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ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

 
1. В цилиндре под поршнем при комнатной температуре t0 долгое время 

находится только вода и еѐ пар. Масса жидкости в два раза больше массы 
пара. Первоначальное состояние системы показано точкой на pV-
диаграмме. Медленно перемещая поршень, объѐм V под поршнем 

изотермически увеличивают от V0 до 6V0.  
Постройте график зависимости давления p в цилиндре от объѐма V на 

отрезке от V0 до 6V0. Укажите, какими закономерностями Вы при этом 
воспользовались. 

 

 
2. В опыте, иллюстрирующем зависимость температуры кипения от 
давления воздуха (рис. а), кипение воды под колоколом воздушного насоса 

происходит уже при комнатной температуре, если давление достаточно 
мало. 

Используя график зависимости давления насыщенного пара от 
температуры (рис. б), укажите, какое давление воздуха нужно создать под 

колоколом насоса, чтобы вода закипела при 40 °С. Ответ поясните, указав, 
какие явления и закономерности Вы использовали для объяснения. 

 
 Рис.а    

 
 

 Рис. б 

3. В закрытом сосуде находится 2 г водяного пара под давлением 50 кПа и 
при температуре 100 ºС. Не изменяя температуры, объѐм сосуда 

уменьшили в 4 раза. Найдите массу образовавшейся при этом воды. 
 
4. В закрытом сосуде находится 6 г водяного пара под давлением 25 кПа и 

при температуре 100 °С. Не изменяя температуры, объѐм сосуда 
уменьшили в 8 раз. Найдите массу пара, оставшегося после этого в сосуде. 
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5. В сосуде под поршнем при температуре 100 ºС находится 2 г водяного 

пара и такое же количество воды. Не изменяя температуры, объѐм сосуда 
увеличили в 3 раза. Определите массу воды, перешедшей при этом в пар. 

 
6. Стеклянный сосуд, содержащий влажный воздух при t1=30 °С, плотно 
закрыли крышкой и нагрели до t2 =50 °С. Опираясь на законы 

молекулярной физики, объясните, как изменятся при этом парциальное 
давление водяного пара и относительная влажность воздуха в сосуде. 

 
7. На рисунке представлены графики зависимости температуры t двух тел 

одинаковой массы от сообщѐнного им количества теплоты Q. 
Первоначально тела находились в твѐрдом агрегатном состоянии.  

 

 
Используя данные графиков, выберите из предложенного перечня два 
верных утверждения и укажите их номера. 

  
1)Температура плавления первого тела в 1,5 раза больше, чем второго. 
2)Тела имеют одинаковую удельную теплоѐмкость в твѐрдом агрегатном 

состоянии. 
3)Удельная теплоѐмкость второго тела в твѐрдом агрегатном состоянии  
в 3 раза больше, чем первого. 

4)Оба тела имеют одинаковую удельную теплоту плавления. 
5)Тела имеют одинаковую удельную теплоѐмкость в жидком агрегатном 

состоянии. 
 
8.Во вторник и в среду температура воздуха была одинаковой. 

Парциальное давление водяного пара в атмосфере во вторник было 
меньше, чем в среду.  
Из приведѐнного ниже списка выберите два правильных утверждения по 

поводу этой ситуации. 
  

1)Плотность водяных паров, содержащихся в воздухе, во вторник и в среду 
была одинаковой. 
2)Относительная влажность воздуха во вторник была меньше, чем в среду. 

3)Концентрация молекул водяного пара в воздухе во вторник была меньше, 
чем в среду. 

4)Давление насыщенных водяных паров во вторник было больше, чем  
в среду. 
5)Масса водяных паров, содержащихся в 1 м3 воздуха, во вторник была 

больше, чем в среду. 
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9. В стеклянную колбу налили немного воды и герметично закрыли еѐ 

пробкой. Вода постепенно испарялась. На рисунке показан график 
изменения со временем t концентрации n молекул водяного пара внутри 

колбы. Температура в колбе в течение всего времени проведения опыта 
оставалась постоянной. В конце опыта в колбе ещѐ оставалась вода.  
Из приведѐнного ниже списка выберите два правильных утверждения 

относительно описанного процесса. 

 
  

10. На рисунке представлены графики зависимости температуры t двух тел 

одинаковой массы от сообщѐнного количества теплоты Q. Каждое тело 
находится в сосуде под поршнем. Первоначально тела находились в 
жидком агрегатном состоянии. 

 
Используя данные графиков, выберите из предложенного перечня два 
верных утверждения о процессах, представленных на графиках. 

  
1)Температура кипения у первого тела ниже, чем у второго. 
2)Тела имеют одинаковую удельную теплоѐмкость в жидком агрегатном 

состоянии. 
3)Удельная теплоѐмкость в жидком агрегатном состоянии второго тела  

в 2 раза меньше, чем первого. 
4)Удельная теплота парообразования первого тела больше удельной теплоты 
парообразования второго тела. 

5)Для второго тела удельные теплоѐмкости в жидком и газообразном 
агрегатных состояниях одинаковы. 
 

 

1)На участке 1 плотность водяных паров увеличивалась. 

2)На участке 2 давление водяных паров не менялось. 

3)На обоих участках водяной пар ненасыщенный. 

4)На участке 1 давление водяных паров уменьшалось. 

5)На участке 2 плотность водяных паров уменьшалась 


