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2) Тепловое движение, температура. Тепловое расширение 

Частицы вещества находятся в непрерывном хаотическом движении, 

которое называется тепловым движением. Поскольку в силу хаотичности 

движения в каждый момент времени у разных молекул будут разные 

скорости, то для характеристики движения всех молекул тела в целом 

вводится среднеквадратичная скорость: 

𝑣2̅̅ ̅ = (𝑣1
2 + 𝑣2

2 + ⋯ + 𝑣𝑁
2 )/𝑁.  

Температура тела, являющаяся мерой нагретости тела, связана со 

среднеквадратичной скоростью теплового движения молекул. Чем выше 

эта скорость, тем выше температура тела. 

Шкалы температур: 

Шкала Цельсия: за 0°С принимается температура замерзания воды, за 

100°С принимается температура кипения воды при нормальном 

атмосферном давлении. Температура по шкале Цельсия обычно 

обозначается буквой 𝑡. 

Шкала Кельвина (абсолютная температура): за 0 К принимается 

температура, при которой полностью прекращается тепловое движение 

(абсолютный ноль). Интервал в 1 К выбирается таким же, как 1°С. 

Температура по шкале Кельвина обычно обозначается заглавной буквой 𝑇. 

Абсолютный ноль по шкале Цельсия соответствует –273°С (более точно –

273,15°С, но обычно в задачах используют только целую часть). Поэтому 

0°С соответствует 273 К. Формула перехода от одной шкалы к другой 

имеет вид: 

𝑇 (К) = 𝑡 (°С ) +  273. 

Если два тела, находящиеся при разных температурах, привести в 

соприкосновение, то через некоторое время в результате теплообмена они 

будут иметь одинаковые температуры. В этом случае говорят, что система 

находится в тепловом равновесии. 

Явлениями, подтверждающими наличие теплового движения, являются 

диффузия и броуновское движение. 
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Диффузия – это явление проникновения молекул одного вещества в 

промежутки между молекулами другого вещества. Диффузия 

происходит во всех агрегатных состояниях вещества: в газах, жидкостях и 

твердых телах. Скорость диффузии самая высокая в газах. В жидкостях 

диффузия происходит медленнее. В твердых телах она тоже происходит, 

но очень медленно. Также скорость диффузии зависит от температуры: 

чем выше температура тел, тем выше скорость диффузии. 

Броуновское движение – это хаотическое движение мелких твердых 

частичек в жидкости или газе. Это явление открыл ботаник Р. Броун, 

наблюдая под микроскопом движение взвешенных в воде частичек 

цветочной пыльцы. Можно также наблюдать за частичками краски в воде. 

Хаотическое движение броуновских частиц обусловлено тем, что в них 

ударяют молекулы окружающей среды. Поскольку частицы мелкие, то в 

каждый момент удары в одном направлении не уравновешиваются 

ударами в противоположном направлении. В результате частица начинает 

двигаться в этом направлении. В последующий момент преобладают 

удары в каком-то другом направлении, и частица меняет направление 

движения, и т.д. 

Тепловое расширение. При увеличении температуры тела средние 

расстояния между его молекулами увеличиваются, что приводит к 

увеличению размеров тела. Это относится не только к твердым телам, но 

также к жидким и газообразным. Увеличение объемов нагреваемых 

жидкостей и газов происходит в случае, если им есть куда расширяться.  

  


