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Кроссворд по предмету "физике"  на тему "Термодинамика"
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По горизонтали
1. Физическая величина, определяющая отношение бесконечно малого количества теплоты, полученного телом, к соответствующему приращению его температуры?
2. Движение микроскопических видимых взвешенных в жидкости или газе частиц твердого вещества, вызываемое тепловым движением частиц жидкости или газа.
3. Процесс фазового перехода вещества из жидкого в твёрдое при понижении температуры ниже точки замерзания?
4. Термодинамические процессы, во время которых количество вещества и ещё одна из физических величин — давление, объём или температура — остаются неизменными?
5. Процесс передачи энергии от одного тела к другому без совершения работы
7. Процесс фазового перехода вещества из жидкого состояния в твёрдое кристаллическое с образованием кристаллов?
8. Самопроизвольный необратимый процесс переноса энергии в виде теплоты в пространстве с неоднородным температурным полем
9. Процесс, протекающий при отсутствии теплообмена между термодинамической системой и окружающей средой
10. Наука о законах движения, равновесии жидкостей и способах приложения этих законов к решению задач инженерной практики[
11. Изопроцесс при котором внутренняя энергия идеального газа не изменяется
13. Одна из основных частей тепловой машины
14. Перенос тепловой энергии структурными частицами вещества в процессе их теплового движения?
17. Переход вещества в жидкое или твёрдое состояние из газообразного?
20. Прибор для измерения относительной влажности воздуха, состоящий из двух термометров, у одного из которых резервуар обёрнут влажной тканью.
22. Тепловой процесс, сопровождающийся повышением температуры.
23. Процесс перехода тела из кристаллического твёрдого состояния в жидкое, то есть переход вещества из одного агрегатного состояния в другое.
24. Функция термодинамического состояния равное сумме внутренней энергии системы и произведения давления на объем системы

По вертикали
1. Раздел физики, изучающий соотношения и превращения теплоты и других форм энергии?
6. Свойство капельных жидкостей изменять свое агрегатное состояние и превращаться в пар?
12. Физическая величина, характеризующая термодинамическую систему и количественно выражающая интуитивное понятие о различной степени нагретости тел.
15. Энергия равна кинетической энергии движения частиц тела и потенциальной энергии их взаимодействия
16. Тепловой процесс, проходящий в газе при неизменном количестве вещества при неизменном одном из макропараметров
18. Газ у которого отсутствуют силы взаимодействия между частицами, а сами частицы не имеют объема
19. Изопроцесс в котором вся теплота, сообщаемая газу, идет на увеличение внутренней энергии газа
21. Переход вещества из жидкого состояния в газообразное, происходящий на свободной поверхности жидкости.

