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INDEPENDENT DESIGNING OF TASKS FOR PERFORMANCE 
OF COMPUTER LABORATORY WORK ON THE INVESTIGATION 

OF THE ISOPHORIC PROCESS

Abstract. There are encouraged to self-design of tasks to a form of computer laboratory worksorganization on 
the study of the isochoric process on a computer model. Brief facts from the theory discussed issues to check the 
readiness of the students to the work,introductory exercises with the computer model, tasks and then reviewing the 
answers in the computer experiment, experimental, research and creative activitieswere proposed.

In short, the information theory gives the definition of isochoric process and the conditions of its 
implementation. Expression of the first law of thermodynamics for isochoric processis given. The introductory 
exercises with the computer model include questions related to the ability to change the process parameters and their 
implementation in computerexperiments.Experimental and research assignments involve the implementation 
conditions of computational experiment on the set parameters, the initial and final temperature and their difference, 
the change in internal energy, checking on the implementation of the equation, isochoric process with the analysis 
result of the experiment, and the formulation of the output,correspondence of results to the first law of 
thermodynamics.

The tasks are given abundantly. Accomplishmentof them all byone student is optional. The teacher,taking into 
account students'abilities,can find exercises or offer other similar tasks. Special attention should be paid to the 
implementation of research and creative tasks. At the end of the lesson, students fill their forms and send by e-mail 
or pass to the teacher.The proposed taskswere tested in Nazarbayev intellectual school of physics and mathematics in 
Shymkent, in "Daryn"regional school for gifted children and school named after M.Auezov,in Arys. Most students 
carried out assignments with great interest.

Key words: isochoric process diagram, pressure, volume, temperature, heat, work, internal energy, the first law 
of thermodynamics.
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CАМОСТОЯТЕЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ИЗОХОРНОГО ПРОЦЕССА

Аннотация. Предлагается самостоятельное конструирование заданий для бланка организации 
компьютерной лабораторной работы по исследованию изохорного процесса на компьютерной модели. 
Приводится краткие сведения из теории, обсуждаемые вопросыдля проверки готовности учащихся к
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выполнению работы, ознакомительные задания с компьютерной моделью, задачи с последующей проверкой 
ответов по компьютерному эксперименту, экспериментальные, исследовательские и творческие задания.

В кратких сведениях из теории дается определение изохорного процесса и условия его реализации. 
Выражения первого закона термодинамики для изохорного процесса.

Ознакомительные задания с компьютерной моделью включают вопросы связанные с умением менять 
параметры процесса и их реализации в компьютерном эксперименте.

Экспериментальные и исследовательские задания предусматривают реализацию условий компьютер
ного эксперимента по заданным параметрам, определения начальной и конечной температуры и их разности, 
изменения внутренней энергии, проверку на выполнение уравнения изохорного процесса с анализом 
результата эксперимента и формулировкой вывода, соответствие результатов первомузакону термодина
мики.

Задания даны с избытком. Выполнение их всех одному ученику необязательно. Преподаватель может с 
учетом способности учащихся подобрать задания или предложить другие подобные задания Особое 
внимание надо обратить выполнению исследовательских и творческих заданий. По окончанию урока 
учащиеся заполняют свои бланки и отправляют по электронной почте или непосредственно сдают учителю. 
На следующем уроке преподаватель обсуждает ответы и оценивает работы. Предложенныезадания 
апробированы в Назарбаев интеллектуальной школе физико-математического направления г.Шымкент, 
областной школе «Дарын» для одаренных детей и в школе-гимназии им. М.Ауэзова г.Арысь. Большинство 
учащихся с большой заинтересованностью выполняли все задания.

Ключевые слова: изохорный процесс, диаграмма, давление, объем, температура, теплота, работа, 
внутренняя энергия, первый закон термодинамики.

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев в Послании народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося государства» обозначив приоритеты 
в сфере образования сказал: «Нам предстоит произвести модернизацию методик преподавания и 
активно развивать он-лайн-системы образования, создавая региональные школьные центры.Мы 
должны интенсивно внедрять инновационные методы, решения и инструменты в отечественную 
систему образования, включая дистанционное обучение и обучение в режиме он-лайн, доступные 
для всех желающих» [1].

Для реализации поставленных задач кафедра «Теория и методика преподавания физики» 
ЮКГУ им. Ауэзова МОН РК с 2013 года внедрила в учебный процесс дисциплины «Информа
ционные технологии в образовании», «Информационные технологии в преподавании физики», 
«Методика использования электронных учебников», «Компьютерное моделирование физических 
процессов» программы которых предусматривает освоение и использование современных 
информационных технологии в преподавании физики.

Методика конструрования заданий для компьютерных моделей приведена в брошюре 
«Методические аспекты преподавания физики с использованиемкомпьютерного курса «Открытая 
физика» [2]. В качестве примера в ней приведены бланки заданий длы выполнения компьютерной 
лабораторной работы с использованием компьютерных моделей«Движение с постоянным 
ускорением» и«Упругие и неупругие соударения». Такие же материалы размещены в компакт- 
диске «Открытая физика 2.5», в сайтах «Открытый колледж» и на страницах сетевого объединения 
методистов (СОМ) [3,4]. В них даются два вида лабораторныхбланков:

• бланк для внесения ответов обучащими;
• бланк для учителя в котором имеются ответы тестов и заданий для удобства их проверки.
Созданы новые компьютерные модели, обучающие программы, базы данных и методика их

использования в преподавании физики в школах, колледжах, лицеях и ВУЗ [5-20].
Одной из трудных задач внедрения этих результатов в учреждениях образования является 

недостаточное практическое умение преподавателей школ использования компьютерных моделей 
физических явлений для организации проведения лабораторных работ. От организации компью
терных лабораторных работ во многом зависит активизация, мотивация и в конечном счете эффек
тивность обучения.

Мощным средством обучения физике, по мнению многих отечественных и зарубежных спе
циалистов является продукции компании «Физикон» [2]. Используя этот ресурс, нами разработана 
модель бланка организации компьютерной лабораторной работы по исследованию адиабатного 
прпоцесса.
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Тема работы: Исследование изохорного процесса на компьютерной модели.
Ц ель работы: Определение конечных значений давления и температуры газа при их 

изохорном нагревании и охлаждении с помощью компьютерного эксперимента.
Класс............. ФИО ученика.......................................................
К раткие сведения из теории.
Изохорным называетсы процесс квазистатического нагревания и охдаждения тела (идеального 

газа) при (V=const.) постоянном объеме.
В Р-Т диаграмме изохорный процесс при различных значения объема описывается прямыми 

линиями, начинающиеся с Т=0 подразными углами наклона (Закон Шарля) в зависимости
отколичества вещества, содержащегося в объеме. Для одного моля идеального газа^ =  ^ =  const., 
где R=8.31 Дж/(моль К) -  универсальная газовая постоянная.

При изохорном процессе газ не совершает работу A = 0 и вся теплота сообщенная газу 
расходуется на повышение еевнутренней энергии,т.е. на нагревание газа.

Для изохорного процесса первое начало термодинамики записывается следующим 
выражением:

q = U T  -  и T  ) = д и ,

где U U ( t i)- внутренние энергии газа в конечном и начальном состояниях, Q-сообщенная газу 
теплота. При изохорном нагревании газа теплота (Q>0) поглощается и его внутренняя энергия 
павышается и при изохорном охлаждении газ отдает теплоту внешней среде (Q<0) и его 
внутренняя энергия уменьшается, т. е. температура газа понижается.

Вопросы обсуждаемые с учениками.
• Какой процесс называется изозорным? Ответ:.............................................
• Изобразите изохорный процесс в VT, PT и PV диаграммах. Ответ:.......
• Напишите выражеие первого начала термодинамики для изохорногопрорцесса.
Ответ: ..........................................................................
• При каком изохорном процессе тепло поглощается? Ответ:.......
• При каком изохорном процессе тепло выделяется? Ответ:......
• Как изменится температура газа, если его давление увеличить в 2 раза?Ответ:.......
• Как изменится температура газа, если его давление уменьшить в 2 раза?Ответ:......
• Как изменится даление газа, если его температуру увеличить в 3 раза?Ответ:.......
• Как изменится температура газа, если его давление уменьшить в 3 раза?Ответ:......

Приведите примеры изохорного процесса из жизни. Ответ:
'-j " Полупроницаемая мембрана 1пп1р-кПа

Распределение Максбелла 

Броуновское движение 

Изобарический процесс

Изохорический процесс

V
Изотермический процесс 

Адиабатический процесс

Рисунок 1

1. О знакомительны е задания с компью терной моделью(Рис.1).
1.1. В каких пределах можно задать объем газа . Ответ:.................
1.2. В каких пределах можно менять температуру газа . Ответ:..................
1.3. Провести наблюдение ихохорное нагревание газа от 100К до 350К при различных 

объемах и сделайте заключение. Заключение:......................................
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1.4. Газ в объеме V=10 дм3изохорно нагревается от Та=100 К до Т2=450 К. Каково давление 
газа при Т2? Ответ:....................................................................

1.5. Газ в объеме V=20 дм3 изохорно нагревается от Та=100 К до Т2=450 К. Каково давление 
газа при Т2? Ответ:....................................................................

1.6. Газ в объеме V=30 дм3 изохорно нагревается от Та=100 К до Т2=450 К. Каково давление 
газа при Т2? Ответ:....................................................................

1.7. Газ в объеме V=40 дм3 изохорно нагревается от Та=100 К до Т2=450 К. Каково давление 
газа при Т2? Ответ:....................................................................

1.8. По результатам заданий 1.4-1.7построить VT, PT жэне PV диаграммы. Ответ:...........
2. Экспериментальны е задания.
2.1. Реализовать на компьютерной модели следующий процесс: Газ занимающий объем V=10 

дм3изохорически нагреть от Та=100 К до Т2=450 К и определить количество поглощенной теплоты, 
изменение внутренней энергии и работу газа. Сравнить результаты эксперимента с вычислениями. 
Результаты:..........................................................

2.2. Реализовать на компьютерной модели следующий процесс: Газ занимающий объем V=20 
дм3изохорически нагреть от Та=100 К до Т2=450 К и определить количество поглощенной теплоты, 
изменение внутренней энергии и работу газа. Сравнить результаты эксперимента с вычислениями. 
Результаты:..........................................................

2.3. Реализовать на компьютерной модели следующий процесс: Газ занимающий объем V=30 
дм3изохорически нагреть от Ti=100 К до Т2=450 К и определить количество поглощенной теплоты, 
изменение внутренней энергии и работу газа. Сравнить результаты эксперимента с вычислениями. 
Результаты:..........................................................

2.4. Реализовать на компьютерной модели следующий процесс: Газ занимающий объем V=10 
дм3изохорически нагреть от Ti=100 К до Т2=450 К и определить количество поглощенной теплоты, 
изменение внутренней энергии и работу газа. Сравнить результаты эксперимента с вычислениями. 
Результаты:..........................................................

3. Исследовательские задания.
3.1. По результатам заданий 2.1-2.4 проверить выполнение первого закона термодинамики и 

сделайте заключение. Заключение: .........................................
3.2. Температуру газа с заданной массой при постоянном объеме повышают температуру на 

ДТ=40 К, при этом его давление увеличивается на ДР/Р=10%-. Определить начальную температуру 
газа. Реализовать такой эксперимент на компьютерной модели. Определить количество 
поглощенной теплоты, изменение внутренней энергии и работу газа. Проверить выполнение 
первого закона термодинамики. Ответы:..........................................

3.3. Температуру газа с заданной массой при постоянном объеме повышают температуру на 
ДТ=60 К, при этом его давление увеличивается на ДР/Р=10%-. Определить начальную температуру 
газа. Реализовать такой эксперимент на компьютерной модели. Определить количество 
поглощенной теплоты, изменение внутренней энергии и работу газа. Проверить выполнение 
первого закона термодинамики. Ответы:..........................................

3.4. Температуру газа с заданной массой при постоянном объеме повышают температуру на 
ДТ=80 К, при этом его давление увеличивается на ДР/Р=10%-. Определить начальную температуру 
газа. Реализовать такой эксперимент на компьютерной модели. Определить количество 
поглощенной теплоты, изменение внутренней энергии и работу газа. Проверить выполнение 
первого закона термодинамики. Ответы:..........................................

3.5. Температуру газа с заданной массой при постоянном объеме повышают температуру на 
ДТ=100 К, при этом его давление увеличивается на ДР/Р=10%-. Определить начальную 
температуру газа. Реализовать такой эксперимент на компьютерной модели. Определить 
количество поглощенной теплоты, изменение внутренней энергии и работу газа. Проверить 
выполнение первого закона термодинамики. Ответы:..........................................

4. Творческие задания.
4.1.Придумайте несколько собственных экспериментальных заданий иреализуйте их на 

компьютерной модели.Задания и результаты:..........................................................
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Количество выполненных заданий Количество ошибок Оценка

Задания в бланке даны с избытком. Ученику необязательно их всех выполнять. Учитель может 
с учетом их способности подобрать каждому необходимые или самостоятельно дать другие. 
Предложенная модель бланка апробирована в Назарбаев интеллектуальной школе физико
математического направления г.Шымкент, областной школе «Дарын» для одаренных детей и в 
школе-гимназии им. М.Ауэзова г.Арысь. Большинство учащихся с большой заинтересованностью 
выполняли все задания.
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Аннотация. Изохоралык процестi зерттеуге арналган компьютерлiк зертханалык жумысты уйымдас- 
тырудыц бланк! Yлгiсiнiц тапсырмаларын ез бетiнше курастыру усынылады. Теориядан кыскаша мэлiметтер, 
окушыныц жумысты орындауга дайындыгын тексеруге арналган бакылау сурактары, компьютерлiк 
моделмен танысу тапсырмалары, тэжiрибелiк, зерттеулiк жэне шыгармашылык тапсырмалар берiлген. 
Теориядан кыскаша мэлiметтерде изохоралык процестщ аныктамасы жэне оны юке асыру шарттары 
келтiрiлген. Термодинамиканыц 6!ршш! зацыныц изохоралык процесс Yшiн жазылуы берiлген. Компью- 
терлiк модельмен танысу тапсырмаларында компьютерлiк тэж1рибе параметрлерiн езгерту изохоралык 
процестi iске асыру карастырылган.

Тэжiрибелiк жэне зерттеулiк тапсырмаларда тэж1рибе шарттарындагы парамаетрлердi компьютерлiк 
модельде юке асырып, бастапкы жэне соцгы температраларды аныктау жэне термодинамиканыц 6!ршш! 
зацыныц орындалуын тексеру карастырылган.

Тапсырмалар саны артыгымен берiлген. Б!р окушыныц олардыц барлыгын орындауы шарт емес. 
Окытушы окушылардыц шамасына карай тапсырмаларды iрiктеп, тандап бере алады немесе уксас 
тапсырмалар усынуына болады. Зерттеулiк жэне шыгармашылыктапсырмаларды орындау аса мацызды. 
Сабак соцында окушылар ездерiнiц бланкiлерiн толтырып электронды пошта аркылы немесе окытушыга 
тапсырады. Келесi сабакта окытушы жауаптарды сараптап окушылардыц жумыстарын багалайды. 
¥сынылган тапсырмалар Шымкент к. физика математика багытындагы Назарбаев зияткерлiк мектебiнде, 
дарынды балаларга арналган облыстык «Дарын-1» мектебiнде жэне Арыс к. М.Эуезов атындагы мектеп- 
гимназиясыныц 10-11 сыныптарында физика сабактарында колданылды. Окушылардыц басым кепшшп  
тапсырмаларды аса кызыгушылыкпен орындады.

Тушн сездер: изохоралык процесс, диаграмма, кысым, келем, температура, жылу, жумыс, ш ш  энергия, 
термодинамиканыц 6!ршш! зацы.
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