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 �	
��$$� �	�������  �		������� � 
	�����������$ 	����	�������$ 
��������	$ ����
	 ��	�����	�����	
	 	����	���� �	 ���������� �	�
	�	�� 
010700.62 – ������, ���-�����	���$ 010701.65 – ������, 010801.65 – '���	������ 
� .�����	����. 
 
 ��������� �� ��������� ������� ��	��������	� ������ 
 �	�	�	� / ____ 	� «____» __________ ______ 
. 
 
0�. ������	�  ________________ ".&. )��	�	 
 
 
!���������: 010700.62 ������  
+��-�����	���: 010701.65 ������ 
 010801.65 '���	������ � .�����	����  

 
 
+	��������:    (.,. &����	�, �. �.-$. �., �	-��� 
 
 
����� ����	�
��� 	
�� 80 
, �	$ �����: 
1��-�� 

 
36 

 ����������� ������� 18 
1��	���	���� ���	�� – 
*������������ ���	�� – 
+�$	��	�������� ���	�� 26 
 
��	����
��: 
2���$�� 7 ��$���� 
0��3� – 
 
 
����������� ����������� (����	�
���) 
 
�	���	����� ���	��   1 
)	$����� �	���	����� �������   – 
)��
�� �	���	����� $��	�������  0�4��� ����� �	 ��$�$ �����������5 

������� 
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���� � ��	� ��
������� 
 
6���� ���-������ ������� �������� �����$��������5 	��	 	������� 
���	����5 � �����	����5 ���$	����$������5 �����$ �� 	��	� 	�4�5 
$��	�	 ���$	����$���, ���	�������� ����	 ������� � ������	���� 
�	�������5 ���������5 �����. 
(��	��� ������ ���-������: 
1. *������� 	��	��5  �	����� ���$	����$��� � ����� ���$	����$���. 
2. *������� 	��	��5 $��	�	 ���$	����$���.  
3. 0���	$��	 � �������$� ����	�����$� ���$	����$���. 

 
 

��������� � ������ �
������ 
�������� ��
������� 
 

)��-������ ������� ���-�����	� ���������	
	 �	$�	����� ( ).� �	 
���������� 010700.62 – ������, ���-�����	��� 010701.65 -  ������ � 
���-�����	��� 010801.65 - '���	������ � .�����	���� �  �		������� � �(+ 
, ( ������� 	���������	�  ��� �������� ��������$� ��������	
	 ����������.  

, ���������� 	�	���� ���-������ �������� �	����: 
�) �$��� ������������: 
- 	� 	��	��5 ���$������5 ���$	����$��� � 	��	��5 �	�	�����5 
���$	����$��� ��	�����$�5 ��	-���	; 

�) �����: 
- 	��	��� �	����� ���$	����$���, ������ ���$	����$���, $��	�� 
���$	����$���, �������� � ���������; 

) �$���: 
- �	������ ���$	����$������� �	���-���� � �5 ��	��	���� �� 
	��	�	
	 �������� ���$	����$���, ��������� �������� � 
��������� ���$	����$��� ��� ��������5 �����$; 


) �$��� 	��� (����): 
- ������� �	�������5 ���������5 �����. 

 

 

��������� ��� ���� ��
������� ��  �
���
������ � ������������ � 

����� ��
!� � ���"�

������� � ��������� (��������� 010700.62 – 
#����, 
��������
�� 010701.65 – #����, 010801.65 – $���"���� � 
%���������). 

 
(��	��� ���	�� � $��	�� ���$	����$���, ������ ���$	����$���, 
���$	����$�������  �	���-����, �������� � ���������.  ���	�� ���	���	��� 
� ���	����, ���	�� ����5	��. (��	� ���$	����$��� ��	�����$�5 ��	-���	, 
�		��	����� (���
���, ����-�� 1�-7������. 
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��������� ��� ���� ��
������� 

1.(��	��� �	����� � ��5	���� �	�	����� ���$	����$���. 
2. !����� ���$	����$���. 
3. #��	�� ���$	����$���. 
4. ���	�� ���	���� � ���	���	��� ���$	����$������5 �����$. 
5.  ��$������ ���$	����$���. 
6. (��	� �����	���	� ���$	����$���. 
 
 

���
�� ������������& ��������� 

�
����� 

1. 8����	 *. ..  %��$	����$���. #., ,����� ��	��, 1991.* 
2. '�$�� 9.8., '���� #.7. %��$	����$���, �������������� ������ � ��������.  
#.;!����, 1977.* 

'������������ 

1. '.���	. %��$	����$���. #.,1970.* 
2. 0����� �	 ���$	����$��� � ������������	� ������.  	� ���. 1�������
�  . #., 
#��,1974.* 

3. 8����	 *. ., ��	���� 2.,., !��	���  .!. !����	����� ���$	����$��� � 
���������� ��������. #., *��-	 #��, 1989. 

4.  ��
	��� *. ,������  ���$	����$��� ��	�����$�5 ��	-���	. #., 2001. 
 
*)����� ���
� ����  �����	���� ����� 
 
 

$��	� ��� ��� (�	�� "��� ���	����) 
 

���� �����& 
1. (�������: �
������ ������� � �
)����� ��������� ������������ (2 
	
) 
%��$	����$��� � �������������� ������ ��� ���������  $��	�� �������� 

���	�	$���	���� ����		
	 �������  ���	����5  � �����	����5 
$���	��	�������5 �����$�5. #���	��	������	�  �  $���	��	������	� 	������� 
���������5 �����$. 

(��	��� �	����� � ��5	���� �	�	�����  ���$	����$���. 
%��$	����$������� �����$� � ���$	����$������� ����$����; ��	���	����� 
�����$�. %��$	����$�����	� ���	����, ��$�������� ����.  	����� 	 
��������������5 � ������������5 ��	-����5.  

2. *	� ������������  (12 	
��) 
,��������� .���
�� �����$�; ���	�� � ����	��. �������� ���	
	 ������ 

���$	����$���; ����	�$�	���. %��$������� �	.���-����� ��� ��	���5 �����$. 
%��$������� � ���	�������� �������� �	��	���� �����$�. �������� �	��	���� 
�������	
	 � ������	
	 
��	. (��	��� ���$	����$������� ��	-���� � �5  
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��������; �������� �	����	��; 
��������	� ��	��������  ��������������5 
��	-���	. 

,�	�	� �����	 ���$	����$���. (�����$�� � ��	�����$�� ��	-����; 
����-�� ������������	� ���	�����$	���.  	����� 	�  .���	��� � ���	����	� 
��$��������. �������� 2-
	 ������  ���$	����$��� ��� ���	����5 ��	-���	. 
(��	�	� �������� ���$	����$��� ��� ��������������5 ��	-���	; ���� $���� 
���$������$ � ���	�������$ ��������$� �	��	����. ,���������  .���	���; 
�����	�� ������. ,�	�	� �����	 ���$	����$��� ���  ������������5  ��	-���	. 
0��	� 	��������� .���	���  ������������� ��$����	�  �����$�; ��������	 
���������. (��	�	� �������� � 	��	�	� ��������	 ���$	����$���. 6��� 
����	 � ��	��$� ����	. 

%����� �����	 ���$	����$��� � �
	 ��������. !��	�����$	��� 
���	����	
	 ���� ��$��������.  	������ ���$������5 �	.���-����	 � 
����	�$�	���� ��� % = 0; ��	������ �������	
	 
���. 

3. +����� ������������  (4 	
). 
#��	� ���
	�5 ��	-���	 (-���	) � $��	� ���$	����$������5 

�	���-���	. %��$	����$������� �	���-���� ��� ��	��	�  �����$� � ���� $���� 
��$�. %��$	����$������� �	���-���� �����$ � ����$����$ ����	$  �����-. 
8	���	� ���$	����$������� �	���-���. 

4.,
����� ������
�� � �
��&	���
�� ����������	�
��) 
�
��� (6 	
��). 
(�4�� ���	�� ���$	����$�����	
	 ���	���� �  ���	���	��� ��������5 

�����$. ���	�� ���	���� ��5����	� 	��	�	$�	�����	� �����$�. ���	�� 
���	���	��� ���	���� 	��	�	��	�  �����$�.   ���-�� 1� 7������-8�����. 
:�$�����	� ���	����  	��	�	��	� �����$�. %���		� �	����-�	��	� 
���	����. �	�$��� +�5�. ���	�� ���	����  
����	
����5 �����$�5.  ����	 
��� ������ 

5. -��������� ������������.  (8 	
��). 
���	�� ����5	�� ���	
	 � �	�	
	 �	��; �������� ������	�� - ��������� 

� 2��������. %��$	����$��� ��.�������	. %��$	����$��� �	��5�	����5 
������. #��	��  �	������� �����5 ��$�������: .����� )�	���-%	$�	��, $��	� 
������������	
	 ���$�
�������� ����$�
�����	. 

6. �
���� ��������
��& ������������. (4 	
). 
*�5	���� �	�	����� ������	� ��	��� ��	�����$�5 ��	-���	. �������� 

�	�����	
	 �������. +		��	����� (���
���, ����-�� $���$�$� ��	��	���� 
.���	���. 
 

$�����, ����
���� � 
��
���������� ���	���� 
%��$	����$������� �	���-���� ��	���5 �����$. %��$	����$��� 

$�
�����	. 
 

-����	�
��� ������ 
!� �����������5 �������5 �������� ������ ������ �	 ������4�$ �������$: 
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1 '��	�� � ����	��. %��$������� � ���	������	� �������� �	��	���� �����$�.  
2.1-	� �����	 ���$	����$���. (���������� ����	�$�	���� ���  ��������5  
��	-����5. 

3.2-	� �����	 ���$	����$���. ,��������� .���	���. 6��� ����	. 

4.#��	� ���
	�5 ��	-���	  ���$	����$���. #��	� ���$	����$������5 
�	���-���	. 

6.'��	���� � ���	���	��� ���$	����$������5 �����$.  ���	�� ����5	��. 

7.%��$	����$��� ��������5 �����$. 

+���	� ����� �������  ����	����� � ��	
��$$�. 
 

 �	���� ������ ��		�����  �	�-� ����	� ��$�. %�$� ������������ ��� 
������� ��5 �������5 ����� � �$���� 	�;������ 5	� ������� 1-2 ����� �� ��$�. 
0�4��� ��5 ��$ ������� �	����	$ � .���$���. 

 
����� �
������
�� 

 
!� .���$��� ������� �	������ 	-���� «��	���	�������	»  ������ ������	
	 

	���� �� ��	���������� 	��	�� ������ ���	  ������ �	��	
	 	���� �� ����� 
	��	� (	� �� ��	��������	
	 $���$�$�) � ������� ������. 

(-���� «5	�	�	» �������  ������ 	���� �� ��	���������� 	��	�� ������ � 
������� ������, �	 ��� .�	$ ������� �	������� ��
����� 	����� ��� �	�� 
�	�$�� ��� ������ �	� �� �	��	����. 

(-���� «	�����	» �������  ������ �	��	
	 	���� �� 	��	�� ������ � 
������� ������. 

 
$
���������� 	
�� ��
������� �� ���� � ���� ���� 

 
�/� 

 
!��$��	���� ��$ 

� ������	 
 

,��
	 
(���	) 

 

"����	���� ������� 
(���.) 

 

+�$	��	�������� 
���	�� 

 
1��-��  ����������� 

������� 
 

1. ,������, ������ 
%) 

32 14 8 10 

2. #��	�� %) 12 4 4 4 
 
3 

'��	���� � 
���	���	��� %) 

�����$ 

14 6 4 4 

4  ��$������ %) 14 8 2 4 

5 (��	� 
�����	���	� %) 

8 4 - 4 

 
 

*%(�(: 
 

80 36 18 26 
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(����
� � %������ �� ���
� «�����������» 

 
1.   ���$�� � ������ %)*. 
2.  !���	� �����	 %)*. 
3.   ��	� �����	 %)*. 
4.  �������� �	��	����*. 
5.  %���	�$�	���, ���$������� �	.���-�����*. 
6.  (��	��� %) ��	-����*. 
7.  +�	����� �	�$����	�� 2-
	 ������ %)*. 
8.  2���	���*, ����5	� 	� .$��������	� .���	��� � ���	����	�. 
9.  %�$��������*, ���� .$��������	� � ���	����	� ��$�������. 
10. (��	�	� �������� %) � �
	 ��������*. 
11. ,��������� .���	���*. %�	��$� ������. 
12. ,�	�	� �����	 %) ��� ��	�����$�5 ��	-���	*. 
13. %����� �����	 %) � �
	 ��������*. 
14. 6��� ����	*. 
15. %) �	���-���� ��	��	� �����$�*. 
16. %) �	���-���� ��	��	� �����$�*. 
17. %) �	���-���� �����$ � ����$����$ ����	$ �����-*. 
18. #��	� ���
	�5 ��	-���	*. 
19. (�4�� ���	�� %) ���	����*. 
20. ���	�� ���	���� ��5����	� 	��	�	$�	�����	� �����$�. 
21. ���	�� ���	���	��� ���	���� 	��	�	��	� �����$�.  ���-�� 1� -7������ 
8�����. 

22. '��	���� 
����	
����5 �����$.  ����	 ��� ������. 
23. :�$�����	� ���	����  	��	�	��	� �����$�. 
24. %���		� �	����-�	��	� ���	����. �	�$��� +�5�. 
25. ����������-�� ���	�5 ����5	�	. 
26. �������� ������	��-���������. 
27. �������� 2��������. 
28. %) ��.�������	. 
29. %) $�
�����	. 
30. %) �	��5�	����5 ������. 
31. #��	�� �	������� �����5 ��$������� 
32. *�5	���� �	�	����� ������	� ��	��� ��	�����$�5 ��	-���	. 
33. �������� �	�����	
	 �������. 
34. +		��	����� ���$�	��� (���
���. 
35.  ���-�� $���$�$� ��	��	���� .���	���. 
 

 ��$������: * 	�$����� 	��	��, 5	��4��  ����	� 	��	�	 “��	��������	
	 
$���$�$�”. 
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-���������. 
 

./'/01 � -$/��102��1+  ./*3�13+  
 
 ���� 1.       ������ 	 ��
����.  ������	� �������	�  
 
1. (-����� ���	�� ��������� 1 $	�� 	�� ��� ����5	�� �3  ��� ��� t= 100° C � 
�	�$����	$ �������. 

2. !���� ���	�� �������	
	 
��� ��� ��������	$ ���������� 	� V1 �	  V2.  )���  
����� ��������� ��$�������� %1 �  �	�������� ��������. 

3. !���� ���	�� ��� ��	���$�����	$ ���������� 
��� ,��–���–,������. 
4.  	������, ��	 ��������-�����	� �������� ��� .��$������	� ���	�� δW = 

ii
i

daA�  �� ������� �	���$ ��������-���	$ 	� �		����	��� �������$�5 

����$���	, 	��������4�5  �	��	���� �����$�. 
5. �����	���, ��	 ��� ��	��	� �����$� ��������� �	������: 

1−=�
�

�
�
�

�

∂
∂

�
�

�
�
�

�

∂
∂

�
�

�
�
�

�

∂
∂

ATa T
a

a
A

A
T ; 

6.  	������, ��	 ���� $���� ���$������$� �	.���-�����$� ���������� 

pT
V

V
�
�

�
�
�

�

∂
∂=

0

1α ,  ������ 
T

p
V

V ��
�

�
��
�

�

∂
∂−=

0

1β  � ����
	��� 
VT

p
p

�
�

�
�
�

�

∂
∂=

0

1γ  $	��	 

���������� ���  βγα 0p= . 
7.  	������ ��������	� ��������  �	��	���� 
��� ,��-���–,������  � 
��� 
8����	. 

              
 
���� 2.    ����� ������ �����	���	�	. �
������	� ��
���������� 
	 

���	���� 
������� 
 

1. )	������, ��	 ����		� .����� 5�$�����	� ����-��, ��	�����4�� ��� V= 
const,  ��� ��� p= const, �� ������ 	� ��	$����	���5 ����-��, � 	����������� 
�	���	 ��������$ � �	�����$ �	��	����$� ���
����4�5 �4���. 

2.  !���� Vp CC −  ��� �������	
	 
���. 
3. !���� Vp CC −  ��� 
��� ,��-���-,������. 
4. !���� �������� ����	�� ��	���$�����	
	 ���������� 
��� ,�� – ��� – ,������.  
5. (��������� ����	�$�	��� �������	
	 
���   ������4�5 ��	-����5:  

a) constpV =2 , �) constVp =2 , ) const
V
p = .     

6. *�����	, ��	 3)( TVaCv = . ���	� �	������	 ����	�� ����	 �������� �����$�, 
��	�� ��
���� �3 ��	5	��	 	� 1T  �	 2T ? 

7. <������ �� ��	-��� �������-�� ��������������$ � �	��$�? 

1=�
�

�
�
�

�

∂
∂

�
�

�
�
�

�

∂
∂

TT A
a

a
A
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���� 3.   ����� ������ �����	���	�	. ���	����	� ����
		 

 
1. #	
�� �� �������� ������������ � �	��$�? 
2. %��$�����	� � ���	������	� �������� �	��	���� .�����	��	
	 
��� ������ 

�		��	�����$: UpV
3
2= . !���� �������� ��������  ����$����5  p-V.  

3. , ��	����	$ ��	-���� ��$�������� �������	
	 
��� ���������� �	�. ��� 
��$������� .���	���? 

4. !���� ��$������  .���	��� 
��� ,�� – ��� - ,������ ��� ����5	�� 2211 ,, VTVT → .  
5. %��$������� �	.���-���� ���������� α  ��� 	��  �������� ��$������� 	� 

0°+  �	 4°+ ������� ������	� 	���-������	�. !�
������� ��� 	5��������� 
	�� ��� ��������	$ ������  .�	$ �������� ��$�������?  

6.  �� ����	� ��$�������� .���	��� .�����	��	
	 
���   $������5 
��	�	�-�	������ ��$��������. !���� ��$���������� �����$	��� ����	��� 
����	3$�	���� Vp CC − .  

7. !���� ���	�� �������	
	 
���  -���� ����	. *������ ��$�������� 
5	�	�������� � ��
������� � �������� ��$������ 	�;�$�. 

8. +	��� � ��������$ 
��	$ �������� ����
	�	��	� �� �� ����� �����,  ����	� 
�� �	�	��5  	�;�$� V ��5	����� �	 ν $	��� 
��� ��� ��$�������� %.  	������, 
��	 �	��� �������� ����
	�	��� ��$������ .���	��� �� ��	��	����. 

9.  	������, ��	 ���� ����	�$�	��� CV ~ Tα, �	 .���	��� �����$� �$��� �	� �� 
5������� �����$	��� 	� ��$��������. 

 
���� 4. ������ �����	���	�	 

 
1. !���� �	�	���� .���
�� 
��� ,�� – ��� – ,������. 

2. *������ .��������:  H= H (S,p). !���� 
s

S P
V

V
�
�

�
�
�

�

∂
∂−= 1β . 

3. *������ �	�	���� .���
�� ���	�	�	� �����$�: [ ]TVaRTF )(ln
2
3−= . !���� VC . 

4. *������ �	���-��� ������ ���	�	�	� �����$� :  
     00ln)ln1( UTSPRTTaTG +−+−= . ( )constURSa −00 ,,. .  
    !����  ���$�����	� � ���	������	� �������� �	��	����. ���	�    �����$� 
�		�������� ������ �	���-���?  ���	 ����������     �$��� �	��	���	�  �? 

5.  	������ �������� ��� .�������� 1 $	�� �������	
	 
���. 
6. 0������� �		��	����� #������� ��� ���$	����$�����	
	 �	���-����, 
�	�������$� ����$����$� �	�	�	
	 ������� .�������� H � ������� �. 

7. #��	�	$ -���	 �����	��� �����$	��� ������� ����4���	
	 ���� 	� 
��$��������. 

8.  	������ .���
�� ����$
	��-� �$��� ��������5 
��	, �	��	�4�5 ��  1ν  $	��� 
	��	
	 � 2ν ���
	
	 �	$�	�����. !���� ��$������ .���
�� ����$
	��-� ��� 
��	���$�����	� �������� 
���. 

------------------------------------- 
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,�����: �� ���������, ��� ��� ��� ��	� ��� �����	���	����	� 

�����	���� �������	�� ��
	�����! � ����������� 
��������. 
 

���� 5. ��������	� 	 "�����	����!. #������ 
������ 
 
1. (��������� ���	�� ���	���� ��	���	���	� ��5����	� ��5�	$�	�����	� 
�����$�, �	
�� ������ �	$�	���� 5	���  �	��� �	���	 	��	� ����. 

2. 6������, ����������� ��
�	 ��	����4�� ����
	�	��	� �� �� 	�����,  �	�	��5 
��5	�����  1ν  � 2ν  $	��� �������	
	 
���, �	$�4��  ���$	����. !���� ���	�� 
���	����. 

3. !���� ����	 $	��� �	����	
	 	�	�	�� HI ��� ���	����  5�$�����	� 
����-�� HIIH 222 =+ . *������ �	��	����� ����-�� cK  � �������	� ����	 
$	��� 	�	�	�� � �	��. 

4. , ���	� ��	�	�-�� ������� �$����� ��	�  � 	�	�	�, ��	�� �	������ 
����	����� ���	����� �5	� �$$����? 

5. )�� ��5�	$�	�����	� �����$� (�����$��, 	�� � �	������� �	��) 
	���������, ��	���	 ��� $	
�� 	��	��$���	 ��5	������  ���	���� � ���		 
����� ��� .�	$ ����	 �������� �	�	��? 

6. *������ ����	�$�	��� ���� pC , �������� ����	�� ���������, ��$��������. 
!���� ����	3$�	��� ����4���	
	 ����.  

7. !���� �����$	��� 	� ��$�������� ������	� ����	�� ��������� �� ���	� 

��������� (�.�. 
µ

λ
�
�

�
�
�

�

∂
∂
T

). 

-------------------------------------- 
������	�: ������ 	� �
������	�� ������� ���	������ ��	����	�� ����� 
	�������� ������, ������ �� ����� ������� ������	��������� ���	������ � 
������������.   

 
���� 6.   �����	���	�� ���	���� �	���� 

 
1. ,�������� PE CC −  ���  �	����	
	 � ���	����	
	      ��.�������	.  0���� E- 

���������	��� .����������	
	 �	��, '-�	������-��  ��.�������	. 
2. !���� ����	�$�	��� PC  � VC  ���	���	
	 ���������. 
3.  	������, ��	 � ����$�
�����	, �	������4�5�� ���	�� ����, ��������� 

.���
�� �� ������ 	� ��$�
������	��� ��� �	��	���	� ��$��������. 
4. !���� ��$������ ��$�������� ��� ��������	$ ��$������ ���������	��� 

.����������	
	 �	�� ��� �	����	
	 � ���	����	
	 ��.�������	. 
5.  	��
��, ��	 ������� ���	���	
	 .�����	$�
����	
	 ��������� � ���	 

����� ��	��	��� �
	 .���
�� 
V
U

u = , �	������ ��$���������� �����$	��� 

u=u(T). 
6. !���� ����		� .����� ��	���$�����	
	 	��������� ���������	��� 

$�
����	
	 �	�� 	� 0 �	 H ��� �������	
	 ����$�
������. 
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7. !���� ��$�������� ������� .������ )�	��� – %	$�	�� ��� 
��� ,��-���-
,������ ��� ��5 �����������, �	�	��� ���� ������� �� ���-��. 

8. !���� ��$������ ��$�������� �����		
	 �
��� ��� �
	 ��������	$ 
���������� 	� 1l  �	 2l . �������� �	��	���� �
��� 

     
�
�
	




�
�
�


�
�

�
�
�

�−��
�

�
��
�

�
=

2
0

0 l
l

l
l

ATf , 
�� "= const >0, f -  ����, � �	�	�	� �����
������ �
��. 

--------------------------------- 
������	�: ��� ����	�� ����� 
� ��		�� ��� ���� ����	�� – �
��������, ����� 

������ ��� ��		�� ������ ����� �	��	�, � �����  - �	����		�. ���  ���� 
	�!	� ��
����� ����!�	�� ��� ������, ���������� ��		�� ������� � 
����	��� � ���� ����!�	�� ��� ������ δΑ=Αda.  "  ���� ��� 
������	�������� ����	�	�� �!	� 
����� � 	�!	�� 
����		��. 
 
 

 


