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СВОЙСТВА ГАЗОВ 
 

Аннотация: Газ одно из четырех основных агрегатных состояний веще-

ства, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его 

частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвиж-

ностью. 
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PROPERTY OF GAS 

 

Abstract: Gas is one of the four basic aggregate states of matter, characterized 

by very weak bonds between the constituent particles (molecules, atoms or ions), as 

well as their high mobility. 
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Каждую минуту мы дышим, даже не думая об этом. Наше тело делает 

это автоматически, с самого первого до последнего дня. Наши мышцы со-

кращаются, чтобы вдохнуть в лёгкие кислород — газ, который затем по кро-

веносной системе переносится в каждую клеточку нашего тела. В течение од-

ного часа через лёгкие человека прокачивается около 750 литров воздуха - 

смеси невидимых газов. Без некоторых из них - например, без кислорода - мы 

не сможем прожить и нескольких минут. Какова же природа газов? 

Газы – странная вещь. Мы их не видим, но знаем, что они здесь, по-

скольку мы их чувствуем. То, что мы воспринимаем как ветер, — это ударя-

ющиеся в вас триллионы молекул газа. Наука базируется на наблюдениях. К 

сожалению, мы не можем наблюдать газы глазами — они слишком малы. 

Нужно использовать другие наши чувства, чтобы вести наблюдения и делать 

выводы. Затем наблюдения собираются воедино, и мы получаем модель. 

Используя модель, мы можем увидеть свойства газов.  

Во-первых, газы всегда движутся по прямой. Тут не нужно ничего дока-

зывать, поскольку гравитация всегда притягивает всё к земле. Представьте 

пулю, выпущенную из оружия, летящую равномерно и по идеальной прямой. 

Это могло бы быть молекулой газа. 
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Во-вторых, газы настолько малы, что по отдельности не занимают объё-

ма. Но вместе ими можно наполнить любой шар, и вы увидите изменение 

объёма. Чтобы не считать такие малые материи, просто примем объём за ноль 

для простоты.  

Третье, если молекулы газа сталкиваются, то считается, что их энергия 

остаётся постоянной. Простой способ демонстрации этого — бросить фут-

больный мяч вместе с теннисным, лежащим сверху. Поскольку футбольный 

мяч больше, его потенциальная энергия больше, и энергия большого мяча пе-

редаётся маленькому теннисному, и тот отталкивается выше, получив эту 

энергию. Общая энергия сохранилась. Газы работают по тому же принципу. 

Столкнувшись, меньшие частицы ускоряются, а большие замедляются. Об-

щая энергия постоянна. 

Четвёртое, газы не притягивают друг другу и не любят соприкасаться. 

Но, вспомнив третье правило, в реальности они сталкиваются. 

И последнее, энергия газов пропорциональна их температуре. Чем выше 

температура, тем выше энергия газа. При одинаковой температуре все газы 

имеют одинаковую энергию. Она не зависит от типа газа, только от темпера-

туры. 

Газы обладают рядом важнейших характеристик: давлением, температу-

рой и объёмом. Температура, давление, количество и объем газа взаимозави-

симы, и существуют законы для описания связи между ними. 

Закон Бойля 

Закон Бойля назван в честь Роберта Бойля, который впервые заявил об 

этом в 1662 году. Закон Бойля гласит, что если температура поддерживается 

постоянной, объем и давление имеют обратную зависимость; то есть, по мере 

увеличения объема, давление уменьшается. Увеличение количества доступ-

ного пространства позволит частицам газа рассеиваться дальше, но это 

уменьшает количество частиц, доступных для столкновения с контейнером, 

поэтому давление уменьшается. Уменьшение объема контейнера заставляет 

частицы сталкиваться чаще, поэтому давление увеличивается. Хорошим при-

мером этого является заполнение шины воздухом. Когда поступает больше 

воздуха, молекулы газа собираются вместе, уменьшая их объем. Пока темпе-

ратура остается неизменной, давление увеличивается. 

Закон Шарля 

Французский физик Жак Шарль описал зависимость между температу-

рой газа и его объёмом. Согласно закону, сформулированному учёным, объём 

определённой массы газа прямо пропорционален его температуре. На практи-

ке это явление можно наблюдать во время приготовления воздушной кукуру-

зы: воздух, заключённый внутри кукурузных зёрен, при нагревании увеличи-

вается в объёме и разрывает их оболочку, высвобождая содержимое. 

Закон Чарльза (закон Гей-Люссака) 
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В 1802 году французский химик и физик Джозеф Луи Гей-Люссак со-

слался на данные, собранные его соотечественником Жаком Чарльзом, в ста-

тье, в которой описывается прямая зависимость между температурой и объе-

мом газа, находящегося под постоянным давлением. Большинство текстов 

относятся к этому закону Чарльза, но некоторые называют его закон Гей-

Люссака или даже закон Чарльза-Гей-Люссака. Этот закон гласит, что объем 

и температура газа имеют прямое отношение: по мере увеличения температу-

ры объем увеличивается, когда давление поддерживается постоянным. Нагрев 

газа увеличивает кинетическую энергию частиц, вызывая расширение газа. 

Чтобы поддерживать постоянное давление, необходимо увеличить объем 

контейнера при нагревании газа. 

Этот закон объясняет, почему важно соблюдать правила безопасности, 

чтобы вы никогда не нагревали закрытый контейнер. Увеличение температу-

ры без увеличения объема, доступного для размещения расширяющегося газа, 

означает, что давление создается внутри контейнера и может привести к его 

взрыву. 

Число Авогадро 

В 1811 году итальянский ученый Амедео Авогадро предложил идею о 

том, что равные объемы газа при одинаковой температуре и давлении будут 

иметь равное количество частиц, независимо от их химической природы и 

физических свойств. 

Идеальная газовая постоянная 

Кинетическая энергия на единицу температуры одного моля газа являет-

ся постоянной величиной, иногда называемой константой Ренью, названной в 

честь французского химика Анри Виктора Ренью. Это сокращение сокращено 

буквой R. Ренью изучил термические свойства материи и обнаружил, что за-

кон Бойля не был совершенным. Когда температура вещества приближается к 

его точке кипения, расширение частиц газа не является точно однородным. 

Идеальный газовый закон 

Число Авогадро, идеальная газовая постоянная, и законы Бойля и Чарль-

за объединяются, чтобы описать теоретический идеальный газ, в котором все 

столкновения частиц абсолютно равны. Законы очень близки к описанию по-

ведения большинства газов, но есть очень крошечные математические откло-

нения из-за различий в фактическом размере частиц и крошечных межмоле-

кулярных силах в реальных газах. Тем не менее, эти важные законы часто 

объединяются в одно уравнение, известное как закон идеального газа. Ис-

пользуя этот закон, вы можете найти значение любой из других переменных - 

давление, объем, количество или температуру - если вы знаете значение 

остальных трех. 

Опыты 

Опыт «Убегающий стакан». Для этого опыта нам понадобятся: гладкая 

поверхность, 2 коробки спичек, стакан, и источник огня (рис.1). Стакан мы 
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смачиваем и собираем установку. Начинаем греть стакан, и видим, что он за-

скользил. А дело объясняется очень просто. Согретый пламенем свечи воздух 

в стакане расширился и чуть-чуть приподнял стакан; вода, которой смочены 

края стакана, мешает воздуху выйти. Наш стакан очутился не на мраморе, а 

на тонкой прослойке воды, и тотчас же пустился скользить вниз по наклону.  

 
Рисунок 1. Установка в собранном виде 

Опыт «Танцующая монета». Для этого опыта нам понадобится емкость, 

бутылка и монетка 50 коп. Ставим воду в емкость, которую залили кипятком, 

а на горлышко кладем монету. Как видим, монетка подпрыгивает. Принцип в 

этом опыте тот же: воздух расширился и поднимает монету.  

Опыт «Пробка из бумаги». Для этого опыта нам понадобятся: Стакан с 

водой и листок бумаги. Мы кладем листок бумаги на стакан и затем перево-

рачиваем стакан. Как видим, вода не выливается (рис. 2). Воду, на которую 

действует сила тяжести Земли, удерживает атмосферное давление снаружи, а 

в пространстве между дном стакана и жидкостью создается разряжение, не 

дающее вылиться воде.  

 
Рисунок 2. Пробка из бумаги 
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Опыт «Надувание шарика бутылкой». Для этого опыта нам понадобятся: 

Емкость с кипятком, пустая бутылка и шарик. Надеваем шарик на бутылку, и 

ставим бутылку в емкость и наливаем кипяток. Как видим, шарик надувается 

(рис. 3).  

 
Рисунок 3. Шарик, надуваемый воздухом из бутылки 

При погружении бутылки шариком в горячую воду, воздух внутри бу-

тылки нагревается и увеличивается в объеме. Стенки шарика более эластич-

ные, чем стенки бутылки, поэтому расширенный воздух надувает именно ша-

рик.  

Опыт «Яйцо в бутылке». Для этого опыта нам понадобятся: вареное яй-

цо, бутылка, спички. Как видим без вмешательства со стороны, яйцо не про-

лезает (рисунок 4). Мы берем спички, зажигаем их, кидаем в бутылку, а сле-

дом за ними яйцо (рисунок 5). При горении спичек воздух в бутылке нагрева-

ется и расширяется. Это означает, что часть воздуха выходит из бутылки. По-

сле того как вы поместите на бутылку яйцо и спички погаснут, воздух со-

жмется. Давление внутри бутылки станет меньше давления снаружи. Превос-

ходящее наружное давление вталкивает яйцо в бутылку.  
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Рисунок 4. Яйцо не пролезает в гор-

лышко 

                Рисунок 5. Яйцо в бутылке 
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