
Лекция 3.  Свойства газов, жидкостей, твёрдых тел 

 

1. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 

Вещество может существовать в трёх агрегатных состояниях – газообразном, 

жидком и твёрдом. Например, вода существует в виде пара (газа), жидкости и льда. Эти 

состояния часто называют фазами – газообразная фаза, жидкая фаза, твёрдая фаза. 

Одна фаза может переходить в другую. Переход газообразного состояния вещества в 

жидкое называется конденсацией, а обратный процесс – испарением. Переход твёрдого 

состояния вещества в жидкое называется плавлением, а обратный процесс – 

кристаллизацией или отвердеванием. Если молекулы испаряются с поверхности твёрдого 

тела, то такое превращение в газ называется возгонкой, а обратный процесс – 

сублимацией. 

Сказанное иллюстрирует диаграмма состояния (см. рис.). 

Допустим, что производится нагревание вещества при постоянном 

давлении. Если прямая процесса (указана пунктиром) проходит выше 

тройной точки A , но ниже критической точки K , то в точке B  она 

пересечёт кривую плавления, а в точке C  – кривую испарения. Значит, 

твёрдое тело сначала расплавится (точка B ), а затем жидкость 

испарится (точка C ). Если же прямая проходит ниже тройной точки A , 

то она пересечёт только кривую возгонки в точке D , в которой произойдёт превращение 

твёрдого тела в газообразную фазу. 

Плавление, возгонка, испарение сопровождаются  поглощением тепла (энергии), а 

обратные процессы (кристаллизация, сублимация, конденсация) – выделением. Эта 

энергия связана с разрушением или созданием дальнего порядка в твёрдых телах и 

ближнего порядка в жидкостях. Плавление вещества происходит при той же  температуре, 

при которой это же вещество отвердевает. 

 

Пример. При нормальном давлении  лёд чистой воды плавится при температуре C0 . 

Температура плавления свинца равна C327 . Сколько тепловой энергии Q  необходимо 

подвести к куску льда массой кгOHm 1000)( 2  , чтобы его расплавить? Какую массу 

свинца )(Pbm  можно расплавить этой же энергией Q ? Сколько энергии выделится при 

кристаллизации тех же масс воды и свинца? 

Решение 

Считаем, что вода и свинец находятся при своих температурах плавления 

(отвердевания). Тогда для расчёта энергии и массы можно использовать формулу: 

mQ   , 

где   - удельная теплота плавления. Для различных веществ значения   можно взять из 

специальных таблиц. 

Поэтому: 
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При кристаллизации этих же масс свинца и воды выделится столько же энергии, 

сколько было потрачено на их плавление, т. е. МДж330 . 

 

Пример. Удельная теплота испарения веществ r  зависит от температуры и  давления. 

Например, если при нормальном давлении повышать температуру воды от C0  до 



C100 , то r  уменьшится от кгДж /105,2 6  до кгДж /103,2 6 .  При Паp 7102,2   и 

Ct  374  кгДжr /0 , т. е. различие между жидкостью и паром воды исчезает. 

Сколько тепловой  энергии пойдёт на испарение 31м  воды при Ct  0 ? При Ct 100 ? 

Сколько энергии выделится при конденсации водяных паров в данный объём? 

Решение 

Считаем, что давление на жидкость воды равно нормальному и используем 

формулы: 

mrQ  ,    Vm  . 

Имеем: 

ГДжДжммкгкгДжVrCQ 5,2105,2)1)(/10()/105,2()0( 93336   , 

ГДжДжммкгкгДжVrCQ 3,2103,2)1)(/10()/103,2()100( 93336   . 

При конденсации воды при Ct  0  и Ct 100  выделится столько же энергии, т. е. 

соответственно ГДж5,2  и ГДж3,2 . 

2. Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность 

Пар – это газ, образующийся над поверхностью жидкости при её испарении. При 

испарении жидкость покидают молекулы, чья энергия больше работы выхода, т. е. 

энергии, связанной с силами притяжения молекул, действующими в жидкости. При 

конденсации молекулы, которые попали на поверхность жидкости, втягиваются в неё 

этими силами. 

В закрытом сосуде накопление пара над жидкостью приведёт к тому, что число 

конденсирующихся молекул станет равным числу молекул, покидающих жидкость. Такой 

пар называется насыщенным. Принято говорить, что насыщенный пар находится в 

состоянии динамического равновесия с жидкостью. 

Насыщенный пар, как и любой пар, близок по своим свойствам к идеальному газу. 

Поэтому для описания состояния пара можно пользоваться уравнением Клапейрона – 

Менделеева 
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и, в частности, уравнением 

nkTp  . 

Но давление насыщенного пара ..пнp  зависит только от температуры. На диаграмме 

состояния (см. рис. выше) кривая AK  описывается, как показывает опыт и теория, 

уравнением 
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где постоянные 0p  и L  зависят от сорта жидкости. 

 Если в закрытом сосуде жидкость полностью испарилась, то такой пар является 

ненасыщенным. Его давление p  меньше, чем давление насыщенного пара ..пнp  при  той 

же температуре. Поэтому относительной влажностью атмосферного воздуха 

называется величина, равная отношению давления водяного пара в воздухе к 

давлению насыщенного пара воды при той же температуре. Таким образом, 

влажность определяется формулой: 

%100
..
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p
  

Влажность воздуха можно  измерить с помощью психометра. 

Психрометр состоит из двух термометров (см. рис.). Резервуар одного из них 

остается сухим, и он показывает температуру воздуха. Резервуар другого 



окружен полоской ткани, конец которой опущен в воду. Вода испаряется, и благодаря 

этому термометр охлаждается. По разности температур этих термометров с помощью 

специальной таблицы можно определить влажность воздуха. 

 

Пример. В сосуд с подвижным поршнем, поднятым так, что объём под ним равен 5 л, 

вводится вода массой 0,1 г, которая полностью испаряется. Затем движением поршня 

пар сжимается, и, когда объём становится равным 3,3 л, на стенках сосуда появляются 

первые капельки воды. Был ли пар до сжатия насыщенным? Какова плотность, давление 

и температура насыщенного пара? 

Решение 

До сжатия пар не был насыщенным, так как вода полностью испарилась. Плотность 

насыщенного пара 
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По этой плотности, используя специальную таблицу, находим давление и 

температуру насыщенного пара: 

Паp пн 4240..  ,    Ct пн  30... . 

 

Пример. Закрытый сосуд объёмом 3

1 2мV  содержит воду массой кгm 5,0 . Сосуд 

нагрели до температуры Ct  80 . Найти давление водяного пара. Имеется ли в сосуде 

вода? Насколько следует изменить объем сосуда, чтобы в нем содержался только 

насыщенный пар? При температуре Ct  80  давление насыщенного пара 

Паp пн

4

.. 108,4  . 

Решение 

Насыщенный пар в условиях задачи должен занимать объём 
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Видно, что 1VV  , поэтому пар в сосуде ненасыщенный – воды в нём нет. Его 

давление 
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Пример. Измеряется влажность воздуха с помощью психометра. Температура сухого 

термометра Ct тс  20.. , влажного термометра Ct тв 17.. . Найти влажность и 

давление водяного пара. Найти точку росы рt , т. е. температуру при которой пар 

станет насыщенным. 

Решение 

Вычисляем разность температур сухого и влажного термометров: 

CCCtt твтс  31720.... . 

Используя психометрическую таблицу, для  20..тсt  и Ctt твтс  3.... , находим, 

что влажность 

%74 . 

Для Сt тс  20.. , используя специальную таблицу, находим давление насыщенного 

пара: 

Паp пн 2333..  . 

Теперь определяем давление ненасыщенного пара: 



ПаПаpp пн 1726
%100

%74
2333
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При этом давлении, согласно специальной таблице, роса выпадет при температуре 

Ct р  2,15 . 

 

Пример. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде при температуре 

Ct  51   равна %841  , а при температуре Ct  222   равна %302  . Во сколько раз 

давление насыщенного пара воды при температуре 2t   больше, чем при температуре 1t ? 

Решение 

При температуре  KT 2781   давление ненасыщенного водяного пара 

%100

1
1..1


пнpp  , 

где 1..пнp  – давление насыщенного пара. 

При температуре KT 2952   давление 
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Так как объём сосуда постоянен, то по закону Шарля 
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3. Кипение жидкости 

При кипении по всему объёму жидкости образуются быстро растущие пузырьки 

пара, которые всплывают на поверхность. Очевидно, что пузырёк пара может расти, когда 

давление насыщенного пара внутри него немного превосходит давление в жидкости, 

которое складывается из давления воздуха на поверхности жидкости (внешнее давление) 

и гидростатического давления столба жидкости. 

Поэтому кипение начинается при температуре, при которой давление 

насыщенного пара в пузырьках сравнивается с давлением в жидкости. 

Чем больше внешнее давление, тем выше температура кипения. Так, в 

паровом котле при давлении Па6106,1  , вода не кипит и при температуре 

C200 . 

Наоборот, уменьшая давление, мы тем самым понижаем температуру 

кипения. Так, откачивая воздух и пары воды из колбы (см. рис.), можно 

заставить воду кипеть при комнатной температуре.  

Различие температур кипения жидкостей определяется различием в 

давлении их насыщенных паров. Так, при нормальном давлении, т. е. при Па51001,1  , 

вода кипит при температуре C100 , а ртуть – при C357 . 

 

Пример. Чему равна плотность пара в пузырях, поднимающихся к поверхности воды, 

кипящей при атмосферном давлении? При давлении Па1400 ? 

Решение 

Используем формулы: 

nkTp  ,    nmмол ,    rмол Mмеаm  .)..1( . 

Из этих формул, используя условие задачи, имеем для плотности: 
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Табличное значение плотности равно 3/598,0 мкг . 

При давлении Па1400  по специальной таблице можно определить температуру 

кипения: C12 . Поэтому 
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Табличное значение плотности равно 3/0107,0 мкг . 

 

Пример. Из кипящей воды объёмом л2  в открытом сосуде испарилось 5/1  часть. Какое 

количество тепловой энергии было потрачено на испарение? 

Решение 

Так как сосуд был открыт, то кипение происходило при атмосферном (нормальном) 

давлении. Поэтому 

 )5/( VmQ   

КДжДжммкгкгДж 920102,95/)102)(/10()/103,2( 533336   . 

4. Кристаллы и аморфные тела 

Основной особенностью кристаллов, отличающих их от 

жидкостей и аморфных твёрдых тел, является периодичность 

пространственного расположения молекул (или атомов и ионов), из 

которых состоит кристалл. Такая периодичность получила название 

дальнего порядка. В аморфных и жидких телах упорядочное 

расположение частиц может распространяться только на соседние 

молекулы (ближний порядок). 

Правильно расположенные молекулы образуют кристаллическую 

решётку, а места, где в этой решётке расположены (точнее, совершают 

тепловые колебания) молекулы, называются узлами решётки. 

По роду частиц, из которых построена кристаллическая решётка, и 

по характеру сил взаимодействия между ними различают ионные, 

атомные, металлические и молекулярные кристаллы. 

Кристаллическая решётка ионных кристаллов построена из 

противоположно заряженных ионов, притяжение между которыми 

создаёт «ионную» связь. Типичными представителями ионных 

кристаллов являются NaCl  и CsCl  (см. рис.) 

Атомные кристаллы образуются атомами, которые связаны друг с другом 

гомеополярными или ковалентными связями. Это те же связи, которые ведут к 

образованию молекул из одинаковых атомов, например, 2H  и 2O . Гомеополярная связь 

обусловлена взаимодействием между электронами и атомными ядрами. 

Решётки металлических кристаллов состоят из положительно заряженных ионов, 

между которыми находятся «свободные» электроны. Последние в металле 

«коллективизированы» и могут рассматриваться как «электронный газ». Металлы редко 

встречаются в виде одиночных кристаллов, называемых монокристаллами. Чаще они 

встречаются в виде поликристаллов, т. е. состоят из громадной совокупности мельчайших 

и беспорядочно ориентированных монокристаллов.  

Молекулярные кристаллы состоят из молекул, связанных между собою силами 

взаимодействия молекулярных электрических диполей (примером электрического диполя 

может служить система, состоящая из заряда q  и заряда q ). Газы 2CO , 2O , 2N  после 

затвердевания образуют молекулярные кристаллы. 



Следствием порядка в расположении частиц в кристаллах является 

их анизотропия, т. е. зависимость физических свойств от направления. 

Так монокристалл (например, графита – см. рис.) легче раскалывается в 

одном направлении, чем в других. Многие кристаллы по-разному 

проводят тепло и электрический ток в различных направлениях. От 

направления зависят и оптические свойства кристаллов. Так 

монокристалл (например, кварца) по-разному преломляет свет в зависимости от 

направления падающих на него лучей. 

 

Аморфные (в переводе с греческого – лишённые формы) тела по своим свойствам 

напоминают твёрдые тела. Текучестью они почти не обладают, но по мере повышения 

температуры постепенно размягчаются и их свойства всё более и более приближаются к 

свойствам жидкостей. Определённой температуры плавления у аморфных тел, в отличие 

от кристаллических, нет. Аморфные тела изотропны. У них нет правильной огранки, даже 

у тех, что образовались в природных условиях (пример – янтарь). К аморфным телам 

относятся стекло, канифоль, многие искусственные материалы, известные под названием 

пластмасс. 

К аморфным телам относятся удивительные вещества, которые называют 

полимерами. Молекулы полимеров состоят из очень большого числа атомов. 

Относительная молекулярная масса rM  полимерных веществ может достигать многих 

сотен тысяч и даже миллионов. Молекулы полимеров имеют форму вытянутых цепочек, 

длина которых в десятки тысяч раз больше их поперечных размеров. Этим обеспечивается 

большое разнообразие свойств полимеров и их широкое применение. 

К природным полимерам относятся, например, древесина (полимером в ней является 

целлюлоза, образующая оболочки клеток), природный каучук, рог, кожа. Искусственные 

полимеры – синтетический каучук, пластики (которые под давлением и при нагреве 

принимают нужную форму и сохраняют её), плексиглас, полиэтилен. 

 

5. Жидкие кристаллы 

Сочетание слов «жидкий кристалл» может показаться таким же нелепым, как 

«светлая тьма» или «горячий холод».  Тем не менее, жидкие кристаллы существуют, и их 

изучают уже более ста лет. Причём  они получили широчайшее применение в технике и 

быту. 

В жидкокристаллическом состоянии могут находиться тысячи органических (т. е. 

углеродосодержащих) веществ со сложным химическим составом. Их молекулы содержат 

большое число атомов – относительная молекулярная масса этих веществ много больше 

ста. Кроме того, молекулы веществ, способных стать жидкими кристаллами, имеют 

сильно вытянутую форму. Их длина часто  в 8 – 10 раз больше их поперечных размеров. 

Молекула, например, может быть длиной м9104  , а в поперечнике – м10105  . 

В 1889 г. Австрийский ботаник Р. Рейницер обнаружил, что твёрдое 

кристаллическое вещество холестерилбензоат при температуре C145  плавится и 

превращается в мутную (непрозрачную) жидкость, а при температуре C179  внезапно 

становится прозрачной. Оказывается, мутная жидкость, существующая в интервале 

температур C179145 , и есть жидкий кристалл. По своим свойствам это жидкость: она 

течёт, принимает форму сосуда, образует капли, правда не сферические, а вытянутые. Но 

в этой жидкости молекулы расположены в определённом порядке. Следовательно, она 

должна иметь и имеет свойства кристалла. Но при температуре C179  порядок исчезает, 

исчезают и свойства кристалла. 

Также ведут себя и другие вещества, в которых наблюдается жидкокристаллическое 

состояние. Для каждого из них есть определённый интервал температур, в пределах 

которого жидкость одновременно и жидкость, и кристалл. Таким образом, 



жидкокристаллическое состояние – промежуточное между твёрдым и жидким 

состояниями. 

Существует три типа жидких кристаллов с тремя различными видами порядка 

расположения молекул (см. рис.). В жидком кристалле нематического типа центры 

молекул расположены беспорядочно, но сами молекулы примерно параллельны друг 

другу. Порядок состоит в том, что одинакова ориентация осей молекул. В жидком 

кристалле смектического типа молекулы также ориентированы одинаково. Но кроме того, 

они образуют правильно чередующие слои, параллельные друг другу. Третий тип жидкого 

кристалла – холестерик. Порядок в нём похож на нематический, но направления осей 

периодически изменяются, образуя как бы спираль. 

Порядок в расположении молекул в жидких кристаллах (как и в твёрдых) 

поддерживается силами взаимодействия между молекулами. Кинетическая энергия 

беспорядочных (т. е. тепловых) движений молекул недостаточна для того, чтобы 

нарушить этот порядок. 

Жидкие кристаллы анизотропны – их свойства (оптические, электрические, 

магнитные, упругие, тепловые) в направлении осей молекул отличаются от свойств в 

других направлениях. Например, действием электрического поля кристалл в 

электрооптической ячейке (см. рис.) можно сделать прозрачным или непрозрачным. А 

если к жидкому кристаллу добавить немного красителя, то можно изменять и его цвет. 

Это широко используется в различных устройствах, связанных с отображением 

информации. Сотни таких ячеек образуют циферблат электронных часов. Они 

используются в калькуляторах и компьютерах, в телевизионных устройствах, во многих 

устройствах автоматики. 
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