Q, 10

3Дж Расход теплоты Q, 10
3Дж 

Белки (56,8 10-3кг) 993 Выделенная теплота 5757 

Жиры (140,0 10-3кг) 5476 С выделенными газами 180 

Углеводы (79,9 10-3кг) 1404 С калом и мочой 96 

  Испарение при  дыхании 758 

  Испарение через кожу 951 

  Различные поправки 46 

Итого 7873  7788 

Расхождение между приходом и расходом тепла не более 1% объясняется 
погрешностью эксперимента. Таким образом, эксперимент подтвердил, что 
энергетический баланс организма согласуется с законом сохранения энергии 
и никаких специфических источников «жизненных сил» в организме не су-
ществует. Опыты проводили в небольшие промежутки времени, чтобы не 
происходило изменения биомассы. 
 

15.7. Теплопродукция 

В тепловой машине часть энергии сгоревшего топлива превращается в 
теплоту, а часть в другие формы энергии. После совершения полезной рабо-
ты  последняя часть энергии переходит в теплоту и рассеивается в окружаю-
щую среду. В результате энтропия системы возрастает.  

Живой организм в некоторой степени сходен с тепловой машиной: он 
также выделяет теплоту в окружающую среду, т. е. обладает свойством теп-
лопродукции за счет энергии, полученной от продуктов питания или от фо-
тосинтеза. Он также совершает работу. При этом происходят превращения 
энергии. В конечном счете все виды энергии превращаются в теплоту, кото-
рая выводится в окружающее пространство, а энтропия системы возрастает. 
Химическая работа совершается клеткой при синтезе высокомолекулярных 
веществ из низкомолекулярных, поступающих в организм извне, при воспро-
изводстве клеток и других химических реакциях. 

Механическая работа выполняется 
мышцами при их сокращениях и затра-
чивается на перемещение всего тела или 
его отдельных органов против внешних 
механических сил. 

Электрическая работа имеет место в 
мембранах клеток при генерировании 

биопотенциалов, при проведении возбуждения в нервных клетках. Работа по 
оптическому высвечиванию расходуется на люминесценцию и сверхслабое 
свечение. 

Осмотическая работа совершается при транспорте веществ через клеточ-
ные мембраны против направления градиента концентрации этих веществ. 

В растениях первичным источником энергии служит энергия солнечного 
излучения, благодаря которому из углекислого газа и воды образуются угле-
водороды. Аккумулирование энергии в живом организме происходит в био-

 
Рис.15.7 
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химических соединениях, важнейшим из которых является аденозинтрифос-
форная кислота (АТФ). Ее структурная формула приведена на рис.15.7. Мо-
лекула этого соединения состоит из органического основания аденина А, уг-
левода рибозы Р и трех остатков фосфорной кислоты Ф, которые заряжены 
отрицательно и между которыми действуют электростатические силы оттал-
кивания. Первая фосфатная группа присоединена к пятому углеродному ато-
му рибозы эфирной связью, а два других связаны между собой обладающими 
большой энергией связями, которые изображены волнистой чертой. 

При гидролизе АТФ отщепление концевой фосфатной группы уменьшает 
энергию электростатического отталкивания. Образовавшиеся в результате 
гидролиза отрицательно заряженные радикалы не могут снова самопроиз-
вольно образовать АТФ и присоединяя из раствора ионы Н+ и ОН~, образу-
ют ортофосфорную кислоту и аденозиндифосфат (АДФ). Окончательная 
схема реакции: АТФ + Н2О = АДФ + Н3РО4 + Q. При повторении образуется 
аденозинмонофосфат (АМФ). 

Разрыв макроэнергетической связи в молекуле АТФ приводит к выделе-
нию энергии от 25 до 33 кДж/моль. С точки зрения термодинамики молекулу 
АТФ можно считать богатой энергией системой, а молекулы АДФ и АМФ – 

системами с меньшей энергией. Синтез АТФ происходит в мембранах мито-
хондрий путем окислительного фосфорилирования или фотосинтеза в расте-
ниях. 

Живой организм можно лишь в первом приближении сравнить с обычной 
тепловой машиной, скорее его можно назвать хемотепловой машиной. Выде-
ляющаяся при окислении продуктов питания теплота, в отличие от теплового 
двигателя, расходуется не как движущая сила. Выделение тепла является по-
бочным процессом. Следовательно, для работы живого организма не требует 
большой разности температур. 

Теплопродукция животного (количество теплоты, выделяемое им в еди-
ницу времени) имеет вид                     (15.37) 

где QB связана с взаимодействием клеток между собой и пропорциональна 
массе всех клеток организма, т. е. общей его массе М. 

Величина Qc обусловлена взаимодействием организма с окружающей 
средой и пропорциональна площади его поверхности или . 

Назовем удельной теплопродукцией величину,  численно равную количеству 
теплоты, выделяемой единицей массы живого организма в единицу времени: 

                                                   (15.38) 

Подставляя /15.37/ в /15.38/ получаем                                     (15.39) 

Уравнение /15.39/хорошо согласуется с опытными данными для живот-
ных. Из этой формулы видно, что, удельная теплопродукция уменьшается с 
увеличением массы организма. Действительно, с уменьшением размеров и 
массы животного увеличивается отношение его поверхности к объему. Чем 
больше удельная поверхность, тем большее количество теплоты уходит из 
тела во внешнюю среду и для поддержания постоянной температуры тела 



129 

 

теплопродукция должна возрастать. Для компенсации большей потери тепла 
мелкими организмами требуется ускорение метаболизма и увеличение ин-
тенсивности питания. Теплопродукция растений существенно меньше, чем у 
животных за счет уменьшения теплообмена с внешней средой из-за меньшей 
разности температур пары среда - тело. 

 

15.8 Перенос тепла в живых организмах  
Благодаря теплопродукции температура тела у теплокровных животных 

постоянна и почти не зависит от температуры внешней среды. Температура 
тела у холоднокровных животных и растений возрастает линейно с увеличе-
нием температуры внешней среды. Внешние условия и физиологические 
процессы могут меняться в определенных пределах. Для поддержания стаци-
онарного температурного состояния живые организмы выработали механиз-
мы, которые могут немного понижать или повышать температуру, изменяя 
теплообмен с внешней средой. При охлаждении животного в его клетках 
увеличивается скорость гидролиза АТФ и в мышцы поступает дополнитель-
ная энергия. При повышении температуры среды в организме возникают 
процессы, приводящие в действие термопонижающие центры, в результате 
чего происходит увеличение водоотделения и ускорение дыхания. 

Механизмы выравнивания температуры связаны с переносом воды, обла-
дающей большой теплоемкостью.  

Тепловое равновесие в организме определяют четыре механизма. Это 
теплопроводность, конвекция, тепловое излучение и испарение.  

Теплопроводность - это процесс распространения теплоты от более 
нагретых частей системы к менее нагретым, не сопровождающийся перено-
сом массы вещества или излучением энергии в виде электромагнитных волн. 
Теплопроводность обусловлена тем, что частицы вещества, обладающие 
большей кинетической энергией, передают ее менее быстрым частицам. Пе-
редача теплоты путем теплопроводности происходит между любыми телами 
при непосредственном контакте или через промежуточную среду по закону 
Фурье, рассмотренному в Лекции 13. Выше отмечено что через вакуум теп-
лопроводность понижена.  

Назовем интенсивностью теплового потока JТ количество теплоты, пере-
носимой в единицу времени через единицу площади поверхности перпенди-
кулярно к этой поверхности  . Тогда закон Фурье имеет вид: 

                                              (15.40) 

Наибольшей теплопроводностью обладают металлы вследствие переноса 
тепла потоком свободных электронов, имеющих значительно большую по-
движность, чем молекул жидкостей. Наименьшую теплопроводность имеют 
газы. Пористые вещества из диэлектриков, в которых много воздуха и нет 
свободных электронов, обладают малой теплопроводностью. Ткани живого 
организме имеют различные теплопроводности, что существенно для тепло-
вого режима организма. 
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Передача теплоты в жидких и газообразных телах путем перемеши-
вания нагретых и холодных слоев, связанная с перемещением массы 
вещества называется конвекцией. Естественная конвекция обусловлена 
тем, что нагретые слои газа или жидкости с меньшей плотностью поднима-
ются вверх, а холодные слои опускаются. За счет конвекции происходит вы-
равнивание температуры воздуха в обогреваемом радиаторами отопления 
помещении. 

Интенсивность теплового потока при конвекции (JK), передаваемого от 
нагретой поверхности окружающей среде, при установившемся процессе 
пропорциональна разности между температурой Тп поверхности и средней 
температурой среды                            Tc /                      (15.41) 

где α - коэффициент теплопередачи при конвекции, растущий с увеличением 
кривизны поверхности, давления окружающего воздуха и пропорциональный 
корню квадратному из скорости движения воздуха. Поэтому даже небольшой 
ветер приводит к большой потере тепла поверхностью тела. 
Теплопроводность и конвекция происходят в направлении уменьшения тем-
пературы тела. Если же температура окружающей среды равна или выше 
температуры тела, то теплопроводность и конвекция создают тепловой по-
ток, направленный внутрь тела, что при определенной длительности приво-
дит к перегреву и гибели организма, поскольку последний, не может рабо-
тать без отдачи тепла наружу. 

Атомы и молекулы любого тела излучают электромагнитные волны, уно-
сящие с собой часть внутренней энергии тела. Интенсивность теплового из-
лучения повышается при увеличении температуры тела. Падающие на тело 
электромагнитные волны приносят с собой энергию, которая повышает его 
температуру. Тепловое излучение распространяется как в веществе, так и в 
вакууме и не связано с переносом частиц вещества. Тепловое излучение 
свойственно всем без исключения телам при любых отличных от абсолютно-
го нуля температурах. 

Согласно закону Стефана - Больцмана для абсолютно черного тела, кото-
рое полностью поглощает падающее на него излучение, интенсивность теп-
лового потока JИЗ, излучаемого абсолютно черным телом, пропорциональна 
четвертой степени абсолютной температуры тела  

                                                 (15.42) 

где σ = 5,669 10-8
 Вт/(м2

 К4
). — постоянная Стефана- Больцмана. 

Для остальных тел вводится коэффициент поглощения α, который учиты-
вает отличие данного тела от абсолютно черного.  

Поскольку каждое тело излучает само и в то же время поглощаает энер-
гию излучения от окружающих тел, то суммарный поток равен разности из-
лучаемых и поглощаемых данным телом потоков. Если температура поверх-
ности организма Тк, а температура окружающего воздуха Тв, то результиру-
ющий поток равен                                   (15.43) 

Излучаемые живыми организмами электромагнитные волны находятся в 
инфракрасной области спектра.  
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Значительное количество теплоты выделяется из организма при испаре-
нии. Потеря тепла в сутки на испарение составляет основную часть тепло-
продукции организма. 

Испарение зависит от температуры и влажности внешней среды. При по-
вышении температуры среды теплоотдача путем излучения и конвекции уве-
личивается. При большей, чем 40÷50%,  влажности процесс испарения с по-
верхности и тепловыделение замедляются, что ведет к перегреву организма. 
Влажность менее 40% приводит к усилению потери влаги организмом и к его 
обезвоживанию.  
 

15.9. Второе начало термодинамики в биологии 

Согласно второму началу термодинамики для изолированных систем все 
необратимые процессы в этих системах протекают так, что полная энтропия 
системы увеличивается. Тогда во всех процессах превращения энергии часть 
ее переходит в теплоту и рассеивается в пространстве. Законы классической 
термодинамики получены для изолированных систем, которые не обменива-
ются с окружающей средой ни веществом, ни энергией.  
С точки зрения термодинамики биологическая система (живой организм жи-
вотного или растительного происхождения) не изолирован от окружающей 
среды. Он поглощает из нее питательные вещества и выводит в нее продукты 
метаболизма, получает энергию из внешней среды (путем поглощения тепла 
или в процессе фотосинтеза) и выделяет в нее теплоту.  
Невозможность изоляции живого организма от внешней среды следует по-
нимать в том смысле, что на жизнедеятельность организма оказывает влия-
ние гравитационное поле и магнитное поле Земли. Цикличность Солнца ока-
зывает влияние на биосферу Земли. Возрастание активности Солнца путем 
увеличения количества солнечных пятен приводит к увеличению числа забо-
леваний, к усиленному размножению ряда микроорганизмов и появлению 
эпидемий и эпизоотии. Миграции птиц говорят о том, что в определенные 
моменты развития их организмам необходимы изменения условий внешней 
среды. Следовательно существование биологических изолированных систем 
принципиально невозможно. Такие системы могут быть только открытыми, а 
законы термодинамики изолированных систем при применении их к биоло-
гическим объектам должны быть видоизменены. 

Другим отличием термодинамики живого организма от классической 
термодинамики является то, что последняя рассматривает процессы, находя-
щиеся в состоянии равновесия или близко к равновесию. Это позволяет рас-
считать термодинамические параметры тела в различных состояниях. 
Неравновесные процессы классическая термодинамика не рассматривает. 
Если в изолированной системе имеются градиенты давления, концентрации, 
температуры или иных физических величин, то через некоторое время про-
изойдет выравнивание этих градиентов, параметры системы примут одина-
ковое в данный момент значение по всему объему и энтропия системы до-
стигает максимума. 
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Иная ситуация имеет место в биологических объектах. Характерное свой-
ство живых клеток и тканей - способность совершать работу за счет измене-
ния энергии соответствующих систем, а это связано с наличием градиентов 
различных физических величин. Например, работа, совершаемая при пере-
мещении ионов через клеточные мембраны, определяется напряженностью 
электрического поля, т. е. градиентом потенциала по разные стороны мем-
браны, а также диффузией, которая возможна лишь до тех пор, пока суще-
ствует градиент концентрации между внутренней частью клетки и внекле-
точной средой. Таким образом, работа, совершаемая биологической системой 
и ее свободная энергия определяются градиентами различных величин, кото-
рые в конечном счете обусловлены неравновесным распределением вещества 
в биологической системе и непрерывным его переносом из одной части си-
стемы в другую. В замкнутых системах самопроизвольные процессы идут в 
направлении уменьшения свободной энергии и увеличения энтропии. В жи-
вых системах в течение всей жизни поддерживаются температурные, концен-
трационные, электрические градиенты, и выравнивание этих градиентов 
означает смерть организма. 

Для описания неравновесных процессов вводят понятие термодинамиче-
ских потоков. Такие потоки рассматривается при описании явлени переноса в 
Лекции 13. Рассмотрим потоки в организме более детально. 

Согласно закону диффузии Фика интенсивность потока вещества, пере-
носимого через единицу площади поверхности в единицу времени пропорци-
ональна градиенту концентрации вещества            (15.44) 

где D - коэффициент диффузии; [с] - концентрация. 
При прохождении электрического тока по проводнику согласно закону 

Ома плотность тока прямо пропорциональна напряженности электрического 
поля                                                                                            (15.45) 

 где γ - удельная электропроводность. 
Поскольку напряженность электрического поля есть градиент потенциала 

( ), а плотность тока численно равна величине заряда dq, прохо-
дящего через единицу площади сечения проводника в единицу времени, то 
плотность тока можно считать интенсивностью потока электрического заряда  

. Тогда закон Ома имеет вид 

                                               (15.46) 

Согласно закону Гагена — Пуазейля (Лекция 6), объемный расход жидкости 
в трубе равен                                                                          (6.7) 

Поскольку  то (6.7) можно переписать в виде 

                                                 (15.47) 

Могут быть и другие потоки: осмотический, электродиффузионный и 
другие, которые также определяются градиентами соответствующих вели-
чин. 
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В биологических системах многие потоки связаны друг с другом. На-

пример, диффузия определяется не только разностью концентраций, но и 
разностью температур (термодиффузия), разностью потенциалов (электро-
диффузия), если диффундирующие частицы заряжены и т. п. Суммарный 
диффузионный поток будет равен алгебраической сумме всех потоков 

                                  (15.48) 

Все потоки связаны с градиентами физических величин. Например, если 
концы проводника поддерживать при разных температурах, то плотность то-
ка в нем будет зависеть не только от приложенной разности потенциалов, но 
и от термоэлектродвижущей силы, пропорциональной разности температур. 

Обозначим термодинамический поток, вызванный i-й причиной (диффу-
зией, теплопроводностью и т. п.), через  , а градиенты различных величин 
назовем обобщенными силами (не смешивать с силами в механике) и обозна-
чим их через Xk.. Соответствующие коэффициенты у термодинамических сил 
обозначим Lik. Например, если обозначить диффузионный поток JD=-J1 и 

, , , а коэффициенты L11 = -D; L12=-χ;  L13 = -γ, то вы-
ражение для диффузионного потока будет иметь вид:  

                            (15.49) 

Аналогично все потоки, действующие в неравновесной термодинамической 
системе, можно записать в виде системы уравнений: 

                               (15.50) 

Уравнения (15.50) называются феноменологическими уравнениями, а Lik 

называют феноменологическими коэффициентами Онсагера. Смысл этих 
уравнений в том, что каждый из потоков влияет на величины других потоков, 
образуя сложную взаимосвязанную систему. Так реакция окисления в клетке 
снижает концентрацию в ней кислорода, что создает диффузионный поток 
кислорода внутрь клетки; эта же реакция (и соответствующая термодинами-
ческая сила Xk) создает диффузионный поток углекислого газа из клетки 
наружу, поток тепла, вызванный окислением, и ряд других потоков.  
 

15.10. Особенности термодинамики открытых систем 

Окружающий мир состоит из того, что просто существует (камень, стол, 
забор,..), и того, что существует за счет движения (река, волна ..). К послед-
ним относится все живое. 

В 1913 году А. А. Богданов в книге «Всеобщая организационная наука 
(тектология)», в развил системный подход, исходя из принципа: «Целое 
больше суммы своих частей». Биолог Л. Берталанфи в начале 1930-х годов 
исследовал открытые системы и развил так называемую «общую теорию си-
стем». В 1929 году Р. Дефэй предложил материальные системы разделить по 
особенностям их связи с внешней средой. Изолированными он назвал систе-
мы, обособленные от внешнего мира, закрытыми - имеющие только энерге-
тический обмен, открытыми - обменивающиеся и энергией, и веществом.  
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Экономист К. Боулдинг предложил следующую классификацию типов 
систем: статистические системы - простые динамические системы - простые 
кибернетические системы - открытые системы - царство растений - царство 
животных - человек - социальные организации. В этой иерархии открытые 
системы служат рубежом, отделяющим живое от неживого.  
Между жизнью биологических и «жизнью технических» открытых систем 
есть кардинальное различие. Все открытые системы и в частности все живое 
живет, пока функционирует. Но первые начиная жить, все время удлиняют 
прошлое и постоянно сокращают идущее. Для живой системы конец функ-
ционирования означает ее исчезновение. В технике открытые системы могут 
неоднократно переходить из состояния активной «жизни» в состояние «кли-
нической смерти» и обратно.  

Первые исследования открытых систем проводились в рамках классиче-
ской термодинамики Карно, Клаузиуса, Больцмана, Гиббса, рассматривав-
ших изолированные и закрытые системы. Эта теория оказалась несовершен-
ным инструментом для изучения открытых систем. Появилась необходи-
мость в новой методологии и новом аппарате для исследования. Так возникла 
термодинамика необратимых процессов, изучающая, собственно, открытые 
системы. Существенный вклад в это направление внес И. Р. Пригожин как 
автор фундаментальных работ по неравновесной термодинамике. 

В последнее время все больше внимания в исследовании открытых си-
стем уделяется подходу, основанному на понятии «динамическая система». 
Такую систему математики описывают системой дифференциальных уравне-
ний. 

Успехи современных наук определяются возможностью описать широкий 
круг явлений линейными дифференциальными уравнениями. Для линейных 
уравнений и их систем разработаны общие методы решения, носящие универ-
сальный характер. Они верны при малых и при больших воздействиях. При 
подстановке в полученные формулы начальных условий можно предсказывать 
последующие события. Успехи, достигнутые Лапласом на этом пути в небес-
ной механике,  привели к обобщению: стоит оценить все силы, действующие 
между частицами Вселенной, их начальные положения и скорости, и решить 
систему уравнений, и станет известно прошлое и будущее мироздания. 

Для открытых систем (промышленных объектов и живых организмов) та-
кой подход неприменим. В жизни существует порог, превышение которого ве-
дет к качественным скачкам. Системы, которые классическая термодинамика 
исследовала вблизи их положения равновесия и которые при этих условиях ве-
дут себя линейно, при наличии внешних потоков энергии, то есть при условии 
их открытости, становятся нелинейными и проявляют неожиданные свойства. 
Иными словами, реальная жизнь нелинейная – она не укладывается в систему 
линейных уравнений. Универсальных способов математического решения таких 
ситуаций нет. ЭВМ позволяют проводить «вычислительные эксперименты» - 

приближенными методами получать решения при некоторых значениях пара-
метров (при других исходных условиях решения могут быть совсем другими). 
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Главное заключается не в индивидуальных различиях, а в общих свойствах, 
поэтому математическое моделирование служит неплохим инструментом 
изучения открытых систем. 

Например, открытая система, в которой идет простая химическая экзо-
термическая реакция А↔В, описывается двумя уравнениями: 

                                     (15.51) 

                                    (15.52) 

Эти уравнения материального и теплового балансов суть математическая 
модель открытой системы. Уравнения отражают то, что происходит в хими-
ческом реакторе, где протекает реакция А↔В, поведение которой определя-
ется концентрацией реагента  х и температурой T. Первые слагаемые описы-
вают кинетику реакции хе-1/T, а вторые - обмен с внешней средой, который 
определяется материальным λ(хо-х) и тепловым ß(Tо-T) потоками. Найти ре-
шение этих уравнений возможно только численными методами. При этом 
выявляются особенности поведения системы. Такая открытая система функ-
ционирует в стационарном режиме, когда х и T не изменяются во времени. 
Это не термодинамическое равновесие, неумолимо ведущее к тепловой смер-
ти. Стационарное состояние находится вдали от равновесия, и этим обеспе-
чивается «жизнь» системы. Подобная система может иметь несколько стаци-
онарных состояний, но их число всегда нечетно. 

Рассматриваемая система химического реактора имеет три таких состоя-
ния и может переходить из одного в другое. Переход возможен и при таких 
внешних условиях, когда стационарное состояние лишается устойчивости, 
теряет способность к самосохранению. Переход сопровождается скачкооб-
разным изменением температуры и концентрации веществ, что чревато ава-
рией химического реактора. 

Иногда неустойчивость системы и ее стремление к самосохранению 
вступают в противоборство, которое идет с переменным успехом. Это прояв-
ляется в незатухающих колебаниях концентраций и температуры. Ритмиче-
ский режим роднит техническую открытую систему с живым организмом, в 
котором периодические колебания - основа основ. В теории динамических 
систем самовозникающие незатухающие колебания называют автоколебани-
ями. Ранее считалось, что в химических системах подобные режимы невоз-
можны, поскольку противоречат второму началу термодинамики. В откры-
тых системах автоколебательные реакции наблюдаются. Итак, реакция си-
стемы на изменение внешних условий может быть либо стационарной, либо 
колебательной. 

Другое необычное свойство открытых систем – функционирование в ре-
жиме «странных аттракторов», когда при спокойных внешних условиях 
вдруг возникают неспровоцированные хаотические нерегулярные колебания. 
В химическом реакторе, описываемом системой из двух уравнений, такое не-
возможно. Режим «странного аттрактора» появляется в системах описывае-
мых не менее чем тремя уравнениями. Система адаптируется к условиям, в 
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которые она поставлена, ищет собственную реакцию на внешнее воздействие. 
Если каждая траектория (путь к тому или иному состоянию – аттрактор) 
окажется неустойчивой, то за счет всегда присутствующих флуктуаций си-
стема будет непредсказуемым образом перескакивать с одной траектории на 
другую. В этом случае говорят о «странном аттракторе». При дальнейшем 
усилении неустойчивости происходит переход к хаотическому поведению - 

система «забывает» свое исходное состояние, и здесь лапласовский детерми-
низм уже не применим. Следовательно плата за проявление самоорганизации 
- поддержание неравновесного состояния. 

В последнее время большое внимание уделяют активным, или возбуди-
мым средам, в которых накоплен некоторый запас энергии. Пример - ячейки 
Бернара: такая пассивная среда, как силиконовое масло в смеси с алюминиевой 
пудрой разлитое на сковороде, при сильном нагревании демонстрирует способ-
ность самоорганизации с образованием макроструктуры. В этом случае обыч-
ная теплопередача не справляется с переносом энергии, подключается конвек-
ция, которая приводит к образованию шестиугольных ячеек циркуляции жид-
кости на поверхности сковороды. При уменьшении скорости нагревания 
ячейки исчезают, то есть реакция обратима. 

Если внешнее воздействие превышает порог возбуждения, то дальше 
процесс поддерживает сам себя, пока не исчезнет запас исходной энергии. В 
таких системах возникает динамический порядок, и они описываются нели-
нейными уравнениями. Наиболее интересны случаи, когда процесс не зату-
хает, а по мере расходования энергии ее запас возобновляется. При этих 
условиях данный тип явлений тоже попадает под определение открытых си-
стем. 

Понимание свойств открытых систем необходимо для управления слож-
ными промышленными объектами. Общие закономерности поведения от-
крытых систем приложим к таким сложным явлениям, как биологические и 
даже социальные. Открытость – необходимое условие преодоления застоя, 
деградации и гибели любой системы. 
 

15.11. Стационарное состояние в открытой системе 

Биологические системы не могут находиться в состоянии термодинами-
ческого равновесия, так как при равновесии протекание в них каких-либо 
процессов невозможно, а для живого организма отсутствие процессов озна-
чает отсутствие жизни. Процессы в живом организме представляют совокуп-
ность неравновесных процессов, причем определяющие их параметры с те-
чением времени остаются постоянными. Постоянна температура органов у 
теплокровных животных, сохраняется неизменный солевой и кислотный со-
став биологических жидкостей, не меняются в ходе нормальной жизнедея-
тельности величины биопотенциалов покоя, осмотические давления и т. д. 

Стационарным называется состояние системы, в котором, несмотря на 
отсутствие термодинамического равновесия, сохраняются неизменными с те-
чением времени ее физические и химические свойства. Такое состояние воз-
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можно только в открытой системе, в которой происходит обмен веществом и 
энергией с внешней средой. Живые организмы получают из внешней среды 
питательные вещества и энергию, а выделяют продукты метаболизма и теп-
лоту и совершают работу. Стационарное состояние достигается путем взаим-
ной компенсации процессов, связанных с поступлением, удалением и пре-
вращением вещества и энергии. Если термодинамическое равновесие харак-
теризуется отсутствием каких-либо процессов, то стационарное состояние 
осуществляется за счет постоянства скоростей физических и химических 
процессов в живых организмах. 

Так в металлическом стержне, нагреваемом с одного конца постоянным 
источником теплоты, потери тепла по длине будут также постоянными и 
вдоль стержня установится постоянный градиент температуры. 

В биологических системах свободная энергия и энтропия поддерживают-
ся на постоянных уровнях, что возможно потому, что система получает сво-
бодную энергию из окружающей среды в количестве, равном убыли свобод-
ной энергии вследствие совершения работы данной системой и ее теплопро-
дукции. 

Согласно Онсагеру, в стационарном состоянии вклад обобщенной силы 
Xk в соответствующий этой силе поток  равен вкладу, который дает обоб-
щенная сила Хi в соответствующий этой силе поток . Тогда из (15.37)  вы-
текает равенство перекрестных феноменологических коэффициентов. 

 .                                                  (15.53) 

Это равенство называют соотношением взаимности Онсагера. Следова-
тельно в данной системе равное действие вызывает равную ответную реак-
цию. Соотношение взаимности Онсагера аналогично третьему закону Нью-
тона в механике. 
 

15.12.Изменение энтропии в биологических системах  
Изложенные выше в п.п. 15.1÷15.4 вопросы термодинамики относились к 

равновесным процессам или к процессам, приводящим к равновесным состоя-
ниям в изолированной системе. Эти ограничения объясняют направление тер-
модинамических процессов. В изолированных системах могут протекать 
только такие процессы, которые ведут к возрастанию энтропии. 

Реальные процессы и состояния в природе и технике неравновесные, а многие 
системы - открытые. Эти процессы н системы, рассматриваются в неравновесной тер-
модинамике. 

Живой организм после своего рождения растет, его организация услож-
няется, в нем происходит образование сложных молекул, а такие процессы 
связаны с уменьшением энтропии. Поэтому первоначально считалось, что 
второе начало термодинамики к живым организмам неприменимо. Такой 
взгляд обусловлен тем, что законы термодинамики изолированных систем 
неправомерно распространять на открытые биологические системы. 

В равновесной термодинамике особым является состояние равновесия. В 
живых системах аналогичную роль играет стационарное состояние. В за-
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мкнутых системах необратимые процессы перехода в стационарное состоя-
ние (диффузия, теплопроводность и др.) увеличивают энтропию. В живых 
системах при наличии необратимых процессов энтропия не изменяется.  

Полное изменение энтропии в живых организмах ΔS складывается из из-
менения энтропии в результате ее возрастания при протекании в организме 
необратимых процессов ΔSi и изменения энтропии, происходящего при вза-
имодействии между организмом и внешней средой, в результате чего в орга-
низм поступает свободная энергия. Обозначим это изменение энтропии ΔSe. 

Тогда                                      ΔS = ΔSi + ΔSe                                       (15.54) 

Приращение энтропии ΔSi, связанное с выделением организмом тепла как 
при физиологических явлениях, так и при совершении организмом работы, в 
соответствии со вторым началом термодинамики имеет положительное зна-
чение ΔSi>0. Величина ΔSe может принимать любые значения. Если ΔSe ≥0, 
то энтропия организма увеличивается при взаимодействии с внешней средой. 
Это происходит когда биохимические соединения распадаются на простые 
клеточные структуры, разрушаются и жизнь в биологической системе пре-
кращается. Если же ΔSe<0 и по абсолютной величине больше ΔSi, то общее 
изменение энтропии в биологической системе становится отрицательным, 
Это означает усложнение организации системы, создание более сложных 
биохимических соединений, образование клеток из бесструктурных органи-
ческих веществ, рост тканей и т. п. Таким образом в противоположность 
термодинамике изолированных систем для равновесных состояний, в термо-
динамике открытых систем определяется изменение энтропии для любого 
неравновесного состояния. 

В термодинамике открытых систем также вводится понятие потока эн-
тропии. Поток энтропии может быть положительным и отрицательным. При 
положительном изменении энтропии происходит превращение упорядочен-
ной формы движения в неупорядоченную. При отрицательном изменении эн-
тропии происходит превращение беспорядочной формы движения материи в 
упорядоченную форму. Только при выполнении условия ΔS <0 возможно 
существование и усложнение живых организмов. 

Стационарное состояние биологической системы будет поддерживаться 
при условии ΔS = 0, или ΔSi = ΔSe, т. е. в том случае, когда увеличение эн-
тропии системы за счет происходящих необратимых процессов компенсиру-
ется притоком отрицательной энтропии при взаимодействии системы с 
внешней средой. В процессе роста организма и его старения, при различных 
отклонениях от физиологической нормы энтропия биологической системы 
может изменяться в определенных пределах. Поэтому для характеризации 
процессов в биологической системе используют скорость изменения суммар-
ной энтропии                                                               (15.55) 

Выражение (15.55) есть математическая формулировка второго начала 
термодинамики для живых организмов: скорость изменения энтропии в 
организме равна алгебраической сумме скорости возрастания энтропии 
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внутри организма и скорости поступления отрицательной энтропии из 
внешней среды в организм. 

При термодинамическом равновесии, как говорилось выше, энтропия Si 

системы достигает максимального значения и скорость ее изменения при 
этом  . В стационарном состоянии энтропия не имеет максимального 
значения, но постоянна и скорость изменения суммарной энтропии равна ну-
лю  . Отсюда следует, что условием стационарного состояния является 

                                              (15.56) 

Согласно принципу минимума производства энтропии И. Пригожина, 
в устойчивом стационарном состоянии скорость возрастания энтропии, 
обусловленная протеканием необратимых процессов, при данных внеш-
них условиях имеет положительное и минимальное значение . 

Следовательно в системе в стационарном состоянии внутренние неравновес-
ные процессы (диффузия), теплопроводность, химические реакции и др.) про-
текают так, что ежесекундный прирост энтропии минимален. Это означает, 
что система за счет внутренних необратимых процессов не выйдет из стацио-
нарного состояния. Если за счет флуктуации система отклонится от стацио-
нарного состояния, то стремление внутренних процессов уменьшить скорость 
изменения энтропии вернет систему к стационарному состоянию. 

Принцип Пригожина, справедлив при неизменных внешних условиях. 
При изменении внешнего воздействия (потоков, входящих и исходящих из си-
стемы) 'система уходит из одного' стационарного состояния и переходит в 
другое в том случае, если новые внешние условия будут сохраняться во вре-
мени. 

Примерами  переходных процессов между стационарными состояниями в 
биологических системах являются генерация нервного импульса, мышечное 
сокращение и др. 

Стационарное состояние живого организма называется гомеостазом. 

При этом сохраняются постоянными химический состав внутренней среды, 
температура, осмотическое давление и др. Однако в организме могут проис-
ходить такие процессы, которые нарушают стационарное состояние: повы-
шение концентрации сахара в крови при диабете, повышение температуры 
тела при воспалительном процессе и т. п. Если эти изменения не превышают 
определенного предела, то стационарное состояние рано или поздно восста-
навливается. То, что небольшие отклонения от стационарного состояния не 
приводят к необратимым изменениям, служит признаком устойчивости си-
стемы. Следовательно биологические системы обладают способностью к ав-
тостабилизации, т.е. могут самостоятельно возвращаться в исходное состоя-
ние при небольших отклонениях от него, вызванных внешними воздействия-
ми. Свойство автостабилизации вытекает из принципа Ле Шателье - Брауна, 
согласно которому внешнее воздействие, выводящее систему из состояния 
равновесия или из стационарного состояния, вызывает в этой системе процес-
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сы, стремящиеся ослабить результат внешнего воздействия. Этот принцип яв-
ляется следствием закона сохранения энергии и справедлив для любых физи-
ческих или химических процессов. Его проявлением является правило Ленца 
для явления электромагнитной индукции, которое будет рассмотрено позд-
нее. 

В случае биологической системы увеличение потока положительной эн-
тропии при отклонении системы от стационарного состояния (например при 
повышении температуры) приводит к появлению в системе таких внутренних 
изменений, которые ограничивают этот поток (т. е. в организме происходят 
процессы, способствующие ликвидации причин, вызвавших повышение тем-
пературы), и система самостоятельно настраивается на наиболее выгодный 
термодинамический режим функционирования. 

В процессе роста и старения организма уровни стационарных состояний 
меняются. Если эти изменения уровней невелики, то система или возвраща-
ется в исходное состояние, или переходит в новое с несколько иными уров-
нями. Если же изменения уровней велики (например, быстрое значительное 
изменение солевого состава костей в условиях невесомости), то это может 
привести к выходу из стационарного состояния и гибели организма. 

Следовательно, живой организм представляет собой открытую систему, 
претерпевающую необратимые физиологические изменения, проходящие че-
рез ряд состояний, при которых поступающая извне свободная энергия за-
трачивается на стационарное протекание необходимых процессов, синтез 
сложных молекул с образованием клеточных структур, последствием чего 
является увеличение энтропия. Состояние термодинамического равновесия 
достигается лишь после прекращения жизни организма. 

Уменьшение энтропии в биологических системах не противоречит обще-
му закону возрастания энтропии. В системе, состоящей из всех живых орга-
низмов планеты и из окружающей среды, энтропия неизменно возрастает. 
Временное уменьшение энтропии, происходящее в процессе роста и суще-
ствования живого организма, сопровождается избыточным увеличением эн-
тропии после его отмирания и распада содержащихся в нем соединений. 
Процесс этот может растягиваться на длительное время. 

Живые системы функционируют в стационарном состоянии при условии 
протекания диффузионных процессов, биохимических реакций, осмотических 
явлений и т. п. При изменении внешних условий процессы в организме 
развиваются так, что организм переходит в другое стационарное состояние. 
Тогда термодинамическим критерием приспособления (адаптации) организма 
к изменению внешних условий является следующее утверждение: если, внеш-
ние условия (температура, влажность, состав окружающего воздуха и т. д.) 
изменяются, но при этом организм способен поддерживать стационарные со-
стояния, то организм адаптируется (приспосабливается) к этим изменениям и 
существует. Если организм при изменении внешних условий не сохраняет ста-
ционарное состояние, то он гибнет. 
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ЛЕКЦИЯ 16. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
 

16.1. Реальные газы 

Ранее при изучении молекулярно-кинетической теории идеального газа 
мы сделали два предположения: 
1. Мы рассматривали молекулы как материальные точки, т.е. мы пренебрега-
ли размерами молекул. 
2. Молекулы между собой взаимодействуют путем абсолютно упругого уда-
ра и не взаимодействуют в промежутках между соударениями, т.е. мы прене-
брегали потенциальной энергией взаимодействия между молекулами.  

В лекциях 11 и 12 мы показали, что термодинамические параметры иде-
ального газа для любого состояния связаны между собой уравнением Менде-
леева - Клапейрона. 

Опыт показывает, что этот закон выполняется только, при не очень боль-
ших плотностях газа. Это уравнение совершенно непригодно для описания 
таких состояний вещества, как пар или жидкость. 

Для описания свойства реальных газов при достаточно больших давлени-
ях, а также жидкостей, необходим учет размеров молекул и сил взаимодей-
ствия между ними в промежутках между столкновениями. Практически при 
описании свойств реальных газов необходимо ввести в уравнение Менделее-
ва - Клапейрона специальные поправки, что было сделано теоретически Ван-

дер-Ваальсом в 1873 г. 
Пусть каждая молекула имеет сферическую форму с «эффективным» ра-

диусом r. Поскольку молекулы не могут сближаться своими центрами на 
расстояние, меньшее чем удвоенный радиус, то для молекул достижим не 
весь объем сосуда V, а лишь его часть V-b, где b - учетверенный объѐм 
всех молекул газа в сосуде (рис.16.1). 
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Наряду с силами отталкивания между 
молекулами существуют силы притяжения. 
В результате на молекулу, находящуюся 
вблизи стенки сосуда, действует сила, 
направленная внутрь газа. Это эквивалентно 
действию на газ со стороны стенки некото-
рого добавочного давления Р, по сравне-
нию с основным Р, возникающим в результа-

те ударов молекул о стенки сосуда. Тогда уравнение состояния газа имеет 
вид 
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Сила притяжения, испытываемая молекулой в приграничном слое пропорци-
ональна количеству молекул в единице объема n=N/V, а соответствующее 

 
Рис.16.1 
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давление Р газа пропорционально количеству молекул в приграничном 
слое, откуда Рn

21/V
2. И уравнение Ван-дер-Ваальса состояния реального 

газа имеет вид          RTbV
V

a
P 

 ))((
2

2

.          (16.3) 

 

 

 
Рис.16.2  Рис.16.3 

Соответствующие уравнению /16.3/ графики зависимости давления от 
объема  при  постоянной температуре представлены на рис.16.2. Экспери- 

ментальные изотермы реального газа для углекислого газа получены Эндрю-
сом в 1869 г. (рис.16.3). В ходе этих опытов измерялись не только зависимо-
сти давления от объема при постоянной температуре, но и визуально наблю-
далось состояние газа через смотровое окно. При этом отмечено, что до тем-
пературы ТКР=304 К под поршнем не происходило никаких видимых процес-
сов. При ТТКР было обнаружено появление в цилиндре тумана, а затем и ка-
пель жидкости. При этом уменьшение объема не сопровождалось изменени-
ем давления (рис.16.3), изотермы, соответствующие температурам Т1 и Т2. 

Горизонтальный участок на экспериментальных изотермах соответствует пе-
реходу углекислоты из газа в жидкость. При данной температуре при VV2 в 
баллоне существует только газ, при VV1 – только жидкость, а в области 
между V1VV2 сосуществуют газ и жидкость. 

На рис.16.3 эта область находится под пунктирной кривой (а). 
Сравнение экспериментальных изотерм (рис.16.3) с построенными теоре-

тически с помощью уравнения Ван-дер-Ваальса (рис.16.2) показывает их со-
гласие. Различие в поведении на участках 1-2-3 объясняется тем, что кривая 
1-а-2 (рис.16.2) соответствует метастабильному состоянию перегретой жид-
кости, а кривая 2-б-3 (рис.16.2) - метастабильному состоянию пересыщенно-
го пара. 

Любое небольшое внешнее воздействие, например, наличие дыма, пыли и 
т.п., приводит к переходу газа в жидкость, т.е. из метастабильного состояния 
в стабильное. 

Как установил Эндрюс, а ранее в опытах по определению коэффициента 
поверхностного натяжения жидкостей Менделеев, существует критическая 
температура, выше которой различия между газом и жидкостью не возника-
ют ни при каком давлении.  
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Эти работы показали реальные пути превращения газов в жидкости. По-
сле опытов Эндрюса были получены жидкий кислород, азот, а в 1908 г. Ка-
мерлинг - Оннессом – жидкий гелий. 
 

16.2. Фазы и фазовые переходы 

Вещество может находиться в различных состояниях: твердом, жидком, 
газообразном. Находясь в твердом состоянии, некоторые вещества имеют 
различные аллотропные модификации, например, у углерода - графит, алмаз, 
карбин, графен, фуллерен. В связи с этим введено понятие фазы - простран-
ственно отграниченной совокупности материальных тел одинакового во всех 
точках химического состава, имеющих одинаковую структуру и одинаковые 
физические свойства. 

Каждой фазе вещества соответствует определенный набор значений тер-
модинамических параметров P,V,T, при которых данная фаза существует 
(стабильна). Отметим, что напряженность электрического поля Е также мож-
но рассматривать как термодинамический параметр, так как приложение 
электрического поля может приводить к изменению внутренней энергии ве-
щества. Каждое состояние можно изобразить точкой в «пространстве» пара-
метров PVT или на плоскостях PV, PT, VT. Совокупность точек (наборов 
термодинамических параметров PVT), при которых существует данная фаза, 
называется областью существования фазы. 

Совокупность точек (наборов PVT), в 
которых сосуществуют две фазы, назы-
вается линией равновесия фаз. Такой 
способ графического представления тер-
модинамических состояний предложен 
Дж. Гиббсом (см. лекцию 11.). 

На рис.16.4 представлена такая фазо-
вая Р,t0С диаграмма воды. На фазовых 
диаграммах возможны точки, где сосу-
ществуют три фазы – так называемые 
«тройные точки» (рис.16.4). 

Переход вещества из одного состояния в другое при изменении термоди-
намических параметров называется фазовым переходом. 

Фазовые переходы классифицируют следующими способами: 
1. По характеру изменения внутреннего строения вещества. С этой точки 

зрения различают фазовые переходы с изменением состояния, напри-
мер, лед  вода, вода  пар, и без изменения состояния, например, 
алмаз  графит, Fe  Fe. 

2. По характеру изменения физических свойств от температуры. С этой 
точки зрения различают фазовые переходы 1 рода, когда теплоемкость 
С и объем фазы V изменяются при переходе скачкообразно 
(рис.16.5а,б) и фазовые переходы 2 рода, когда теплоемкость С и объ-
ем фазы V при фазовом переходе претерпевают излом (рис.16.5в 

 
Рис.16.4 
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Рис.16.5 

 

16.3. Классификация сил связи в кристаллах 

Свойства вещества определяются характером взаимодействия составля-
ющих его атомов и молекул. Отметим также, что эти силы имеют электриче-
скую природу и действуют на расстоянии r10

-8
 м. Все вещества по типу дей-

ствующих в них сил можно разделить на четыре группы. Мы их опишем в 
порядке убывания относительной величины. 

1. Ковалентные соединения - вещества, в которых действуют преимуще-
ственно ковалентные силы связи, обусловленные обменом электронами меж-
ду парами одинаковых атомов - обменным взаимодействием. Эти силы 
направленные и насыщенные. Они обусловлены вытянутыми электронными 
орбитами. Характерные примеры таких веществ - графит, германий, крем-
ний. 

2. Металлические соединения - вещества, атомы которых «потеряли» 
электрон и «купаются» в «газе» принадлежащих всему кристаллу свободных 
электронов. Поведение этих коллективизированных электронов напоминает 
поведение молекул идеального газа. Силы связи в этом случае являются не-
направленными и ненасыщенными. Этот тип связи встречается у большин-
ства металлов. 

3. Ионные соединения - вещества, часть атомов которых теряют свои 
электроны, превращаясь в положительно заряженные ионы, а другая часть 
атомов приобретает электроны, превращаясь в отрицательно заряженные ио-
ны. Связь носит направленный и ненасыщенный характер. Типичным пред-
ставителем этой группы соединений является поваренная соль NaCl. 

4. Молекулярные соединения – вещества, построенные из молекул с 
жесткой внутренней ковалентной связью. Между собой молекулы связаны 
силами Ван-дер-Ваальса, обусловленными взаимодействием диполей. По 
происхождению диполей эти силы делятся на ориентационные, индукцион-
ные и дисперсионные. Ориентационные силы связаны с ориентационным 
упорядочением диполей с жестким разделением зарядов. Упорядочение ди-
полей исчезает при увеличении температуры. Индукционные силы возника-
ют при разделении зарядов в нейтральных молекулах под действием элек-
трического поля, созданного другими молекулами. Дисперсионные силы свя-
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заны с колебанием во времени заряда в нейтральных молекулах. Силы этого 
типа имеют место в большинстве органических соединений. Эти силы самые 
слабые из четырех перечисленных групп. Поэтому органические соединения 
относительно неустойчивы и при нагревании разлагаются. 

 

16.4. Характеристика состояний вещества  по  энергии и типу движения 
частиц 

Газы, жидкости и твердые тела как фазы вещества различают по их физи-
ческим свойствам. Различия этих свойств, кроме внешних условий и химиче-
ского состава, обусловлены структурой вещества, независимо от того, состо-
ит оно из молекул, атомов или ионов. Структура вещества обусловлена ха-
рактером силового взаимодействия между молекулами. При всех типах связи 
имеет место как притяжение, так и отталкивание молекул. Эти силы имеют 
кулоновскую природу. Зависимость потенциальной энергии от расстояния 
между молекулами описывается формулой 

nmП
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A
rf  )( ,                                        (16.4) 

причем m n . Эта зависимость, называемая потенциалом Ленарда – Джонса 
(см. лекцию 5), представлена на рис.16.6, сплошная кривая (а). Ее анализ поз-
воляет понять различия в состояниях вещества. Кроме того, фазовые состоя-
ния различаются по степени упорядоченности расположения структурных 
единиц в пространстве. 

1. При температуре Т=0 К полная энер-
гия молекулы минимальна и равна: 
ИК=0, а кинетическая равна нулю: К=0. 

Структурные единицы (атомы или моле-
кулы) не совершают тепловых движений 
и находятся друг от друга на определен-
ном расстоянии r0 (рис.16.6), т.е. полно-
стью упорядочены в пространстве. Такое 
состояние называется «идеальный кри-
сталл».  

Идеальный кристалл - это совокуп-
ность упорядоченно расположенных в 

пространстве структурных единиц, причем существует как ближний порядок 
(когда структурные единицы расположены упорядоченно на расстоянии 
l10

1
..10

3
 r0 межатомных расстояний), так и дальний порядок (когда струк-

турные единицы расположены упорядоченно на расстоянии L10
5
.....10

7
 r0 

межатомных расстояний). 
Здесь уместно ввести понятие кристаллической решетки – совокупности 

идентичных точек, упорядоченно расположенных в бесконечном простран-
стве. Кристаллическая решетка представляет удобную модель для описания 
структуры кристалла. Последний, как отмечено выше, является совокупно-
стью атомов или молекул. 

 
Рис.16.6 
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2. При Т0 К полная энергия структурных единиц увеличивается до рк , а 
кинетическая энергия КкТ0. Структурные единицы (атомы) совершают 
ангармонические колебательные движения в области r1rr2 вокруг упорядо-
ченно расположенных в пространстве положений равновесия, причем rСРr0. 

Такое состояние называется реальным кристаллом – совокупностью струк-
турных единиц, колеблющихся вокруг упорядоченно расположенных в про-
странстве положений равновесия, причем существует как ближний, так и 
дальний порядок. Энгармонизм колебательного движения атомов обусловлен 
несимметричным характером зависимости (16.4) потенциальной энергии от 
расстояния между ними, откуда  0max0min )( rrrr   и следовательно 

0
maxmin

2
r

rr
rCP 


 .                                         (16.5) 

Это приводит к тому, что среднее расстояние между молекулами при 
нагревании изменяется (это показано кривой (б) на рис.16.6). Тогда и длина 
твердого тела, складывающаяся из расстояний между атомами, изменяется и 
наблюдается тепловое расширение твердого тела. 

Различные величины межатомных расстояний в различных направлениях 
обуславливают анизотропию - различие физических свойств кристаллов в 
различных направлениях. В поликристаллических твердых телах их физиче-
ские свойства усреднены вследствие того, что отдельные зерна ориентирова-
ны в пространстве хаотически. 
3. Если полная энергия достигает значения Ж, то структурные единицы со-
вершают более интенсивные колебания. Тело расширяется более сильно, чем 
в кристаллической фазе, и исчезает дальний порядок. Жидкость - это сово-
купность колеблющихся структурных единиц, в которой имеется только 
ближний порядок. 

По степени упорядочения структурных единиц к жидкостям примыкают 
аморфные тела (стекла, полимеры), которые иногда ошибочно считают твер-
дыми телами. 
4. Наконец, по достижении полной энергии молекул Г кинетическая энергия 
структурных единиц существенно больше потенциальной энергии их взаи-
модействия. Тело еще сильнее расширяется. Теперь движение молекул огра-
ничено только размерами сосуда и полностью хаотично. Такая система назы-
вается газ. 

Справедливость сделанных в этих четырех пунктах утверждений доказана 
в результате рентгеноструктурных исследований. Различие в структуре опре-
деляет различия в физических свойствах тел. В частности, сжимаемость газа 
существенно больше, чем у жидкости и тем более твердого тела. 

 

16.5. Явления на поверхности жидкости 

До сих пор мы предполагали, что образующийся при испарении насы- 

щенный пар остается над жидкостью. Если же этот пар будет уноситься в 
окружающее пространство (путем диффузии или благодаря воздушным по-
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токам), то насыщения и динамического равновесия не наступит: жидкость 
будет испаряться тем интенсивнее, чем быстрее уносится ее пар. Такое явле-
ние имеет место, например, при испарении с открытых водных бассейнов. 
Особенно интенсивно идет испарение в жаркое время при сильном ветре. 

Испарение и конденсация играют исключительно важную роль в процессах 
влагооборота и теплообмена на земном шаре. Благодаря испарению воды с по-
верхности водных бассейнов и с поверхности Земли воздух всегда содержит 
некоторое количество водяного пара.  

Влажность воздуха описывается следующими характеристиками. 
Абсолютная влажность ρ определяется плотностью водяного пара в воз-

духе. Ее размерность [ρ]= кг/м3
. 

Относительная влажность φ это выраженное в процентах отношение плотно-
сти водяного пара к плотности насыщенного пара при данной температуре         100%                                                    (16.6) 

Точка росы - это температура, при которой пар, находящийся в воздухе, 
становится насыщенным. Точка росы характеризует начало конденсации во-
дяного пара. 

При конденсации водяного пара в атмосфере образуются на поверхности 
Земли и наземных предметах роса, в приземном слое воздуха  - туман, в сво-
бодной атмосфере - облака. Дождь, выпадающий из облаков, вновь возвра-
щает на Землю испарившуюся с нее воду. Кругооборот воды сопровождается 
кругооборотом теплоты, поскольку в районах, где происходит испарение во-
ды, поглощается большое количество теплоты, а в районах, где происходит 
конденсация пара, эта теплота выделяется. Испарением объясняется умерен-
ность климата приморских районов. 

Испарение и конденсация регулируют теплообмен и влагообмен живот-
ных и растительных организмов. Излишний нагрев животного организма со-
провождается выделением жидкости, чем предотвращается перегрев орга-
низма. Растения испаряют воду поверхностью листьев. В связи с этим расте-
ния засушливых районов имеют относительно малую облиственность. Ли-
стья этих растений часто покрыты тонкими волосками, затрудняющими про-
ветривание поверхности листа и замедляющими процесс испарения. 

Жидкости – это вещества, имеющие определенный объем, принимающие 
форму сосуда и характеризующиеся упорядоченным расположением атомов 
только на малом расстоянии ( в области ближнего порядка, как показано в 
предыдущем параграфе). 

Силы межмолекулярного взаимодействия в жидкости быстро убывают с 
расстоянием, так что молекула взаимодействует только с ближайшими сосе-
дями внутри сферы межмолекулярного взаимодействия r10 r0. 

Рассмотрим жидкость, имеющую свободную поверхность, границу разде-
ла фаз жидкость – газ. Молекула, находящаяся внутри жидкости окружена 
соседними со всех сторон симметрично. Поэтому сумма сил, действующих 
на молекулу, находящуюся внутри жидкости, равна нулю (рис.16.7в). 
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Молекула, находящаяся в слое тол-
щиной h10 r0 вблизи границы раздела 
фаз жидкость - газ, окружена соседними 
несимметрично, и на нее действует 
некомпенсированная (не равная нулю) 
суммарная сила, направленная внутрь 
жидкости (рис.16.7а и б). 

Выход молекулы на поверхность со-
провождается увеличением ее свободной 
энергии. Следовательно, поверхность 
жидкости обладает избыточной по срав-
нению с остальной массой жидкости сво-
бодной (потенциальной) энергией. 

Любая система, предоставленная самой себе, стремится к уменьшению 
потенциальной энергии. Стремясь к минимуму потенциальной энергии, жид-
кость, предоставленная самой себе, т.е. в отсутствие внешних воздействий, 
будет уменьшать площадь своей свободной поверхности до минимально воз-
можной величины. Это явление носит название поверхностного натяжения. 

Количественно явление поверхностного натяжения характеризуется ко-
эффициентом поверхностного натяжения, который может быть введен двумя 
способами. 

Перемещение молекулы в поверхностный слой из глубины жидкости воз-
можно при совершении работы, величина и знак которой зависят от соотно-
шения сил взаимодействия молекулы соседнего слоя с молекулами «своей» и 
«чужой» среды. В случае увеличения границы раздела фаз жидкость - газ ра-
бота dA, необходимая для изотермического увеличения поверхности жидко-
сти, отрицательна, т.к. может совершаться только внешними силами. При 
этом свободная энергия единицы поверхности жидкости dW будет увеличи-
ваться:                                        dSdAdW  .                (16.7)  

Откуда коэффициент поверхностного натяжения равен работе, необходи-
мой для изотермического увеличения поверхности жидкости на единицу 

площади:                                         
dS

dA
 .                                         (16.8) 

В системе СИ он имеет размерность 
[]=Дж м-2

. 

С другой стороны, явление поверхност-
ного натяжения означает, что существует 
направленная по касательной к поверхности 
перпендикулярно ее границе сила поверх-
ностного натяжения Fн, стремящаяся сокра-
тить (уменьшить) поверхность жидкости. 
Тогда коэффициент поверхностного натя-
жения равен силе, действующей на единицу 

 
Рис.16.7 

 
Рис.16.8 
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длины линии границы по касательной к поверхности перпендикулярно гра-

нице:                                              
dl

dF’ ,                (16.9) 

где dl - длина контура, ограничивающего жидкость. В системе СИ он имеет 
размерность []=Н м-1

. 

Коэффициент поверхностного натяжения зависит от химического состава 
жидкости и от температуры. При увеличении температуры коэффициент по-
верхностного натяжения уменьшается вследствие уменьшения сил межмоле-

кулярного взаимодействия:          


  






B T T Tk 0

2

3
,       (16.10) 

где Тк – критическая температура (см. параграф 16.1 настоящей лекции),   – 

плотность жидкости, М – ее молярная масса, В и Т0 - постоянные. 
Коэффициент поверхностного натяжения обращается в ноль при критиче-

ской температуре. 
На поверхностное натяжение жидкости оказывают влияние находящиеся 

в ней примеси. Вещество, ослабляющее поверхностное натяжение жидкости, 
называется поверхностно-активным. По отношению к воде поверхностно-

активными являются нефтепродукты, мыла и другие жидкости и твердые ве-
щества. 

Влияние поверхностно-активных веществ объясняется тем, что силы при-
тяжения между молекулами жидкости больше сил притяжения между моле-
кулами жидкости и поверхностно-активной примеси. Поэтому приповерхност-
ные молекулы жидкости уходят внутрь а молекулы поверхностно-активного 
вещества вытесняются на поверхность. 

Следовательно уменьшение свободной энергии поверхности жидкости 
может осуществляться двумя путями: во-первых, сокращением поверхности 
жидкости и, во-вторых, ослаблением поверхностного натяжения с помощью 
поверхностно-активных веществ 

Существованием поверхностной пленки объясняется слипание частиц 
почвы. При соприкосновении друг с другом нескольких мокрых частиц 
окружающие их тонкие водяные оболочки сливаются в одну, поверхность ко-
торой меньше суммы поверхностей оболочек на отдельных частицах. В ре-
зультате этого комплекс частиц оказывается прочно стянутым поверхностной 
пленкой воды. 

В зависимости от величины межмолекулярных сил и плотности частиц по 
обе стороны от границы раздела фаз жидкость - твердое тело не скомпенси-
рованная сила, действующая на молекулу, может быть направлена внутрь 
жидкости в случае жидкости, не смачивающей поверхность твердого тела 
(рис.16.9б), и изнутри жидкости в случае смачивающей жидкости (рис.16.9а). 
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Рис.16.9 а  Рис.16.9 б 

Взаимодействие молекул жидкости и материала стенок сосуда приводит к 
искривлению поверхности жидкости вблизи стенок. Такая искривленная сво-
бодная поверхность называется мениском. Последний количественно харак-
теризуется краевым углом  между поверхностью твердого тела и поверхно-
стью жидкости (рис.16.9а и б). 

Если 0/2, то жидкость смачивает стенку (рис.16.9а), если /2, то 
жидкость не смачивает стенку (рис.16.9б). 

 

 

 
Рис.16.10  Рис.16.11 

Искривленный поверхностный слой жидкости производит на внутренние 
слои дополнительное давление Р, аналогичное давлению упругой оболочки 
на заключенный внутри газ. Оно определяется формулой Лапласа: 
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RR
P  ,                                     (16.11) 

где R1 и R2 - радиусы кривизны двух сечений взаимно перпендикулярными 
плоскостями, перпендикулярными поверхности жидкости в данной точке 
(рис.16.10). Радиус кривизны считается положительным, если центр кривиз-
ны соответствующего сечения находится внутри жидкости. 

Искривление поверхности жидкости внутри узких цилиндрических сосу-
дов (капилляров) приводит к подъему (опусканию) уровня жидкости 
(рис.16.11). Высота подъема края жидкости определяется равновесием между 
результирующими силами поверхностного натяжения и силами, возникаю-
щими в результате гидростатического давления приподнятого или опущен-

ного мениска:                                gh
r




cos2
,                                (16.12) 

где  - коэффициент поверхностного натяжения;  - краевой угол, r - радиус 
капилляра (при этом считается, что r=R1=R2),  - плотность жидкости;   h – 

высота подъема жидкости, g - ускорение свободного падения, откуда 
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gr
h


 cos2

 .                                           (16.13) 

Явление капиллярного подъема жидкости учитывается агрономами при 
весеннем бороновании (с целью уменьшения потерь влаги в почве) и прика-
тывании земли после посева. 

Почвенная влага находится в движении. Когда ее много, она заполняет 
крупные поры почвы и двигается вниз под влиянием силы тяжести. Это дви-
жение самое быстрое. Эта вода идет на пополнение грунтовых вод. Избыточ-
ное количество влаги в почве имеет место в течение короткого времени осе-
нью, весной, летом после дождя, а также на орошаемых землях сразу после 
полива. Таким путем происходит накопление дождевых и талых вод в глубо-
ких слоях почвы. Из образующихся запасов влаги корневая система растений 
расходует воду в течение периода роста. Но таким же путем и по тем же за-
конам вода уходит за пределы корнеобитаемого слоя и в теряется для расте-
ний.  

После стекания свободной влаги в почве остается то количество воды, ко-
торое она способна удерживать в течение более или менее длительного вре-
мени. Это количество влаги называют полевой влагоемкостью. При таком 
содержании влаги она передвигается в почве по мелким порам и капиллярам 

от почвы рыхлой к почве плотной. Закономерности капиллярного движения 
влаги,  когда она находится в порах диаметром 0,1 мм и мельче. По законам 
капиллярного движения вода передвигается и от грунтовых вод в верхние 
слои почвы, к местам ее иссушения корнями растений, к зоне испарения поч-
вы, от участков рыхлых к участкам плотным. 

При дальнейшем иссушении почвы влага остается лишь в виде пленок во-
круг почвенных частиц и по мере потребления этой пленочной влаги с одних 
частиц на них переходят пленки воды с других частиц; это — пленочное 
движение влаги. При этом вода двигается от мест с более толстой пленкой к 
местам с более тонкими пленками. 

Если в почве осталось так мало влаги, что в жидком виде она уже не пе-
редвигается, но она еще способна испаряться, тогда происходит движение 
воды по законам диффузии паров к местам с более низкой упругостью паров 
и от мест с более высокой температурой к местам с более низкой температу-
рой. В более пористых почвах это движение имеет повышенную скорость. Как 
указано выше, скорость диффузии паров в почве можно регулировать изме-
нением ее плотности. В этом случае нельзя рыхлить поверхность почвы; ее 
следует уплотнять, тогда уменьшится пористость почвы (суммарный объем 
пор) и вынос паров из почвы замедлится. 

Решающую роль для водного режима почвы играет ее структурное состо-
яние. Если почва состоит из мельчайших частиц, то поры между этими части-
цами имеют малые размеры. Вода в таких порах практически недоступна рас-
тениям.  В такой почве почти нет воздуха и в ней нет жизни.  

Если почва состоит из комочков величиной 0,01 – 0,25 мм в диаметре, она 
лучше пропускает воду и экономнее ее расходует 
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Благоприятные условия наблюдаются в структурированной почве с ко-
мочками диаметром 0,25-7 мм. Здесь полезные запасы воды находятся внут-
ри почвенных агрегатов (комочков). Между агрегатами имеется воздух. Это 
лучшее сочетание воды и воздуха в почве. Вода в таких почвах расходуется 
экономно. Иссушению подвергаются только 2—3 слоя комочков на поверх-
ности почвы. Этот сухой слой агрегатов на поверхности защищает от иссуше-
ния нижележащий слой почвы. 

Таким образом воздействием на структуру почвы удается регулировать ее 
водный режим. Причем для достижения одной и той же цели - создания нор-
мального водного режима в почве в разных условиях приходится применять 
диаметрально противоположные агротехнические приемы обработки: при 
высокой влажности - рыхление почвы боронованием, при малой влажности - 
уплотнение почвы прикатыванием. 

Следовательно, всегда можно применять правильные приемы обработки 
почвы для регулирования водного режима в ней. 

 

16.6. Структура твердых тел 

Одним из важнейших свойств твердых тел, отличающим их от газов и 
жидкостей, наряду со строго определенными углами между плоскостями 
внешней огранки кристаллов, выращенных в естественных условиях, являет-
ся анизотропия - различие свойств в различных направлениях. Причиной это-
го является упорядоченное расположение атомов в пространстве. Например, 
атомы углерода в графите образуют шестиугольные сетки, параллельные 
друг другу. В результате удельное сопротивление, параллельное сеткам, на 
два порядка больше, чем в перпендикулярном направлении. 

В результате упорядоченного расположения атомов в пространстве твер-
дые тела обладают свойствами симметрии. 

Симметрия - это способность тела совмещаться с самим собой в ходе не-
которого движения. Движение при этом понимаем в самом широком смысле. 

При рассмотрении расположения атомов в пространстве имеют в виду 
механическое перемещение. 

Различные тела обладают различными наборами возможных симметриче-
ских движений - элементов симметрии. Тела конечных размеров могут обла-
дать следующими элементами симметрии: 

1. Повороты на угол =360
0
/n - так называемые поворотные оси, где 

n=1,2,3,4,6 - порядок оси. 
2. Зеркальное отражение в плоскости m. 

3. Зеркально-поворотные оси, совмещающие одновременный поворот на 
угол  и отражение в плоскости m - 6,4,3,2,1n . 

4. Центр инверсии или отражение в точке Сi. 

Тела могут обладать одновременно несколькими несводимыми друг к 
другу элементами симметрии, составляющими группу симметрии. Всего 
имеется 32 несводимых друг к другу набора элементов симметрии, когда при 
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движении тела хотя бы одна точка тела остается неподвижной - 32 точечных 
класса симметрии. 

Кристаллы состоят из одинаковых атомов, которые можно мысленно за-
менить идентичными точками, упорядоченно расположенными в простран-
стве. Совокупность таких упорядоченно расположенных в пространстве 
идентичных точек называется кристаллической решеткой. В отличие от ре-
ально существующих кристаллов, кристаллические решетки - это мысленные 
модели для облегчения описания симметрических свойств кристаллического 
вещества. Основное свойство кристаллической решетки - способность совпа-
дать самой с собой при перемещении на вектор решетки. Три минимальных 
некомпланарных (не лежащих в одной плоскости) вектора решетки задают 
форму и размеры параллелепипеда повторяемости - элементарной ячейки. 
Эти три вектора вместе с углами ,  и  между ними образуют базис - эле-
ментарную ячейку (рис.16.12). 

Элементарная ячейка, смещенная на вектор 
решетки, позволяет построить всю кристалли-
ческую решетку: 

cpbmanT


 .              (16.14) 

Таким образом, для описания кристалличе-
ской решетки можно применять простые гео-
метрические методы. 

Если к точечным элементам симметрии до-
бавить трансляционные (элементарную ячей-

ку), то можно построить всего 230 наборов элементов симметрии, несводи-
мых друг к другу, - пространственных Федоровских групп симметрии. Это 
теоретическое предсказание Н.Е. Федорова подтверждено экспериментально 
после открытия М. Лауэ дифракции рентгеновских лучей. Из 106

 исследован-
ных веществ найдены представители для всех 230 групп и не найдено ни од-
ного, имеющего симметрию, отличную от указанных групп. 

Указанные 230 пространственных групп можно разделить на 32 точечных 
класса по наличию элементов симметрии поворотов и отражений. Их можно 
разбить на 7 сингоний по форме элементарной ячейки. Соотношения между 
векторами базиса для них имеют следующий вид: 

1. Кубическая сингония a=b=c, ===90
0
; 

2. Тетрагональная сингония a=bc, ===90
0
; 

3. Гексагональная сингония a=bc, ==90
0=120

0
; 

4. Ромбоэдрическая сингония a=b=c, ==90
0
; 

5. Ромбическая сингония abc, ===90
0
; 

6. Моноклинная сингония abc, ==90
0; 

7. Триклинная сингония abc, 90
0
. 

На рис.16.13. приведены три элементарные ячейки: примитивная кубиче-
ская типа NaCl (рис.16.13а), объемно-центрированная кубическая типа Fe 

(рис.16.13б), гранецентрированная кубическая типа Fe (рис.16.13в). 

 
Рис.16.12 
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Рис.16.13 

Наша цель не сводится к знакомству с простой и красивой теорией сим-
метрии - теорией групп. Важно акцентировать внимание на том, что симмет-
рия и упорядоченность позволяют вводить существенные упрощения в тео-
рию, а также на связи между проявлениями симметрии и красоты. Согласно 
Г. Вейлю «симметрия является той идеей, посредством которой человек пы-
тается постичь порядок, красоту и совершенство». 

 

16.7. Структура ДНК 

Одним из важнейших достижений кристаллофизики и поворотным мо-
ментом в биологии явилось установление Д. Уотсоном и Ф. Криком при уча-
стии М. Уилкинса и Р. Франклин в 1953 г. структуры молекулы дезоксири-
бонуклеиновой кислоты (ДНК) с использованием методов рентгеноструктур-
ного анализа (см. Т 3 настоящего учебного пособия).  

ДНК была открыта И. Мишером в 1869 году. Основная роль этой макро-
молекулы - долговременное хранение информации о структуре РНК и бел-
ков, передача в другие поколения и реализация генетической программы раз-
вития и функционирования живых организмов.  

В клетках животных и растений ДНК находится в ядре в составе хромо-
сом. ДНК - это длинный биополимер (полианион), состоящий из повторяю-
щихся блоков (мономеров) - нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из азо-
тистого основания, сахара (дезоксирибозы) и фосфатной группы. Связи меж-
ду нуклеотидами в цепи образуются за счѐт дезоксирибозы и фосфатной 
группы. В подавляющем большинстве живых организмов макромолекула 
ДНК состоит из двух цепей, ориентированных азотистыми основаниями друг 
к другу. Эта двухцепочная молекула имеет форму правозакрученной спира-
ли, рис. 16.14. 

В ДНК встречается четыре вида азотистых оснований пурины (аденин [A] 
и гуанин [G]) и пиримидины (цитозин [C] и тимин [T]). Азотистые основания 
одной из цепей соединены с азотистыми основаниями другой цепи водород-
ными связями согласно принципу комплементарности: аденин соединяется 
только с тимином (пара АТ), гуанин - только с цитозином (пара CG). Ком-
плементарность двойной спирали означает, что информация, содержащаяся в 
одной цепи, содержится и в другой цепи. Обратимость и специфичность вза-
имодействий между комплементарными парами оснований важна для репли-
кации ДНК и всех остальных функций ДНК в живых организмах. Последова-



155 

 

тельность нуклеотидов позволяет «кодировать» информацию о различных 
типах РНК (матричных и транспортные). РНК синтезируются на матрице 
ДНК за счѐт копирования последовательности ДНК в последовательность 
РНК. 

Остов каждой из цепей состоит из чередующихся фосфатов и сахаров. У 
большинства живых организмов ДНК состоит из двух полинуклеотидных 
цепей. Эти две длинные цепи закручены одна вокруг другой в виде двойной 
спирали, стабилизированной водородными связями, образующимися между 
обращѐнными друг к другу азотистыми основаниями. Ширина двойной спи-
рали составляет 2,2 — 2,4 нм, длина каждого нуклеотида 0,33 нм. 

Водородные связи нековалентны и легко разрываются и восстанавлива-
ются. Цепочки двойной спирали могут расходиться как замок-молния под 
действием фермента хеликазы или при высокой температуре. Разные пары 
оснований образуют разное количество водородных связей. АТ связаны дву-
мя, ГЦ – тремя водородными связями, поэтому на разрыв ГЦ требуется 
больше энергии. Процент ГЦ пар и длина молекулы ДНК определяют энер-
гию, необходимую для диссоциации цепей - длинные молекулы ДНК с 
большим содержанием ГЦ более тугоплавки. 

 
Рис.16.14 

ДНК может повреждаться разнообразными мутагенами (окисляющими и 
алкилирующими веществами, высокоэнергетической электромагнитной ра-
диацией - ультрафиолетовым и рентгеновским излучением). Тип поврежде-
ния ДНК зависит от типа мутагена. 
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Например, ультрафиолет повреждает ДНК путѐм образования димеров 
тимина, которые возникают при образовании ковалентных связей между со-
седними основаниями. Оксиданты (свободные радикалы или перекись водо-
рода) приводят к нескольким типам повреждения ДНК(модификациям осно-
ваний, а также двухцепочечным разрывам в ДНК). Наиболее опасными яв-
ляются двухцепочечные разрывы, потому что они трудно репарируются и 
могут привести к потерям участков хромосом. 

Многие молекулы мутагенов вставляются (интеркалируют) между двумя 
соседними парами оснований. Большинство этих соединений имеют арома-
тическую структуру. Для того чтобы интерполирующие соединение могло 
поместиться между основаниями, они должны разойтись, расплетая и нару-
шая структуру двойной спирали. Эти изменения в структуре ДНК мешают 
транскрипции и репликации, вызывают мутации. Поэтому интерполирующие 

соединения часто являются канцерогенами (бензопирен, акридины, афлаток-
син, бромистый этидий и др.). Несмотря на эти негативные свойства, в силу 
их способности подавлять транскрипцию и репликацию ДНК, интерполиру-
ющие соединения используются в химиотерапии для подавления быстро рас-
тущих клеток рака. 

При скручивании верѐвки она становится короче и на верѐвке образуются 
«супервитки». Так же суперскручена и ДНК. В обычном состоянии цепочка 
ДНК делает один оборот на каждые 10,4 основания. В суперскрученном со-
стоянии спираль может быть свѐрнута туже или расплетена. Выделяют два 
типа суперскручивания: положительное – в направлении нормальных витков, 
при котором основания расположены ближе друг к другу; и отрицательное в 
противоположном направлении. В природе  молекулы ДНК обычно находят-
ся в отрицательном суперскручивании, которое вносится ферментами топо-
изомеразами. Эти ферменты удаляют дополнительное скручивание, возни-
кающее в ДНК в результате транскрипции и репликации. 

На концах линейных хромосом находятся специализированные структуры 
ДНК, называемые теломерами. Основная функция этих участков - поддержа-
ние целостности концов хромосом. Теломеры также защищают концы ДНК 
от деградации и предотвращают активацию системы репарации. 

ДНК является носителем генетической информации, записанной в виде 
последовательности нуклеотидов с помощью генетического кода. С молеку-
лами ДНК связаны два основополагающих свойства живых организмов - 

наследственность и изменчивость. В ходе процесса, называемого репликаци-
ей ДНК, образуются две копии исходной цепочки, наследуемые дочерними 
клетками при делении. Образовавшиеся клетки оказываются генетически 
идентичны исходной. 

Последовательность нуклеотидов «кодирует» информацию о различных 
типах РНК. Все типы РНК синтезируются на основе ДНК в процессе тран-
скрипции. Генетическая информация генома состоит из генов. Ген - единица 
передачи наследственной информации и участок ДНК, который влияет на 
определѐнную характеристику организма. 



157 

 

Деление клеток необходимо для размножения одноклеточного и роста 
многоклеточного организма. До деления клетка должна удвоить геном, что-
бы дочерние клетки содержали ту же генетическую информацию, что и ис-
ходная клетка. Механизм удвоения (репликации) ДНК следующий: две це-
почки разделяются, а затем каждая недостающая комплементарная последо-
вательность ДНК воспроизводится. 

Все функции ДНК зависят от еѐ взаимодействия с белками. Взаимодей-
ствия могут быть неспецифическими, когда белок присоединяется к любой 
молекуле ДНК, или зависеть от наличия особой последовательности. Фер-
менты также могут взаимодействовать с ДНК, из них наиболее важные - это 
РНК-полимеразы, которые копируют последовательность оснований ДНК на 
РНК в транскрипции или при синтезе новой цепи ДНК - репликации. Белки 
узнают и присоединяются к специфическим последовательностям. Наиболее 
изученная группа таких белков - белки, регулирующие транскрипцию. 

 

Д. ДОПОЛНЕНИЕ 

Физико-механические свойства и архитектоника растений злаковых культур 

Глава Д настоящего учебного пособия написана с использованием моногра-
фии И.В. Лукьяновой «Устойчивость к полеганию злаковых культур с учетом 
их архитектоники и физико-механических свойств тканей стеб-
лей»/Краснодар, КубГАУ. – 2008, 283 С. с любезного разрешения автора. 
 

Д.1.Архитектоника и физико-механические свойства ткани стеблей 
злаков. 

Наряду с изучением ботанических признаков зерновых культур необ-
ходимо рассматривать элементы архитектоники растений, связанные с меха-
ническими свойствами их частей. Понятие архитектоника объединяет в себе 
соотношение частей объекта, расположение и взаимную связь его компонентов. 

Изучение физико-механических особенностей растений необходимо 
для получения новых сортов с целью повышения их сопротивляемости при-
родным и механическим воздействиям для сохранения урожая. Эти же пока-
затели изучают для определения параметров разрушения частей растения при 
соблюдении целостности других при уборке и послеуборочной обработке 
зерновых культур. При проектировании сельскохозяйственных машин также 
необходимы сведения о физико-механических свойствах сельскохозяйствен-
ных растений. Полегание злаковых растений необходимо рассматривать в 
рамках механики. 

Как показано в курсе ботаники « стебель представляет собой сложное со-
единение элементов растения, образовавшихся в процессе роста. Внутри по-
мещается основная ткань, заполняющая все пространство или имеющая по-
лость». Растительные стебли представляют собой созданные природой кон-
струкции трубчатого строения. 

В 17 веке исследователи обратили внимание на способность растений 
противостоять механическим нагрузкам и пытались объяснить строения рас-
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тений в рамках механики. Р. Гук (1678 г) определил упругие деформации 
древесины. П. Мушенбрук (1720-1729 г.) экспериментально исследовал про-
дольный изгиб упругих стержней различной длины из различных материа-
лов, в частности дерева. Л. Эйлер (1757-1778 г.) рассмотрел продольный из-
гиб стержней переменного сечения, каковыми являются стебли злаков. С. 
Швенденер (1874 г.) показал, что стебель растения можно сравнить с трубой; 
корень - с механической заделкой конца растения в почву. В. Раздорский 
(1883 - 1955 гг.) сравнил стебель растения с полой жесткой трубой из желе-
зобетона. 

Стебель растений злаковых культур можно считать упругим полым 
стержнем. Полегание стебля растения объясняется потерей его устойчивости 
под действием силы тяжести, увеличивающейся при намокании и в результате 
ветровой нагрузки на стебель, листья и колос (под которым в дальнейшем пони-
маем и метелку и початок). Процесс полегания можно изучать в рамках теории 
изгиба стержней, учитывая при этом неоднородности жесткости по длине 
стебля, собственного веса и наличия сосредоточенных и распределенных сил. 
Аналитические исследования задач устойчивости равновесия имеющих соб-
ственный вес упругих стержней проводятся в рамках механики деформируемого 
твердого тела с использованием методов решения краевых задач. С точки зрения 
механики конечные цели селекции следующие: первая - стебель растения должен 
быть возможно более жестким при изгибе; вторая - колос и листья должны 
иметь минимальную массу и площадь ветровой нагрузки; третья - корневая си-
стема, должна обеспечивать заделку стебля в почве, близкую к жесткой. С точ-
ки зрения повышения урожайности как конечной цели интенсивных техноло-
гий зерновых культур вторая цель иррациональна и селекция растений произ-
водится с позиций повышения урожайности (увеличения колоса). Массу и раз-
меры колоса в дальнейшем принимаем как данность. 

Для решения этих задач необходимы сведения о геометрических характе-
ристиках архитектоники растения, перечисленные ниже. Определение напряже-
ний в стеблях злаковых растений, условий потери устойчивости и их полегания 
невозможно без изучения физико-механических свойств ткани их стебля. 
 

Д.2. Механические свойства биологических тканей 

Механические свойства биологических тканей бывают двух видов. Ак-
тивные механические свойства биологических систем связаны с процессами 
биологической подвижности: ростом клеток, движением хромосом в клетках 
при их делении и др. Это поведение обусловлено химическими процессами и 
энергетически обеспечиваются АТФ, их природа рассматривается в курсах 
биофизики и биохимии. Второй вид - пассивные механические свойства био-
логической ткани растений. 

У всех культур наряду с морфологическими и анатомическими особен-
ностями степень одревеснения тканей стебля является важным фактором 
его устойчивости против полегания. Наряду с высотой растения, диамет-
ром стебля, размером и количеством сосудисто-волокнистых пучков важ-
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ным показателем является интенсивность формирования биополимеров, 
т.е. содержание лигнина в стебле. Значение лигнина как скелетного биопо-
лимера для формирования механической прочности стебля следует оцени-
вать в его взаимосвязи с анатомической структурой стебля и в соотноше-
нии с полисахаридами клеточных оболочек в процессе углеводного обмена. 

Основными компонентами оболочки растительной клетки являются 
целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин. На первых стадиях развития оболоч-
ка состоит в основном из углеводов, но постепенно пустоты между волок-
нами заполняются лигнином, который цементирует и скрепляет целлю-
лозные волокна и защищает их от физических и химических превращений. 
В результате одревесневшая оболочка становится менее эластичной и бо-
лее жесткой. Этот скелет стебля определяет механическую прочность стеб-
ля и устойчивость растений против полегания. 

В фазе молочно-восковой спелости зерна 
происходит убыль массы стеблей за счет 
компонентов клеточных оболочек. Частич-
ный распад клеточной оболочки продолжа-
ется до конца вегетативного периода. При 
этом клеточные оболочки теряют до 30 % 
целлюлозы, лигнина и ксилана. Явление раз-
древеснения - это обычная ступень метабо-
лизма в развитии растения. В продуктах рас-
пада компонентов клеточных стенок расте-
ния имеют дополнительный источник мате-
риала; продукты распада стекают в колос, 
где участвуют в формировании зерна. 

Как технический объект биологическая 
ткань - композиционный материал, образо-

ванный сочетанием химически разнородных компонентов. Механические 
свойства биологической ткани отличаются от механических свойств каждого 
компонента в отдельности. Методы определения механических свойств био-
логических тканей аналогичны методам определения этих свойств у техниче-
ских материалов. 

Стебельный материал - основа опорного аппарата растения. Композици-
онное трубчатое строение стебля придает ему нужные механические свой-
ства: твердость, упругость и прочность. Зависимость  такого мате-
риала аналогична зависимости для твердого тела и при небольших деформа-
циях выполняется закон Гука.  Его модуль Юнга около 10 ГПа, предел проч-
ности 100 МПа. По упругим свойствам такой материал аналогичен армиро-
ванному капрону. 

Даже за длительный период образец ткани не восстанавливает прежних 
размеров и сохраняется остаточная деформация σост. Для описания такого по-
ведения можно предложить механическую модель на рис. Д.1.а. Временная 
зависимость относительной деформации показана на рис. Д.1.б. При дей-

 
Рис.Д.1 
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ствии постоянной нагрузки мгновенно растягивается пружина 1 (участок 
ОА), а затем вытягивается поршень (релаксация АВ), после снятия нагрузки 
происходит быстрое сжатие пружины 2 (ВС), пружина 2 втягивает поршень в 
прежнее положение (обратная релаксация CD). 

В предложенной модели не предусматривается остаточная деформация. 
Схематично можно заключить, что минеральное содержимое обеспечивает 
быструю деформацию, а полимерная часть определяет ползучесть. Даже спу-
стя значительное время сохранится остаточное напряжение. Для модели это 
означает, что при снятии напряжения пружины не вернутся в недеформиро-
ванное состояние. 

Перечислим важнейшие архитектонические и физико-механические пара-
метры растений: 

1. Масса единицы длины стебля mп и ее изменение по длине. 

2. Средняя масса листьев W, отнесенная к длине стебля. 
3. Масса сухого B и сырого колоса. 
4. Геометрические параметры растения (длина стебля L, его наружный D и 

внутренний d диаметры, размеры колоса h, SM и листьев Sло). 

5. Модуль упругости изгиба стебля E, равный отношению приложенного 
напряжения изгиба к вызванному им относительному изгибу оси образца 
стебля. Эта величина характеризует сопротивляемость материала упругой 
деформации при изгибе. 

6. Предел упругости изгиба, определяющий наибольшее напряжение изги-
ба, превышение которого вызывает отклонение от линейной формы зако-
на Гука, когда напряжение прямо пропорционально относительному 
удлинению, и возникают остаточные деформации. 

7. Предел текучести изгиба, характеризующий напряжение изгиба, превыше-
ние которого ведет к росту деформации без увеличения напряжения, не-
обратимой деформации и излому стебля («течению» ткани стебля). 

8. Действующая на стебель ветровая нагрузка (давление ветрового пото-
ка).  

 

Д.3. Измерение количественных характеристик архитектоники растений 
злаковых культур 

Исследование архитектоники и физико-механических свойств растений 
злаковых культур заключается в следующем: 
1) Измеряют длину стебля L от узла кущения до верхнего узла вдоль оси, 
наружные и внутренние диаметры стебля у корня и у колоса. 
2) Взвешивают колосья, отделенные от стеблей. Для оценки увеличения мас-
сы колоса во время дождя определяют массу сырых и сухих колосьев. После 
взвешивания сухого колоса последний кратковременно помещают в мерный 
цилиндр с водой при непрерывном встряхивании, после чего взвешивают. 
3) Общую длину колоса h определяют как расстояние от верхнего узла стебля 
до верхушки. Одновременно определяют поперечные размеры колоса в трех 
местах: нижней (ан), средней (ас)  и верхней (ав). Площадь колоса вычисляют 
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по формуле:                           SM = (hлан + ас + ав)/3.                                  (Д.1) 
Перед отделением листьев от стебля 

фиксируют их количество и, выборочно, 
определяют размеры пластины одного 
листа. Измеряют его ширину у влага-
лищного узла (bо), в средней части (bс) и 
длину от влагалищного узла до средней 
части (с0), от средней части до верхушки 

(св). Площадь листа определяют по формуле: 
Sло=0,5[cо(bо+bс)/2+cвbс]                                         (Д.2) 

Для определения площади проекции листа на вертикальную плоскость 
(площади ветровой нагрузки) измеряют угол изгиба листа вдоль продольной 
оси, который для злаковых культур близок к αл ~ 120°, рис.Д.2.. Тогда пло-
щадь ветровой нагрузки на лист (площадь проекции листа в растении на вер-
тикальную плоскость) равна: 

Sл = 0,5Sло*sinß или Sл = 0,25Sло.                               (Д.3) 
Измерив общую массу листьев отделенных от стебля, определяют среднюю 
массу листа. 

Основным видом напряжений для 
стеблей злаковых растений с точки зре-
ния их полегания являются изгибающие 
напряжения. 

Изгиб является самым опасным ви-
дом деформации вследствие его значи-
тельной величины даже при небольших 
внешних воздействиях. 

Для измерения изгибающего напряжения на горизонтальном столе 

устанавливают две стойки одинаковой высоты с опорами при расстоя-
нии между ними меньшем длины стебля для обеспечения устойчивого 
положения образца, рис. Д.3. 

Прогиб стебля замеряют в середине относительно натянутой между 
опорами нити. Начальный прогиб образца фиксируют перед нагружением 
грузами, подвешиваемыми в середине с помощью невесомого крючка . 

Шаг нагружения зависит от вида растения и диаметра стебля. Испытания 
прекращают при самопроизвольном увеличении прогиба при максималь-
ной нагрузке ("течении" ткани стебля) или изломе деформированного 
стебля. 

Испытуемые пробы вырезают из средней части стебля. Его рассматри-
вают как тонкостенную трубу постоянного наружного и внутреннего диамет-
ра. Наружный и внутренний диаметры замеряют у концов пробы стебля и 
оперируют средними D наружным и d внутренним диаметрами образца. 

Среднее значение отношения k = d/D устойчиво и составляет k=0,53÷0,65 у 
пшеницы, ржи, тритикале, ячменя и риса и k=0,71÷0,86 у сорго и кукуру-
зы. 

 
Рис.Д.2 

 
Рис.Д.3 
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Стрела прогиба свободно опертой трубы постоянного сечения при дей-
ствии сосредоточенной в центре и распределенных по его длине сил опре-
деляется по формуле:                                        (Д.3) 
где fc - начальный естественный прогиб стебля; q - масса одного метра 
стебля, L - расстояние между опорами,  - осевой момент 
инерции сечения стебля как трубы; E - модуль Юнга ткани растения; m – 

масса подвешиваемого в середине стебля груза (3). 
Величина начального прогиба стебля f0 при mg = 0 представляет сумму 
естественного прогиба fe и прогиба под действием распределенных сил q 

.                                               (Д.4) 
Изменение прогиба при увеличении массы подвешиваемых гирь от нуля до 
mg определится из выражения:                                              (Д.5) 

Прогиб стебля от распределенных сил примерно на порядок меньше про-
гиба под действием сосредоточенной силы mg и им можно пренебречь.  
Изгибающее напряжение максимальное в середине между опорами опреде-

ляют по формуле:                         ,                                       (Д.6) 
где W - погонный вес стебля. Относительная деформация стебля равна 

. Она связана с напряжением линейно:                                  (Д.7) 
Стебли зерновых культур имеют начальный прогиб, косвенно характеризу-
ющий степень полеглости растений. На основании замеров f0 определяют 

начальную кривизну стебля:                            (Д.8) 
Плотность ткани стебля растений определяют как частное от деления массы 

стебля mп на объем Vn тела стебля длиной Ln:                                  (Д.9) 

причем                                     (Д.10) 
где D1 D2, d1, d2 - наружные и внутренние диаметры стебля на концах. 
 

Д.4.Результаты определения параметров архитектоники и физико-

механических свойств растений злаков  
В этом разделе мы приведем результаты определения параметров архи-

тектоники и физико-механических свойств растений злаков, полученные И.В. 
Лукьяновой и др. 

Отметим, что количественные характеристики архитектоники и физико-

механических свойств ткани растений стабильны для вида растения. 
Существуют различия в диаметрах и длинах стеблей в фазах цветения, мо-
лочно-восковой и полной спелости растения каждой культуры. Для характе-
ристики архитектоники растений достаточно определение названных вели-
чин по видам растений, объединенных по признаку длины стебля. Злаки под-
разделяют по длине их стеблей на: 1) низкорослые (до 1,20 м) - пшеница, яч-
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мень, тритикале, рис;  2) высокорослые (1,20 м и более) - рожь, кукуруза, 
сорго, а сорта растения разделяют на короткостебельные, среднерослые и 
длинностебельные. 

У большинства растений наружный диаметр стебля у корня составляет 
2,7 - 5,2 мм; у риса этот диаметр увеличивается до 7,9 мм, у сорго - 13,6 мм, 
для кукурузы - 23,8 мм. Наружные диаметры стебля у корня яровых культур 
на 40 - 67 % меньше, чем у озимых. Указанные различия значительны, по-
скольку жесткость стеблей при изгибе в случае увеличения диаметра сечений 
в 2 раза возрастает в 16 раз. Наружные диаметры стеблей у колоса тем боль-
ше, чем больше диаметр у корня. 

Величина отношения внутреннего диаметра стебля к наружному по всей 
длине стебля больше у растений с увеличенным наружным диаметром и оди-
накова у данного вида злаков. У колоса эти величины несколько выравнива-
ются. 

Длина стебля L и масса колоса увеличиваются, а его диаметр у корня Do 

уменьшается линейно с ростом содержания в почве азота N: L=aо+b0N и 
Do=a1-b1N. Следовательно, количество вносимого азота является малым па-
раметром регулирования в ограниченных пределах длины и наружного диа-
метра злаковых растений и массы колоса. 

Величины длин и диаметров стеблей, различия этих величин у разных 
видов определяют напряженно-деформированное состояние стебля в период 
созревания. 

Для оценки видовых и сортовых особенностей растений с точки зрения 
их устойчивости к полеганию используют средние значения длин и диамет-
ров стеблей, что достаточно для обоснованного выбора направления селек-
ционной работы по оптимизации длин и диаметров стеблей. 

Масса, длина и площадь колосьев существенно влияют на продольную 
устойчивость и изгиб злаковых растений.  Средняя масса колоса закономерно 
увеличивается при переходе от фазы цветения к молочно-восковой спелости 
и уменьшается в фазе полной спелости за счет обезвоживания ости колоса, 
осыпания зерна и склевывания птицами. У яровых культур масса колоса в 
фазах молочно - восковой и полной спелости несколько меньше, чем у ози-
мых. 

Продольная устойчивость и изгиб стеблей злаковых культур существенно 
зависят от длины колоса и его массы, которая увеличивается при смачива-
нии. Среднее отношения массы сухого и сырого колосьев постоянно (28 - 36 

%). При определении продольной устойчивости и изгиба стеблей растений 
принимают средние по фазам созревания длины колосьев. Сведения о 
площади ветровой нагрузки листьев, и их массе для разных видов злако-
вых растений и фаз созревания о средней площади колосьев необходимы 
для исследования влияния внешних факторов (ветровой нагрузки)  на из-
гиб и полегание стеблей растений. Площадь колоса по мере созревания рас-
тений, увеличивается, в основном, за счет увеличения его ширины. 

Средний вес листьев на единицу длины стебля уменьшается по мере со-



164 

 

зревания растений. Значения погонного веса W(Н/м) листьев возрастают от 
риса и яровой пшеницы к озимой пшенице, тритикале, рису, сорго и кукуру-
зе. Площадь листьев (площадь ветровой нагрузки или проекция общей пло-
щади листьев на вертикальную плоскость, отнесенная к длине стебля) по фа-
зам вегетации растений практически не изменяется - за исключением кукуру-
зы и сорго, где по мере созревания растений она уменьшается за счет высы-
хания листьев. Значения площади листьев возрастают в той же последова-
тельности. 

Каждая проба стебля перед началом испытания на изгиб имеет началь-
ную кривизну. Естественная кривизна растений злаков косвенно характери-
зует степень устойчивости стебля к полеганию: чем меньше кривизна, тем 
более прямолинейный стебель и его ось меньше отклонена от вертикали. 
Последнее утверждение справедливо для всех злаковых кроме ржи, склон-
ной к полеганию при достаточно прямом стебле. 

Минимальные и максимальные величины средней кривизны приведены 
на рис. Д.4. Естественная средняя кривизна стеблей злаков от вида к виду 
варьируется от 0,2÷1,6 до 4,6÷7,6 °/м для ржи и до 43,3÷56,1 °/м для ярово-
го ячменя. Можно выделить следующие группы растений: 
1. С «малой» кривизной (до 30 °/м) –(например озимая пшеница корот-
костебельная и среднерослая). 

2.Со «средней» кривизной (до 45 °/м) – (например озимая пшеница 
длинностебельная). 
3,С «большой» кривизной (более 45 °/м) – (например ячмень). 

Большей длине стебля растения соответствует повышенная естественная 
кривизна оси его стебля. Зависимости между дозами удобрений и кривиз-
ной стеблей не обнаружено. Приведенные данные подтверждают заключе-
ние о зависимости между естественной кривизной злаковых растений и 
предрасположенностью к полеганию. Плотность ткани свежее сорванных 
стеблей растений злаковых культур в фазах цветения и молочно-восковой 
спелости близки (650-770 кг/м3

). 

Последнее связано с разной степенью обезвоживания (высыхания) рас-
тений перед уборкой: пшеница, рожь, ячмень - высыхают больше, трити-
кале, сорго, кукуруза – средне, рис – меньше. Плотность ткани стеблей зла-
ков уменьшается по мере их созревания, высыхания и некоторого "разрых-
ления" ткани. Значимые различия в плотности ткани растений внутри видов 
отсутствуют. 

Информация о физико-механических свойствах ткани стеблей злаков 
позволяет проводить анализ их склонности к полеганию под действием 
природных факторов. 
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Рис.Д.4 

По исходным данным наружного и внутреннего диаметров на концах 
стебля (D1, D2, d1, d2), расстоянию между опорами (L) и паре значений 
масса гирь mg – прогиб f можно рассчитать осевой момент инерции I, мо-
мент сопротивления сечения W, величину безразмерного прогиба ε и 
напряжения σ. График зависимости «напряжение - деформация для озимой 
пшеницы Безостая-1 σ=σ(ε) (рис. Д.6.) методом наименьших квадратов 
апроксимируется параболической зависимостью σк = - аε2

 + bε. При малых 
ε<εл тангенс угла наклона касательной к графику σ = Eε позволяет рассчитать 
модуль упругости (на рис.Д.5 Е = 1,986 МПа). 

Область линейной зависимости σ = σ(ε) соответствует ε л <6 10
-3

 для пше-
ницы, ржи, тритикале, ячменя и сорго; ε л<8 10

-3
 для кукурузы; ε л = 3 10

-3
 для 

риса. Далее определяют предел упругости σу из условия  где 
k=1.1 и величину предела текучести ε т - на 10 % меньше. В пределах упруго-
сти ткани стеблей злаковых растений наименьший модуль упругости наблю-
дается у риса, средний - у кукурузы, тритикале, ячменя, пшеницы, высокий - 
у ржи и сорго. Величина предела текучести изменяется аналогично пределу 
упругости. По мере созревания модуль упругости ткани растений увеличива-
ется (на 17-33 %) и стебель становится жестче. 

Пределы упругости и текучести увеличиваются на 9 - 15 % при переходе 
из фазы цветения в фазу молочно-восковой спелости, а затем, в фазе полной 
спелости - немного снижаются. На модуль упругости и пределы упругости и 
текучести ткани стеблей влияет фон минерального питания. 

Изменение модуля упругости ткани стебля по мере созревания растения 
объясняют следующим образом. Главным компонентом межклеточной оболоч-
ки стебля является целлюлоза, которой отводят основную роль в формировании 
свойства устойчивости растения к полеганию. 
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Рис.Д.5 

Биосинтез целлюлозы интенсивно проходит в период выхода растений в 
трубку. Целлюлоза представляет собой длинные неразветвленные цепочки, объ-
единенные в фибриллы, погруженные в аморфную желеобразную массу - мат-
рикс из гемицеллюлозы, пектиновых веществ и белка, который придает мат-
риксу оболочки структуру и эластичность. 
Таблица Д.1. Средние модули упругости, пределы упругости и текучести 
ткани стеблей злаковых растений по фазам созревания  
Расте-
ние 

Модуль упругости, МПа Предел упругости, МПа Предел текучести, МПа 

СрА Ц Мвс ПС СрА Ц Мвс ПС СрА Ц Мвс ПС 

Оз. 
пшеница 

2091 1791 2127 2380 17,6 16,7 18,5 17,6 23,8 22,1 25,1 24,0 

Яр. 
пшеница 

2243 1961 2242 2526 17,7 17,1 19,0 17,0 25,8 24,2 27,1 26,0 

Рожь 2915 2716 2844 3185 19,1 17,1 19,7 20,4 24,7 22,2 26,2 25,7 

Трити-
кале 

1996 1852 1961 2174 13,3 12,4 13,9 13,4 16,1 15,1 17,0 16,2 

Оз. яч-
мень 

2023 1720 2039 2309 14,9 14,0 16,1 14,4 22,7 20,8 24,1 23,0 

Яр. яч-
мень 

2156 1867 2193 2408 15,7 15,1 16,0 16,1 22,6 21,3 23,7 22,9 

7. Куку-
руза 

1865 1666 1811 2117 16,7 14,5 16,9 18,7 21,5 18,3 22,0 24,2 

8. Рис 1250 1420 1222 1108 4,4 4,9 4,4 4,0 6,6 7,2 6,4 6,0 

9. Сорго 3022 2838 2964 3184 22,7 21,5 23,5 22,5 30,4 28,8 31,3 30,5 

Макрофибриллы целлюлозы не связаны между собой и скреплены только 
матриксом, что обуславливает пластическое необратимое растяжение, уровень 
которого определяют условия окружающей среды. В процессе формирования 
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стеблей структура их клеточных оболочек претерпевает существенные измене-
ния. Происходит их утолщение путем наложения новых слоев фибрилл целлю-
лозы на первичную оболочку, а по мере старения клеток матрикс оболочки 
заполняется лигнином, образующимся из гемицеллюлозы и пектина. В резуль-
тате этих процессов повышается модуль упругости, повышается прочность и 
твердость клеточной стенки. 

Снижение механической прочности ткани стебля, обуславливающее по-
легание, происходит в результате формирования слабых опорных тканей в 
результате изменения в химическом составе клеток растений. 
 

Д.5. Результаты исследования устойчивости стеблей злаковых расте-
ний и выбор направления селекционной работы  

В селекции малополегающих злаковых растений необходимо соче-
тать требования наличия короткой, жесткой при изгибе, упругой соло-
мины и высокопродуктивного колоса. Для выполнения этих требований 
важно знать количественные характеристики признаков создаваемых 
сортов (длину, диаметры стебля, массу колоса). Это должно сочетаться с 
сохранением ценных хозяйственных признаков растений. В этой связи, 
направления селекции злаковых культур должны основываться на пра-
вильно выбранных целевых функциях. В качестве таковых кроме хозяй-
ственных характеристик сорта следует принимать массу зерен в колосе, 
устойчивость стебля к полеганию при действии на него собственных и 
внешних нагрузок. Для достижении желаемых результатов целесообраз-
но установить количественные зависимости между характеристиками сор-
та и указанными факторами. Очевидно, что с увеличением массы колоса 
устойчивость стебля к полеганию уменьшается. 
В настоящей главе показан вывод количественных соотношений, ле-
жащих в основе зависимости устойчивости стебля от массы, длины коло-
са и степени заделки корня в почве. 

При исследовании 
динамической устойчи-
вости стебля как упруго-
го стержня достаточно 
провести анализ напря-

женно-

деформированного со-
стояния стебля растения 
без учета "вязкого" со-
противления и несуще-
ственного по величине и 
влиянию на изгиб скру-
чивающего момента сил. 

Стебель рассматривают как вертикально расположенный неравножѐсткий 
стержень с упругой заделкой в корне растения, нагруженный изгибающим 

 
Рис.Д.6 
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моментом в конце стебля, обусловленным весом колоса и неоднородным 
распределенным моментом вследствие собственного веса стебля (рис.Д.6). 

Момент упругих сил уравновешивается моментом от внешних сил  
Принимаются следующие допущения: 

1. Напряжения изгиба не превышают предела упругости и ткань стебля 
растения линейно упругая и изотропная. 
2. Прогибы стеблей невелики и не выходят за пределы упругости ткани 
стеблей. 

Напряженное состояние стебля описывается в рамках линейной теории 
упругости. Решение задачи связано с интегрированием дифференци-
ального уравнения динамики вращательного движения с переменными ко-
эффициентами 

                          (Д.11) 
где Е-модуль упругости; I(Х)  текущий (по длине стебля L) осевой момент 
инерции стебля, зависящий от осевых моментов инерции в начале стебля 
(у корня IК) и в конце (у колоса I К); X, Y - абсцисса и ордината точки на 
оси стебля; Q(X) - функция распределения осевых сил, зависящая от ве-
са колоса В, стебля с листьями q(X); M и F - изгибающий момент сил и 
поперечная сила реакции, возникающие в месте заделки стебля в почву. 
Зависимости EI(Х) и q (X) имеют экспоненциальный вид: 

     и                           (Д.12) 
где q0 - вес единицы длины стебля с листьями; ß, γ - декременты убыва-
ния величин. 

Величины EI0, q0,ß,γ определяют из формул 

 

 

               (Д.13) 
У колоса жесткость при изгибе и вес единицы длины обозначаются EIK 

и qK. 

где D0, DK и d0, dK - наружный и внутренний диаметры стебля у корня и ко-
лоса; qЛ, - общий вес листьев, отнесенный к длине стебля). Функция Q(X) 

выбирается в виде:                       (Д.14) 
Откуда 

          (Д.15) 
С достаточной для практики точностью переменный множитель при Y(X) за-
меняют его средним значением λ2. После чего (Д.15) приобретает вид 

                               (Д.16) 

Где             .  
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Решением уравнения динамики (Д.16) является функция, описывающая 
ангармонические колебания: 

                 (Д.17) 

где                      ; ;    

Такое движение возможно при выполнении следующих условий: 
1). Ось стебля у корня совпадает с началом координат XOY; корень фиксиру-
ет нижнюю часть стебля в вертикальном положении, однако возможны не-
больших угловые перемещения. Удельный изгибающий момент (коэффици-
ент защемления) ΘО, равный отношению величины изгибающего момента к 
тангенсу малого углового смещения нижнего конца стебля у корня, характе-
ризует степень закрепления корня в почву. Если ΘО = , то и стебель в почве 
у корня жестко зафиксирован. Если ΘО = 0, то имеет место шарнирная задел-
ка и стебель у корня приобретает возможность свободного углового переме-
щения. В действительности величина ΘО принимает промежуточное значе-
ние, т.е. имеет место упругое защемление корня в почву, когда угловому 
смещению стебля у корня противодействует некоторый момент сил, величи-
на которого определяется моментом ΘО. 

2). На верхнем конце стебля действует изгибающий момент от веса колоса, 

где h - длина колоса. Следовательно, 
                       (Д.18) 

где ΘК - удельный изгибающий момент сил от веса колоса на верхнем конце 
стебля. Величина этого момента зависит от веса и длины колоса, жесткости 
верхнего конца стебля (у колоса) при изгибе, рис.Д.7. 
3). Поскольку верхний конец стебля у колоса свободен, то поперечная сила в 
этом сечении в положении равновесия стебля равна нулю. 
Для определения критических условий используют формулу 

                                           (Д.19) 

где  ,  ,   ,    , 

,     

, 

,        .                   (Д.20) 
Используя экспериментальные данные, из последних уравнений можно 

определить критические значения массы колоса, момента сил, возникающего 
в месте заделки корня в почву, длины стебля, его диаметров у корня и у ко-
лоса, длины и массы колоса и др. 

Исследуя зависимость критических значений Θкрит от влияющих на поте-
рю устойчивости факторов ΘК = ΘК(ΘО) и L = L(DО, DК/D0) и др., можно оце-
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нить влияние качества сцепления корня с почвой, длины стебля, его диамет-
ров,  погонного веса, жесткости, веса листьев на величину критического мо-
мента силы ΘК (т.е на его критические вес и длину). Чем более устойчива 
прямолинейная форма равновесия растения, тем больше его устойчивость к 
полеганию. При ΘК > ΘКРИТ стебель потеряет прямолинейную форму и изо-
гнется. 

Чем крупнее колос, тем выше биологическая продуктивность и, при 
устойчивости растений - выше хозяйственная урожайность.  

Таким образом, целью оптимизации параметров архитектоники злаковых 
растений является масса колоса. Задача селекции - подобрать параметры ар-
хитектоники растения, чтобы при заданной массе колоса стебель сохранял 
вертикальную продольную устойчивость. 

Некоторые виды злаков, в силу особенностей архитектоники, сформиро-
вавшейся в ходе селекции, в принципе не могут сохранять вертикальную 
прямолинейную форму равновесия даже под действием только собственного 
веса стебля и листьев без колоса. Другие культуры имеют вертикальную 
устойчивость только при массе колоса меньше имеющегося. Для таких куль-
тур задача селекции состоит в сохранении вертикальной устойчивости стебля 
или уменьшение напряжений в стебле ниже предела упругости при изгибе 
стебля под действием сил собственного веса и ветровой нагрузки при жела-
тельной массе колоса. 

На pиc.Д.7 представлены зависимости безразмерного критического мо-
мента заделки корня mo от безразмерного момента от массы колоса mк для 
озимой пшеницы в фазе молочно-восковой спелости, рассчитанные из урав-
нений /Д.20/ для короткостебельных, среднерослых и длинностебельных 

групп сортов. Именно в период молочно-восковой спелости колос имеет 
наибольший вес как и средние значения веса листьев, плотности и других 
физико-механических свойств ткани стеблей. Безразмерные удельные мо-
менты заделки корня m0, и веса колоса mк вычисляют по формулам: 

    и                              (Д.21) 
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Рис.Д.7 

Из графиков на рис.Д.7 следует, что чем выше удельный момент колоса 
mк, тем больше должно быть значение удельного момента заделки m0. При 
увеличении m0 более критического момента колоса, mк б.е. определенной для 
каждого вида растения величины, рост mк прекращается. Величина mк соот-
ветствующая предельному моменту m0, является критической mкКр, при кото-
рой теряется вертикальная продольная устойчивость стебля. Предельные 
числовые значения m0 составляют для стеблей озимой пшеницы со средними 
длинами L = 0,73÷ 1,06 м предельный безразмерный момент m0 = 10÷15 б.е. 
(рис.Д.8). Соответствующие длинам стебля критические значения mкКр, рав-
ны 0,32÷0,22 б.е. (или, в размерном виде, mкКр = 0,0017 ÷0,0006 Нм), то есть 
до таких величин момента (веса и длины колоса) стебли сохраняют продоль-
ную устойчивость. Момент силы от веса колоса для различных сортов ози-
мой пшеницы равен 0,0021÷0,0013 Нм, что в 1,3÷2,2 раза больше критиче-
ских. Поэтому, при реальных значениях веса и длины колоса, стебли озимой 
пшеницы неустойчивы и для приобретения растениями вертикальной устой-
чивости необходимо уменьшение длины и/или увеличение диаметра стебля. 
Аналогичные результаты получены для других злаков. 

Злаковые растения по способности сохранять вертикальную форму 
устойчивости при отсутствии внешних воздействий разделяют на три груп-
пы: 
I – Высокоустойчивые кукуруза и сорго, способные с большим запасом со-
хранять вертикальную прямолинейную форму равновесия при имеющихся 
биометрических показателях (длины и диаметры стебля, физико-

механические свойства их тканей). Их увлажнение, т.е. увеличение их веса на 
19÷30%, не приводит к заметному снижению устойчивости. 
П - Устойчивый рис, способный сохранять, при имеющихся биометрических 
показателях, вертикальную прямолинейную форму равновесия в реальном 
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диапазоне изменения массы колоса. Увлажнение растений, т.е. увеличение их 
веса на 31 % приводит к снижению устойчивости на 20 - 30 %. 

Ш - Неустойчивые пшеница, рожь, тритикале, ячмень, не способные сохра-
нять вертикальную прямолинейную форму равновесия в реальном диапазоне 
изменения биометрических показателей стеблей и массы колоса. Увлажнение 
растѐний, т.е. увеличение их веса на 26-33 % существенно увеличивает изгиб 
после потери вертикальной устойчивости. 

Условия упругого защемления корня растения в почве существенно вли-
яют на продольную устойчивость стебля и на характер его изгиба в «закри-
тической» области, которая имеет место для каждого растения. Таким обра-
зом, условия упругого защемления, наряду с другими факторами (физико-

механические свойства ткани, диаметры стебля и вес растения, размеры и вес 
колоса, природно-климатические условия произрастания - ветер, дождь и 
др.), действующими в ходе созревания злакового растения определяют кри-
визну стебля. Принимая во внимание принцип минимума затрат энергии и 
заложенное в растении стремление в обычных условиях (при отсутствии вет-
ра, дождя) сохранять прямолинейную форму равновесия, за реальные значе-
ния этого параметра следует считать указанные выше диапазоны величины 
m0. При неблагоприятных условиях развития корневой системы значения m0 

приближаются к нижним границам диапазона, а при благоприятных – к верх-
ним. 

Д.6. Оптимизация параметров архитектоники злаковых растений 

Изменение модуля упругости Е ткани стеблей в их реально возможном 
диапазоне мало влияет на устойчивость растений, поэтому увеличение Е за 
счет внесения в почву микроэлементов малоперспективно. Действительно, 
увеличение Е в 1,2 раза приведет к увеличению жесткости стебля EI только в 
эти же 1,2 раза, тогда как увеличение диаметра стебля в 1,2 раза позволит 
увеличить EI уже в 1,24

 = 2,1 раза. 
Из результатов изучения продольной устойчивости прямолинейной фор-

мы равновесия стеблей злаков вытекает следующее: 
1). Для неустойчивых ржи, озимой и яровой пшеницы, тритикале, озимого и 
ярового ячменя целью селекции является достижение вертикальной устойчи-
вости при имеющейся средней массе колоса и уменьшение напряжений при 
изгибе стебля под действием собственного веса и внешних сил до величин, 
меньших предела упругости. 
2). Для устойчивых риса, сорго и кукурузы целевой функцией селекции слу-
жит увеличение массы колоса при сохранении вертикальной устойчивости 
стеблей, увеличение предела упругости и уменьшение напряжений при изги-
бе стебля под действием собственного веса до величин, меньших предела 
упругости. 

Отметим, что у неустойчивых растений пшеницы, тритикале, ячменя, ржи 
вес колоса чрезмерно велик по сравнению с длиной и диаметрами стебля. 
Для этих растений первостепенными на первых этапах селекции, могут быть, 
при сохранении и даже уменьшении веса колоса, уменьшение длины и уве-
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личение диаметров стебля у корня и. колоса. Причѐм уменьшение веса коло-
са и биологической продуктивности будет компенсировано, за счет снижения 
полегаемости и увеличением продуктивности растений. 

Большое влияние на устойчивость оказывает отношение наружных диа-
метров стеблей у колоса и корня ~0,3÷0,5. Поэтому следует искать 
возможность снижения величины mк(ɵК) без уменьшения веса колоса. Пути 
такого снижения, учитывая, что осевая сила у колоса равна весу колоса B и 

  видны из формулы 

                                         (Д.22) 
Снижение величины mк эффективней всего достигается путем увеличения 

наружного диаметра стебля в его верхней части у колоса DK, а также за счет 
уменьшения длины соцветия h, увеличения диаметра оси колоса, увеличения 
модуля упругости ткани стебля Е при сохранении на прежнем уровне или 
даже увеличении веса зерна в колосе. Перечисленные возможности снижения 
mк являются целями селекционной работы по созданию высокоурожайных 
злаковых растений, максимально устойчивых к полеганию. 

На основе соотношений (Д.18) – (Д.20) с использованием данных о физи-
ко-механических свойствах ткани растений и биометрических параметров 
растений построены графики зависимости длины стебля L от Do для пшени-
цы для сухих и увлажненных растений при двух значениях момента упругой 
заделки корня в почву и при сформулированных выше целях. Если точка пе-
ресечения координат "диаметр - длина" находится выше линии "сухое расте-
ние" (или "мокрое растение" - в зависимости от принятых условий), то расте-
ние не обладает вертикальной устойчивостью ("область неустойчивости"), 
если ниже - растение сохраняет вертикальную продольную устойчивость 
("область устойчивости"). При выборе параметров принимали худшие для 
вертикальной устойчивости растений условия - растения и почва мокрые. 

Предлагается процедура выбора оптимальных диаметра стебля у корня 
Doonт и длины стебля Loonт, основанная на принципе одинакового, взаимно 
компенсирующего изменения этих величин от тех, которые имеют растения - 
Do и L. Процедура выбора (по линии "мокрого растения") состоит в следую-
щем: 

1)  по графику критических значения наружного диаметра у корня и длины 
стебля озимой пшеницы в фазе молочно-восковой спелости рис.Д.9 находят 
L соответствующую D0= 3,9 мм; 

2)  по графику рис.Д.9 находится D1= 4,5 мм, соответствующий L= 0,73 м; 
3)  вычисляется оптимальная величина 

=(3,9+4,5)/2=4,2мм; 
4)  по графику находится IОПТ

=
 0.65 м соответствующая DОПТ; 

5)  далее вычисляется диаметр стебля у колоса, соответствующий опти-
мальному диаметру стебля у корня DK = DОПТ.r. 

В качестве примера приведен выбор оптимальных параметров для озимой 
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пшеницы. алгоритм действий показан стрелками. Исходные данные: сухое 
растение: Θо = 15 б.е., В = 0,0395 Н; мокрое: Θо = 10 б.е., В = 0,0506Н h= 

0,106 м). 

 
Рис.Д.8 

 

Короткостебельная пшеница - Do= 3,9 мм; L = 0,73 м. Находится L1 = 0,55 м; 
находится D1 = 4,5 мм; вычисляется Doonт = (3,9 + 4,5)/2 = 4,2 мм; находится 
Lопт

 =
 0.65 м; вычисляется DK = 4,20,527 = 2,2 мм. 

Таким образом D0OIIT = 4,2 мм, DK = 2,2 мм и Lопт =0,65 м. 
Аналогично для среднерослой - Doonт = 4,4 мм, DK = 2,3 мм и Lопт = 0,70 м. 
Аналогично для длинностебельной - Doonт= 5,3 мм, DK=2,8 мм и Lопт=0,90 м. 

Тогда оптимизация архитектоники растений озимой пшеницы достигает-
ся путем увеличения на 8 - 33 % диаметра и уменьшения на 12 - 21 % длины 
стебля. Для яровой пшеницы - путем увеличения на 24 - 50 % диаметра и 
уменьшения на 24 - 31% длины стебля, тритикале - путем увеличения на 10 - 
19 % диаметра и уменьшения на 19 - 26 % длины стебля, озимого ячменя - 
путем увеличения на 19 - 40 % диаметра и уменьшения на 30 - 38 % длины 
стебля, ярового ячменя - путем увеличения на 32 - 57% диаметра и уменьше-
ния на 33 - 40 % длины стебля. 

Кроме сил собственного веса на стебель растения действуют внешние си-
лы, обусловленные ветровой нагрузкой. Намокание растения приводит к уве-
личению сил собственного веса. Распределенная ветровая нагрузка вычисля-
ется по формулам: 

- по длине колоса                                                                 (Д.23) 

- по длине стебля с листьями                                     (Д.24) 
где С - безразмерный коэффициент, зависящий от формы тела в потоке воз-
духа; принимаемый: для колоса См ~ 0,3 - 0,5; для тела стебля Сс ~ 0,2 - 0,4; 
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для листьев С ~ 0,6 - 0,8; рв - плотность воздуха, равная рв~ 1,24 кг/м3
; V - 

скорость ветра; SМ, Sл, Sc - площади в вертикальной плоскости колоса, листь-
ев и стебля; Sл, = Sул*L, причем Sул - площадь листьев на единицу длины 
стебля; Sc - рассчитывается по формуле: 

Sc=0,5L(D0+DK).                                               (Д.25) 
Распределенная ветровая нагрузка по длине колоса qМ  создает изгиба-

ющий момент сил, который суммируется с моментом сил веса колоса. 
Расчетные величины распределенной ветровой нагрузки на злаковые расте-
ния в зависимости от скорости ветра (по шкале Бофорта "свежий", "крепкий" 
и "сильный шторм") приведены в таблице Д.2. 

Наиболее восприимчивыми к ветровой нагрузке из устойчивых растений 
(из группы - кукуруза, сорго, рис) является кукуруза; из неустойчивых расте-
ний (из группы - озимая и яровая пшеница, рожь, тритикале, озимый и яро-
вой ячмень) - тритикале. 

Уровень значений момента сил от действия на колос ветровой нагрузки 
при скоростях ветра 8,5 - 17 м/с сопоставим с величиной момента ΘК от дей-
ствия сил собственного веса колоса; при максимальной скорости ветра он в 6 
- 7 раз больше этой величины. Распределенная нагрузка qc существенна и 
превосходит по величине нагрузки, обусловленные весом растения. 
Таблица Д.2. Расчетные величины распределенной ветровой нагрузки на ко-
лос и стебель 

Вид 

растения 

Колос qM (Н/м), 
при скорости ветра (м/с) 

Стебель и листья qС(Н/м), 
при скорости ветра (м/с) 

8,5 17,0 26,0 8,5 17,0 26,0 

Оз.пшеница 0,21 0,84 1,97 0,14 0,55 1,26 

Яр.пшеница 0,21 0,83 1,95 0,09 0,36 0,83 

Рожь 0,21 0,83 1,93 0,10 0,38 0,91 

Тритикале 0,32 1,28 2,98 0,19 0,76 1,76 

Оз. ячмень 0,26 1,05 2,46 0,11 0,46 1,05 

Яр. ячмень 0,21 0,82 1,92 0,09 0,37 0,87 

Кукуруза 3,04 12,14 28,40 2,96 11,84 27,69 

Рис 0,21 0,82 1,92 0,16 0,63 1,46 

Сорго 1,24 4,95 11,58 1,35 5,41 12,65 

Под действием на растения момента распределенной ветровой нагрузки 
стебель изгибается. Если напряжение изгиба не превышает предела упруго-
сти σУ,

,
 то стебель после порыва ветра возвращается в исходное состояние; 

если напряжения изгиба больше σУ, но не превышают предела текучести σТ, 

стебель после порыва ветра может сохранить остаточную кривизну в местах 
наибольших напряжений, которая по мере увеличения циклов ветровой 
нагрузки нарастает; если напряжения изгиба больше σТ, стебель после не-
скольких порывов ветра безвозвратно изогнется в месте превышения предела 
текучести, т.е. поляжет. 

В расчетах, связанных с изгибом растений ориентируются на средние 
многолетние и максимальные средние многолетние значения скорости ветра 
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(для юга РФ: средняя многолетняя величина V=8,5 ± 0,4 м/с; средняя макси-
мальная величина Vmax =15,2±1,3 м/с, верхние пределы V = 8,9 м/с и V = 19,7 

м/с). 
Рассмотрим неблагоприятный 

случай изгиба - отдельно стоящее 
влажное растение. В полевых 
условиях действие ветра ослабева-
ет за счет экранирования другими 
растениями. Математическое ис-
следование "больших" изгибов 
стебля (особенно за пределами 
упругих деформаций) связано с 
интегрированием сложных нели-

нейных итегродифференциальных уравнений. 
Приближенное решение задачи для оценки напряжений изгиба σН(S), уг-

лов отклонения стебля от вертикали α(S), перерезывающих сил U(S), формы 
кривой в координатах X – Y при действии ветра нами не рассматривается и 
мы ограничимся окончательным выводам, отсылая интересующихся деталя-
ми расчета к цитированной выше монографии И.В. Лукьяновой. 

Расчеты проведены для растений в фазе молочно-восковой спелости, 
при исходных данных, в наибольшей степени влияющих на изгиб, в том 
числе, с учетом увлажнения растений. 

На рис.Д.10 представлена форма кривых изгиба стебля короткостебель-
ной озимой пшеницы в фазе молочно – восковой спелости с оптимальными 
параметрами (Dooпт = 4,2 мм; DK = 2,2 мм; Looпт = 0,65 м при двух скоростях 
ветра, а на рис. Д.11. показано распределение изгибающих напряжений в 
стебле озимой пшеницы с оптимальными параметрами архитектоники в 
фазе молочно – восковой спелости при ветре 19,7 м/с. 
Наибольшие напряжения у корня имеют место у среднерослой пшеницы. 
Уровень этих напряжений ~12,4 МПа меньше предела упругости 18,5 МПа 
и озимая пшеница с рассчитанными оптимальными пара метрами архитек-
тоники устойчива к полеганию. 

Для яровой пшеницы с оптимальными параметрами архитектоники 
расчет показывает, что усиление ветра от 8,9 до 19,7 м/с увеличивает 
прогиб стебля вплоть до пологого расположения. Распределение изгиба-
ющих напряжений в стебле яровой пшенице таково, что наибольшие 
напряжения - у корня, причем самые большие имеют место у короткосте-
бельной пшеницы. Этих напряжения (13,8 - 14,5 МПа) меньше предела 
упругости (19,0 МПа); то есть яровая пшеница с оптимальными парамет-
рами архитектоники устойчива к полеганию. 

 
Рис.Д.9 
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Рис.Д.11 

Стебли с султаном изгибаются к земле, хотя султан, за счет поддува 
ветра снизу приподнимается вверх, что обуславливает отрицательные 
значения изгибающих напряжений в стебле до султана. Угол изгиба стебля 
у корня для всех растений, при этом, достаточно большой - 17°, что, сви-
детельствует о возможности "корневого" полегания. 

Сделанные выводы справедливы для отдельно стоящего растения; в 
полевых условиях, за счет экранирования ветра другими растениями, из-

 
Рис.Д.10 
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гиб и напряжения снизятся. 
При проведении расчетов изгиба злаковых растений с оптимальными 

параметрами архитектоники получены данные о величинах углового сме-
щения стеблей в корне, характеризующие степень заделки корня в почве, 
причем, чем меньше угол смещения, тем лучше сцепление корня с почвой. 
Средняя, по исследованным растениям, величина α0 = 7,2°. Тогда для 
озимой пшеницы величина углового смещения стеблей в корне оказыва-
ются выше среднего уровня и, следовательно, существует необходимость в 
уменьшении α 0 путем увеличения массы корневой системы. 

Исследования вертикальной продольной устойчивости и изгибных де-
формаций стеблей позволяют определить оптимальные параметры архитек-
тоники растений злаковых культур. Большинство растений, оптимальные 
параметры которых вычислены из условия их вертикальной продольной 
устойчивости, хорошо сопротивляются действию дождя и ветровой 
нагрузки, т.е. напряжения в их стеблях при изгибе не превышают предела 
упругости. Исключения составляют кукуруза (из-за большой площади ветро-
вой нагрузки) и риса (из-за малой величины предела упругости). Ввиду этого 
для кукурузы оптимальные диаметры стебля были увеличены на 10 %; для 
риса обоснована необходимость увеличения (на 40 - 50 %) предела упруго-
сти, поскольку дальнейшее увеличение, в реальном диапазоне 10 - 15 %, 

диаметров стебля не позволяет уменьшить действующие изгибающие напря-
жения ниже существующего предела упругости. 

Для ржи, тритикале, озимого ячменя, кукурузы и риса отношение r = 

D,/Do меньше средней для исследованных злаковых растений величины г = 
0,386. Для этих растений диаметр стебля у корня следует в ходе селекцион-
ной работы увеличить до величины О1ОПТ = 0,386 D0ОПТ. 

В таблице Д.3 представлены конечные результаты выбора оптимальных 
параметров растений злаковых культур в сравнении с исходными, уже име-
ющимися параметрами. Основываясь на приведенных выше результатах ис-
следований злаковых растений, можно определить главные и второстепенные 
направления селекционной работы по созданию "идеальных", в смысле мак-
симальных массы колоса и устойчивости растений к полеганию. 

Для всех растений главным направлением селекционной работы является 
увеличение диаметров стебля и уменьшение его длины, для всех растений, 
кроме кукурузы, риса и сорго также увеличение отношения г = D,/Do, и увели-
чение предела упругости - для риса. 

Из анализа полученных данных видна необходимость создания растений с 
более коротким стеблем, имеющим малую конусность и увеличенный диаметр 
ости колоса. Актуальной задачей селекции, как следует из таблицы Д.3,  является 
увеличение предела упругости ткани стеблей риса, величина которого зависит, 
очевидно, от содержания в ткани микроэлементов. У кукурузы, сорго, трити-
кале, риса и озимой пшеницы повышенная за счет листьев площадь ветровой 
нагрузки; уменьшение этой площади также может быть предметом селекцион-
ной работы, если это не противоречит другим направлениям селекции. 
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Таблица Д.3. Результаты выбора оптимальных параметров растений злако-
вых культур 

Растения Исходные (И) и оптимальные (ОПТ)  
параметры архитектоники растении 

D0 мм D1 мм L м B, r 

D0И D0ОПТ D1И D1ОПТ LИ LОПТ И ОПТ 

1. Озимая пшеница 

- короткоетебелькая 3,9 4,2 2,1 2,2 0,73 0,65 3,95 3,95 

-среднерослая* 3,7 4,4 2,1 2,0 0,85 0,70 2,91 3,95 

- длинностебельная 4,0 5,3 1,9 2,8 1,06 0,90 2,50 3,95 

2. Яровая пшеница 

- короткостебельная 2,5 3,1 1,5 1,9 0,56 0,45 2,38 2,38 

- среднерослая 2,8 4,0 1,7 2,5 0,78 0,60 2,32 2,38 

- длинностебельная 2,8 4,2 1,8 2,6 0,83 0,63 2,40 2,38 

3. Рожь 

- короткостебельная 4,3 6,0 1,3 23 1,33 0,90 1,25 3,13 

- среднерослая 4,6 6,3 1,1 2,4 1,45 1,02 2,43 3,13 

- длинностебельная 4,7 6,5 1Д 2,5 1,48 1,09 3,13 3,13 

4. Тритикале 

- короткоетебельное 5,2 5,7 2,0 2,2 0,92 0,77 4,77 4,77 

- среднерослое 5,1 5,8 1,9 2,2 1,00 0,80 4,33 4,77 

- длинностебельное 5,3 6,3 1,9 2,4 1,23 0,98 4,25 4,77 

5. Озимый ячмень 

- короткостебельный 4,2 5,0 1,4 1,9 0,70 0,54 2,34 3,27 

- среднерослый 4,1 5,1 1,2 2,0 0,78 0,57 2,27 3,27 

- длинностебельный 4,3 6,0 1,2 2,3 1,06 0,77 3,27 3,27 

Яровой ячмень         

- короткостебельный 2,8  3,7  1,2  1,6  0,53  038  1,72  1,97  

- среднерослый 2,9  4,1 1,3 1,8 0,60 0,45 1,43 1,97  

- длинностебельный 3,0 4,7 1,3 2,1 0,73 0,52 1,97 1,97  

6. Кукуруза 

- короткоетебелькая 23,6 26,0 6,9 10,0  1,70  1,70   

-среднерослая* 23,8 26,2  7,0 10,1 1,80  1,80   

- длинностебельная 24,0 26,4 7,4 10,2 1,87 1,87   

7. Рис 

- короткостебельный 7,7 8,4 2,5 3,2  0,82 0,72 3,90 8,93 

- среднерослый 7,7 8,5 2,4 3,3 0,85 0,74 3,76 8,93 

- длинностебельный 8,1 9,1 2,6 3,5 0,89 0,80 3,70 8,93 

8. Сорго 

- короткоетебельное 15,3  1,53 6,4 6,9 0,78 0,78 40,4 60,6 

- среднерослое 13,2 15,1 6,2 6,8 1,17 1,00 25,7 60,6 

- длинностебельное 13,7 14,9 6,3 6,7 1,68 1,31 20,0 60,6 

Нужно отметить, что полегание, как безвозвратная потеря стеблем прямоли-
нейной формы в степени, уменьшающей биологическую урожайность и пре-
пятствующей нормальной уборке, может быть причиной и накопления усталост-
ных напряжений (резкого изменения изгибающих напряжений при колебании 
растений из-за изменяющейся по величине и направлению ветровой нагрузки). 
Даже при абсолютной величине напряжений меньше предела упругости, за 
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счет большого числа их циклов, напряжения в стебле могут превысить предел 
выносливости и растение безвозвратно изогнется. Так же, как и при статиче-
ской нагрузке, при этом может иметь место стеблевое и корневое полегание. 

Растения с оптимальными параметрами архитектоники лучше, чем растения 
с фактически существующими параметрами сопротивляются усталостным де-
формациям. 
 


