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Некоторое количество идеального одноатомного газа
участвует в циклическом процессе 1–2–3–1, представ-
ленном на диаграмме 𝑝−𝑉 . Процесс 3–1 является изо-
термой, величины 𝑉1 и 𝑝3 известны. Также известно,
что в процессе 1–2 газ поглотил количество теплоты
𝑄. Найдите давление и объём газа в остальных прону-
мерованных точках диаграммы.
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В вертикально расположенном сосуде под порш-
нем находится 𝜈 = 0,96 моль идеальногоод-
ноатомного газа. Стенки сосуда теплоизолирова-
ны, а поршень — наоборот, легко проводит теп-
ло. Сверхупоршень представляет собой солнеч-
ную батарею, преобразующую свет в электроэнер-
гию с КПД 𝜂; всяостальная, непреобразованная
энергия света нагревает поршень и газ.
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Зависимость КПД солнечной батареи отеё температуры показана на гра-
фике. Первоначально газ имел температуру 𝑇0 = 20 ∘C, затем поршень-
сверху осветили, и на него стало попадать излучение мощностью 𝑊 =
6 Вт. Полученное с помощьюсолнечной батареи электричество направ-
лено в электродвигатель, который совершает работу над поршнем по-
сжатию газа. Как меняется со временем температура газа? Определите
теплоёмкость газа в таком процессе какфункцию времени и постройте её
график. Отражением света от солнечной батареи и тепловыми потерями
вокружающую среду пренебречь. Можно считать, что электродвигатель
работает без потерь. Теплоёмкостьюпоршня можно пренебречь.
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С идеальным одноатомным газом совершают циклический процесс. Сна-
чала давление газа изохорически увеличивается в 2 раза. Затем его объ-
ём увеличивается в 3 раза изобарически. Далее сосуд с газом помещают в
герметичный контейнер, объём которого в 4 раза больше первоначального
объёма газа; в контейнере вакуум. Крышку сосуда с газом быстро откры-
вают, так что газ вытекает наружу, в контейнер; в этом процессе контей-
нер был теплоизолирован. Затем давление газа изохорически уравнивают
с первоначальным; наконец, газ изобарически выдавливают из контейнера
обратно в сосуд, и его объём оказывается равным первоначальному. Далее
цикл повторяют. Найдите КПД тепловой машины, работающей по такому
циклу.
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В горизонтальном цилиндре удерживают два одина-
ковых поршня массой 𝑚 каждый. Между поршнями
находится 𝜈 молей идеального газа при температуре
𝑇 . Поршням сообщают скорости 𝑣 и 2𝑣. Найдите мак-
симальную температуру газа в процессе последующе-
го движения. Внешнее давление отсутствует. Трения
нет. Считайте, что в процессе движения поршня газ все
время находится в равновесном состоянии. Масса газа
много меньше массы поршней.
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