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Разум есть способ видеть связь общего с частным. 

И. Кант 

Самое удивительное в этом мире – это то, что  

он познаваем. 

А. Эйнштейн 

 

Физические аспекты теплового излучения 

Из повседневного опыта мы знаем, что теплота самостоятельно распространяется от 

более нагретых тел к менее нагретым. Наиболее интенсивно теплота распространяется 

внутри материальных тел и чем больше плотность тел, тем больше скорость распростране-

ния теплоты. Тем самым теплота материальных тел совершенно правильно воспринимается 

нами как интенсивность механических колебаний внутри этих тел.  

Однако в вакууме тоже возможно распространение теплоты, представляемой в виде 

теплового (инфракрасного) излучения. Все мы прекрасно воспринимаем тепловое излуче-

ние нашего Солнца, однако, судя по всему, это тепло не содержится в солнечных лучах, а 

возникает в материальных образованиях под действием электромагнитных волн инфра-

красного диапазона за счёт резонансных явлений. Расположение инфракрасного диапазона 

волн на всей шкале электромагнитных волн представлено на рис. 1. Как видим, длина ин-

фракрасных волн соизмерима с атомно-молекулярными размерами и этим объясняется воз-

никновение явления резонанса и нагрев материальных тел. 

 

Рис. 1. Инфракрасные (тепловые) лучи в системе электромагнитных волн 
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Особенности расположения тепловых и излучательных величин 

 в системе физических величин и закономерностей 

 

Настоящее учебное пособие описывает только одну из частей электронного (компь-

ютерного) варианта системы физических величин и закономерностей [1].    

Общие сведения по электронному варианту представления системы физических ве-

личин и закономерностей (ФВиЗ) приведены в отдельном пособии [2]. В данном пособии 

рассматривается отдельная (ограниченная по номенклатуре ФВ) часть системы, которая 

включает в себя тепловые и излучательные ФВ. Рассматривается взаимосвязь этих величин 

между собой и их связь с другими тепловыми и общими базовыми величинами, системный 

анализ которых изучался ранее и приведён в пособиях [3, 4].   

Данный раздел включён начальным при изучении квантовой физики, которая пре-

подаётся студентам второго курса на отдельных специальностях. 

Каждый из системных элементов данного (частного) варианта системы ФВиЗ содер-

жит, как правило, от одной до трех ФВ, располагаемых на своих системных уровнях. Си-

стемные уровни представляют собой отдельные ее компоненты, которые различаются зна-

чением дополнительного размерностного коэффициента, присутствующего (не везде) в 

ячейках с ФВ.  

Все ФВ (кроме величин, связанных с температурой) входят в LT – размерностные 

элементы системы со своей размерностью в системе СИ. Дополнительный размерностный 

коэффициент, умноженный на размерность ФВ, дает размерность системного элемента. 

Если сказать точнее, то коэффициенты, стоящие в ячейках при ФВ и определяющие их ме-

стоположение, происходят из системных элементов, составляющих упорядоченную пла-

нарную LT – размерностную структуру.  

Для выделения и обозначения принадлежности ФВ к определенному системному 

уровню используется окраска ячеек с ФВ в определенный цвет. В данном варианте системы, 

ячейки с кинематическими ФВ имеют окраску жёлтого цвета, ячейки с тепловыми ФВ окра-

шены в темно-зеленый цвет, а ячейки с динамическими ФВ, куда попадает большая часть 

излучательных ФВ, имеют серый цвет.  

Системное расположение температуры совпадает с расположением частоты, объяс-

нение чему приводилось в предшествующих пособиях [1, 2]. Коротко об этом скажем сле-

дующее. Если температуре приписать свою особую размерность, например - , как это 

сделано в системе СИ, то практически теряется возможность выяснения ее физической сути 

(то в чём измеряют, само - не измеримо), а также усложняется представление данной части 

системы в бумажном (не электронном) варианте исполнения. Дело в том, что температура, 
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подобно электрическому заряду в системе электромагнитных величин, способна на незави-

симое и неоднозначное представление своей размерности в LT или MLT размерностных 

символах. Хотя данное положение, по всей видимости, можно высказать о любой ФВ. 

В качестве иллюстрации неоднозначности представления размерности темпера-

туры, в таблице 1 приведено несколько возможных вариантов представления ее размерно-

сти в системах размерностей LT и MLT. От выбора размерности температуры зависит раз-

мерность других важнейших ФВ рассматриваемой области. Это постоянная Больцмана – k, 

постоянные Вина – b1 и b2, постоянная Стефана-Больцмана - , энтропия – S и  теплоем-

кость – С.  

Размерность излучательности – R, называемой также и энергетической светимо-

стью, определяется её размерностью в системе СИ (dim R = MT–3). Как видим, размерность 

излучательности не зависит от выбора размерности температуры.  

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Т 
b1 = mT b2 k; C; S  = R/T4 Примечание 

MLT  LT 

1 ML2T–2 (L5T–4) ML3T–2 M–4L–11T7 – M–3L–8T5 

*) 

2 – – L ML–1T–3 ML2T–2 MT–3 

3 T–1 T–1 LT–1 ML–1T2 ML2T–1 MT 

4 LT–1 LT–1 L2T–1 ML–6T2 MLT–1 ML–4T 

5 LT–2 LT–2 L2T–2 ML–6T7 ML ML–4T5 

6 L2T–2 L2T–2 L3T–2 ML–11T7 M ML–8T5 

7 T T LT ML–1T–8 ML2T–3 MT–7 

8 T–2 T–2 LT–2 ML–1T7 ML2 MT5 

9 L–1T L–1T T ML4T–8 ML3T–3 ML4T–7 

10 LT LT L2T ML–6T–8 MLT–3 ML–4T–7 

11 Θ LΘ ML–1T–3Θ–5 ML2T–2Θ–1 MT–3Θ–4 Размерность ве-

личин в СИ 

 

Примечания: 

*) – в варианте 1 температура по размерности эквивалентна энергии и отнесена к ди-

намическим величинам; в варианте 2 она безразмерна; в остальных вариантах (с 2 по 10) 

температура отнесена к различным кинематическим величинам, поэтому в этих вариантах 

b1 – тоже кинематическая величина; 

k, C, S и  – почти во всех вариантах (кроме первого) динамические величины, связан-

ные с массой или энергией. 
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Из таблицы 1 видно, что лишь в вариантах со второго по пятый постоянная Сте-

фана-Больцмана -  и вторая постоянная Вина – b2, как самостоятельные физические ве-

личины, получают достаточно разумную  размерность. 

Чтобы не путать температуру и ее степени с чисто кинематическими величинами 

(типа частоты вращения или углового ускорения) температурные величины в электронном 

варианте исполнения системы ФВ были вынесены на отдельный системный уровень. На 

этот же уровень была вынесена еще одна безразмерная константа (с необходимым размер-

ностным коэффициентом), которая обычно присутствует в закономерностях с участием 

температуры (в случае их системной визуализации по правилу выделенного параллело-

грамма). Система ФВиЗ представлена на рис. 1. 

 

Рис. 2. Система ФВиЗ с визуализацией тепловых и излучательных величин 

Как видно по рис. 2, почти все тепловые и излучательные ФВ входят в системные 

уровни, образуемые из обычных динамических общих базовых величин. Температурные 

ФВ, как выше показано, относятся к кинематическим общим базовым величинам.  
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С целью возможности иллюстрации в компьютерном варианте системы как тепло-

вых, так и механических закономерностей, уровень кинематических общих базовых вели-

чин оставлен без изменений, а для температуры и используемой вместе с ней особой без-

размерной константы, введён (произвольно) дополнительный размерностный коэффициент 

G3, который ни на что не влияет.  Таким образом, в используемом варианте системы ФВиЗ 

имеются как бы три (а на самом деле – два) системных уровня, хотя одновременно воз-

можно использование и других системных уровней, например, для электромагнитных ФВ.  

Из тепловых и излучательных ФВ к кинематическим (в нашей системе) отнесены 

температура и постоянная Вина – b1. Кроме двух указанных ФВ, к кинематическим теп-

ловым величинам относится и коэффициент диффузии, имеющий размерность кинемати-

ческой вязкости. Температурные ФВ помечены особой (темно-зеленой) заливкой, отлича-

ющей их от остальных, в том числе и от кинематических ФВ, рассмотренных в разделе ме-

ханики.  

Второй тип ФВ (с серой заливкой ячеек) составляют величины, размерность которых 

в системе СИ содержит массу и которые так или иначе связаны с энергией. Все ФВ данной 

группы именуются по прежнему динамическими общими базовыми величинами. Большин-

ство тепловых и излучательных величин попадают именно в эту группу. Температурные, 

кинематические и динамические ФВ рассматриваемой трехуровневой части системы при-

ведены в таблице 2.  

Таблица 2 
ТЕПЛОВЫЕ И ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ,  

ВХОДЯЩИЕ В ОБЩИЕ БАЗОВЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 (физические величины (ФВ) каждой из групп приведены частично;   используемые 

 системы размерностей для физических величин или элементов системы – LT и СИ*) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

физической величины 

 

Усл. 

Обозн. 

Размерность ФВ  

в системе 

Соотношение 

размерностей 

ФВ (LT/MLT)  

 
LT MLT  

Динамические общие базовые величины  

1 
Энергия,  

(работа, теплота) 
W  

(А, U) 
L5T–4 ML2T–2 

M–1 (L3T–2) = G 

 

2 Мощность N L5T–5 ML2T–3 

3 Импульс (колич. Движения) P L4T–3 MLT–1 

4 Сила F L4T–4 MLT–2 

5 Натяжение f L3T–4 MT–2 

6 
Объемная плотность  энер-

гии (давление) 

u(T) 

(p) 
L2T–4 ML–1T–2 

7 Вектор Умова – Пойнтинга S L3T–5 MT–3 

8 
Вязкость  

динамическая 
η L2T–3 ML–1T–1 

9 Градиент давления  grad p LT–4 ML–2T–2 
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10 
Объемная плотность 

натяжений  
f /V T–4 ML–3T–2 

11 Масса m L3T–2 M 

12 Объемная плотность массы ρm T–2 ML–3 

13 Расход массы m/t L3T–3 MT–1 

14 
Поток объемной плотности 

массы 
jm LT–3 ML–2T–1 

15 
Механический момент инер-

ции (mr)2 Jm L5T–2 МL2 

16 Излучательность R L3T–5 MT–3 

17 
Спектральная плотность 

 излучательности по  
r,T L3T–4 MT–2 

18 
Спектральная плотность  

излучательности по  
r,T L2T–5 ML–1T–3 

19 
Спектральная (по ) объем-

ная плотность энергии  
u,T L2T–3 ML–1T–1 

20 
Спектральная (по ) объем-

ная плотность энергии  
u,T LT–4 ML–2T–2 

21  

Действие, момент импульса, 

теплоемкость, энтропия, по-

стоянная Больцмана 

Н, L, 

C, k; 

(nh) 

L5T–3 ML2T–1 

22 
Постоянная Стефана-Больц-

мана, Дж/К4  L3T–1 (MT)* 
Принято 

Θ = Т–1 

23 
Вторая постоянная Вина,  

Вт/(м3·К5) 
b2 L2 (ML–1T2)* 

24 Функция f(/T) f(/T) L3T–1 
MT 

 

Функции физи-

ческими величи-

нами, возможно, 

не являются 
25 Функция (T) (T) L6T–5 ML4T–3 

Кинематические общие базовые величины и температура 

1 
Безразмерная константа 

(в системе LT:  G–1=1) 
– – – 

1   

2 Время t T T 

3 Длина l L L 

4 Площадь S L2 L2 

5 Объем пространства V L3 L3 

6 Изменение объема V/t L3T–1 L3T–1 

7 Поток объема Vv L4T–1 L4T–1 

8 
Вязкость кинематическая 

(коэффициент диффузии) 

υ 

(D) 
L2T–1 L2T–1 

9 Скорость v LT–1 LT–1 

10 Ускорение  a LT–2 LT–2 

11 
Частота круговая (правильнее 

– угловая); (угловая скорость) 
ω T–1 T–1 

12 
Температура (частота внут-

реннего процесса) 
Т T–1 (T–1)* 

Принято  

Θ = Т–1 
13 

Постоянная Вина 

(первая постоянная) 
b1 LT–1 (LT–1)* 

14  Вихревое вращения ξ L–1T–1 L–1T–1  
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15 Кривизна пространства l–1 L–1 L–1 

16 Изменение угловой скорости dω/dt T–2 T–2 

 

* - в отличие от системы СИ размерность температуры Θ  заменена на Т–1.  

 

Пояснение к системным (закономерным) взаимосвязям 

тепловых и излучательных  величин 

Пользуясь данным вариантом системы ФВ можно легко познакомиться, например, 

со следующими закономерностями: 

- излучательность R равна  постоянной Стефана-Больцмана (), умноженной на 

температуру в четвертой степени (Т4);  

- спектральная (по частоте) плотность излучательности r,T
  равна по размерно-

сти произведению третьей степени частоты (3) на функцию f(/T), конкретный вид, ко-

торой термодинамическими методами установить нельзя; 

- легко обнаруживается модификация той же зависимости применительно к спек-

тральной (по длине волны) плотности излучательности – r,T; 

- при поиске системных соотношений размерностное соотношение kT можно сразу 

принимать за энергию;  

- имеется интересная закономерность, которая выполняется при любой размерности 

температуры. Это равенство (по размерности) константных произведений: с одной сто-

роны постоянной Больцмана – k и постоянной Вина – b1, а с другой стороны постоянной 

Планка – h и скорости света – c. Указанному равенству произведений, соответствует осо-

бая ФВ, названная потенциальным действием. По размерности эта ФВ также равна произ-

ведению силы на площадь и присутствует в большинстве силовых законов, присущих по-

тенциальным полям;  

-  закон смещения Вина (b1 = mT), именуемый первым законом Вина;  

- второй закон Вина, определяющий максимальное значение спектральной плотно-

сти излучательности в зависимости от температуры (rmax,T = b2T
5);  

- известное выражение для энергии W  =  kT; 

- взаимосвязь излучательности (энергетической светимости) R с энергией W. 

Необходимо отметить, что реальные природные закономерности (особенно в рас-

сматриваемой области тепловых и излучательных величин) могут иметь числовые коэффи-

циенты типа двойки, числа пи и других постоянных.   
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Для облегчения пользования рассматриваемым вариантом системы, а также для 

учета или уточнения числовых коэффициентов, зачастую присутствующих в закономерных 

соотношениях между ФВ, приводится таблица 3 с известными закономерностями из обла-

сти тепловых и излучательных величин.  

 Таблица 3. 
ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И УРАВНЕНИЯ СВЯЗИ  

С ИХ УЧАСТИЕМ  

№ 

п/п 
Физические величины Уравнения связи Примечание 

1  Длина волны излучения,   = с 
 - частота изл. 

циклическая 

2 
Частота излучения круговая,  (пра-

вильнее - частота угловая) 
 = 2;  = 1/Тц 

Тц – длительность 

цикла, период 

3 
Объемная плотность энергии равно-

весного теплового  излучения  

u(T) = W/V  

4 
Спектральная (по ) объемная  

плотность энергии  
u,T = du(T)/dω 

 

5 
Спектральная (по ) объемная 

 плотность энергии  
u,T = du(T)/dλ 

 

6 

Излучательность,  

(энергетическая светимость – уста-

рев.) 

R = N/S 

Мощность, излучения, 

приходящаяся на еди-

ницу площади 

7 Излучательность АЧТ - (R) R = (c/4)u(T) 
с – скорость 

 света  

8 Закон Стефана-Больцмана  R = T4  = 5,6710–8 

Вт/(м2К4) 

9 
Значение излучательности для  

серого тела 
R = T4 

 

10 
Спектральная (по ) плотность 

 излучательности  
r,T = dR/dω 

 

11 
Спектральная (по ) плотность  

излучательности  
r,T = dR/dλ 

 

12 
Определение излучательности через 

r,T и  r,T  
R = 



0

,ω ωdr T  R = 


0

,  dr T  

13 Поглощательная способность тел 
ω

'*

ω
,ω

Ф

Ф

d

d
a T   

dФω- падающий и 

dФω*- поглощенный 

потоки в интервале dω 

14 Закон Кирхгофа (1859 г.) ),ω(
1

*

,ω

,ω

,ω
Tf

r

a

r T

iT

T















 ),(

1

*

,

,

,
T

r

a

r T

iT

T 


















  

15 
Спектральная плотность 

 излучательности серого тела  
r,T = а,T  r,T  

r,T – спектральная 
плотность излучатель-

ности  АЧТ 

16 
Соотношение спектральных (по  и 

λ) объемной плотности энергии и из-

лучательности 

u,T = 4r,T/c u,T = 4r,T/c 

17 
Соотношение спектральных плотно-

стей излучательности по  и ω 

r,T = r,T d/d 

(r,T = а,T  r,T) 

r,T = r,T 2c/2; 

r,T – для АЧТ 
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18 Формула Релея - Джинса r,T = kT
c22

2

π4

ω
  

19 
Формула Вина 

(закон смещения) 
m = b1/T b1 = 2,89810–3 мК 

20 
Второй закон Вина  

(для rmax,T) 
rmax,T = b2T5 b2 = 1,28710–5 

Вт/(м3К5) 

21 Функция Планка 

r,T = 

1
ω

exp

1

π4

ω
22

3










kT

c 


   

22 Функция f(/T) f(/T) = r,T/3  

23 Функция (T) (T) = r,T5  

24 Формула Планка  Eф = h  

25 
 Интегральная плотность энергии  

 излучения фотонного газа  
u(T) = 4σ4

T
с

 
 

26 Давление фотонного газа p = 4

3

σ4
T

с
 

 

27 
Теплоемкость фотонного газа при по-

стоянном объеме 
CV = VT

с

3σ16
 

 

28 Энтропия фотонного газа S = VT
с

3

3

σ16
 

 

29 
Уравнение Эйнштейна для внешнего 

фотоэффекта 
h = AB + Em 

 

30 Уравнения де Бройля E = ω ; kp




   

31 

Момент импульса (момент количе-

ства движения). (Действие актуаль-

ное) 

L = mvr = Wt = nh  

(dim Wt = C = S) 

 

32 Действие потенциальное П = FS = Wl  [П] = hc  b1k 

33 Импульс (количество движения) Pф = h/ P = mv = Ft  

34 Объёмная плотность импульса P = P/V  

 
При подготовке к выполнению компьютерного лабораторного практикума сту-

денты знакомятся с материалами настоящего учебного пособия и руководством пользова-

теля к компьютерной программе.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В основу практической части настоящего учебного пособия положена компьютер-

ная программа, используемая при изучении системы физических величин и закономерно-

стей.   Практическая часть представляет собой компьютерный лабораторный практикум, 

который позволяет студентам обрести умение быстро находить системное размещение той 

или иной ФВ и определять их системные связи, выражающие природные закономерности. 
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Задание 1. Используя учебный файл «МЕХАНИКА-показ.lts» компьютерной про-

граммы ознакомиться с порядком размещения и визуального выделения физических вели-

чин в системных элементах, а также с примерами визуализации (выделенным параллело-

граммом или выделенной линией) известных законов механики.  

Задание 2. Используя учебный файл компьютерной программы «ИЗЛУЧЕНИЕ-

учебный.lts» найти, отобразить и запомнить в виде файлов (посредством клавиши Print Scrn 

и программы Paint) системную визуализацию на экране компьютера следующих излуча-

тельных закономерностей (вариант даётся преподавателем при выполнении работы): 

Вариант А: 

1) Соотношение для частоты и длины волны излучения.  

2) Определяющее уравнение для спектральной (по 𝜆) объёмной плотности энергии. 

3) Определяющее уравнение для спектральной (по 𝜔) плотности излучательности. 

4) Соотнош. спектральных (по  и λ) объёмных плотностей энергии и излучательности.. 

5) Второй закон Вина (для rmax,T).  

 

Вариант Б: 

1)  Определяющее уравнение для спектральной (по ) объёмной плотности энергии.  

2) Соотношение излучательности и объёмной плотности энергии для  АЧТ - (R). 

3) Закон Стефана-Больцмана. 

4) Интегральная плотность энергии излучения фотонного газа.  

5) Функция Планка для  ω,Tr  

Вариант В: 

1) Определяющее уравнение для спектральной (по 𝜔) объёмной плотности энергии.  

2) Определяющее уравнение для спектральной (по 𝜆) плотности излучательности.. 

3) Соотношение спектральных плотностей излучательности по  и ω 

4) Формула Релея – Джинса  r,T = kT
c22

2

4

ω


 

5) Давление фотонного газа  p = 4

3

σ4
T

с
 

Вариант Г: 

1)  Определение излучательности R через r,T. 

2) Первый закон Вина  (закон смещения). 

3) Теплоёмкость фотонного газа при постоянном объёме. 

4) Уравнение де Бройля для энергии. 

5) Закон Кирхгофа для ),ω( Tf . 
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Вариант Д: 

1)  Определение излучательности R  через  r,T. 

2) Определяющее уравнение связи длины волны и импульса. 

3) Закон Кирхгофа для )λ,( T  

4) Теплоёмкость фотонного газа при постоянном объёме CV = VT
с

3σ16 .  

5) Уравнение де Бройля kp




 . 

Результаты выполнения своего варианта задания 2 проиллюстрировать преподава-

телю и внести в отчёт по лабораторной работе.  

Задание 3. Научиться пользоваться одно-рисуночным изображением системы тепло-

вых величин без использования компьютерной программы 

Найденные соотношения поместить в отчёт по работе, представив их в упрощённой 

форме, приводимой в конце раздела. Каждое изображение должно содержать: полное 

наименование закономерности, её формульное выражение и изображение системных свя-

зей ФВ с указанием их условного обозначения и размерности в СИ. 

Задание 4. С помощью компьютерной программы постараться найти системные вза-

имосвязи с участием тепловых и термодинамических величин, которые соответствуют си-

стемным закономерностям, но о них нет информации в табл. 3.  

Найденным взаимосвязям (не менее одной) дать подходящее название, возможное 

физическое объяснение и соответствующее математическое выражение. Данные соотноше-

ния также изобразить по прилагаемой форме.  

Примерные формы представления системных закономерностей показаны на рис. 4. 

Расположение ФВ относительно друг друга и их цвета должны соответствовать их систем-

ному исполнению. 

                

 

Рис. 5. Примеры изображения системных закономерностей 
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Форма отчёта по лабораторному практикуму 

Форма отчёта по лабораторному практикуму должна соответствовать общеприня-

тым на кафедре «Физика» требованиям. Предварительный отчёт, подготавливаемый сту-

дентом до выполнения лабораторного практикума, должен включать: наименование и но-

мер работы, краткое изложение цели работы, основные теоретические сведения по теме 

практикума, письменный ответ на пять контрольных вопросов методички, один вариант 

планарного изображения системы ФВиЗ применительно к блоку тепловых величин и зако-

нов термодинамики, заготовки таблиц, требуемых по заданию. Окончательный отчёт дол-

жен включать выполнение всех пунктов задания, заключение или выводы по работе. Вы-

воды должны отражать достижение поставленных целей. 

Способы и средства контроля знаний студента 

Для допуска к лабораторному практикуму студент предъявляет преподавателю 

предварительно оформленный отчёт и демонстрирует знание теории по теме практикума и 

методике его выполнения. В качестве средства контроля знаний студентов по данному 

практикуму проверяется умение пользоваться плоским рисуночным изображением си-

стемы ФВиЗ (по типу рис. 2) при отсутствии изображения связей, а также отвечать на сле-

дующие контрольные вопросы.  

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте определения для: системы физических величин и системы единиц фи-

зических величин. Приведите примеры. В чем отличия этих понятий? 

2. Назовите семь основных и две дополнительные физические величины международной 

системы единиц СИ.  Назовите единицы измерения этих величин, их обозначения. Как 

обозначаются размерности этих величин? 

3. В чем принципиальное отличие основных и производных физических величин любой 

системы единиц? Что такое определяющее уравнение связи? 

4. Назовите две основные группы, которые образуют механические и тепловые физиче-

ские величины. 

5.  Как отличаются по размерности механические и тепловые величины системы СИ от 

содержащих их LT–размерностных системных элементов? 

6. Приведите примеры тепловых и излучательных законов с участием динамических вели-

чин. 
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7. Как осуществляется поиск закономерностей в системе размерностных взаимосвязей фи-

зических величин в бумажном и электронном вариантах исполнения? Приведите при-

меры из области тепловых и излучательных закономерностей.  

8. В каких случаях системная закономерность имеет вид прямой линии? 

9. Определите на планарном изображении системы ФВиЗ местоположение трёх физиче-

ских величин, заданных преподавателем. Каковы размерности этих величин в системах 

единиц СИ и LT? К каким системным группам относятся эти величины? 

10. По заданным размерностям двух физических величин определите их системную (и за-

кономерную) взаимосвязь с третьей величиной, при участии безразмерной постоянной. 

11. По заданным размерностям трёх физических величин определите их системную (и за-

кономерную) взаимосвязь с четвертой физической величиной.  

12. По заданным (в Таблице 3) уравнениям связи найдите в системе ФВиЗ соответствующие 

им системные изображения.  

13. Попробуйте найти пример системного изображения закономерности, информации о ко-

торой нет в таблице 3. 

Литературные и другие источники информации: 

1. Чуев А.С. Законы молекулярной физики и термодинамики в системном пред-

ставлении. Сайт ФН-4 МГТУ им. Н.Э. Баумана. Учебная работа. Физика, 2-й семестр. Ла-

бораторная работа Т-13. 

2. Инструкция пользователя к компьютерному лабораторному практикуму «Изуче-

ние системных размерностных взаимосвязей физических величин». МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана. В электронном формате прилагается к компьютерной программе. 2014 г. 

3. Мартинсон Л.К., Смирнов Е.В. Квантовая физика. М., МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2004. 495 с. 

4. Чуев А.С. Видеоролик: Температура в системе физических величин и закономер-

ностей.  https://www.youtube.com/watch?v=y2sBPI9ZsCw&t=137s  

5. Чуев А.С. Видеоролик: Системная визуализация излучательных закономерностей. 

https://www.youtube.com/watch?v=sIoqxgnhKYQ&t=6s  


