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2.1 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
 

Молекулярная физика – наука о строении, физических свойствах и аг-
регатных состояниях вещества, рассматриваемого как макросистема, т.е. как  
совокупность большого количества частиц (атомов, молекул, ионов).  

 
Величины, используемые при изучении макросистем 

 
Количество вещества n  – физическая величина, которая определяется 

числом частиц (атомов, молекул, ионов) в данной макросистеме.  
Единица количества вещества в СИ – моль: [ ] 1n = моль.  
Один моль вещества содержит  столько частиц, сколько атомов содер-

жится в образце изотопа углерода 12С массой 12 грамм.  
 
Постоянная Авогадро NA – величина, численно равная количеству час-

тиц (атомов, молекул, ионов) в одном моле вещества: 
 

236,022 10AN = ×  1/моль. 
 

Количество вещества данного тела равно отношению числа N содержа-
щихся в нём молекул к постоянной Авогадро:  
 

A

N
N

n = .                                                      (2.1) 

 
Молярная масса  М – физическая величина, равная отношению массы m   

макросистемы к количеству вещества n , которое в ней содержится:   
 

mM
n

= .                                                      (2.2) 

 
Единица молярной массы в СИ: [ ] 1M =  кг/моль.  
 
 Молярная масса численно равна молекулярной массе вещества, умно-
женной на величину 0,001 кг/моль.  
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Молярный объем  Vмол  макросистемы равен отношению объема V, зани-
маемого макросистемой, к количеству вещества, которое она содержит: 
 

мол
VV
n

= .                                                     (2.3) 

 
Единица молярного объема в СИ:  [ ] 1молV =  м3/моль.  

 
Концентрация частиц n – физическая величина, равная отношению ко-

личества частиц N , к объему V, в котором они находятся: 
 

Nn
V

= .                                                        (2.4) 

 
Единица концентрации в СИ: [ ] 1n =  м–3 (1/м3). 
 

2.1.1 Модели строения газов, жидкостей и твердых тел 
 

Газ – агрегатное состояние вещества, характеризующееся очень слабыми 
связями между составляющими его частицами (атомами, молекулами или ио-
нами), а также их большой подвижностью.  

 
Частицы газа почти свободно и хаотически движутся в промежутках ме-

жду столкновениями, во время которых происходит резкое изменение характе-
ра их движения. 

 
Средняя длина свободного пробега частиц газа между столкновениями 

значительно превышает собственные размеры частиц.  
 
Газы не имеют фиксированного объёма и не образуют свободной поверх-

ности, а стремятся заполнить весь доступный объём. 
 
Газы легко сжимаются. 

 
Твёрдое тело – агрегатное состояние вещества, характеризующееся по-

стоянством формы и объёма. 
 
Характер теплового движения частиц твёрдого тела (атомов, молекул или 

ионов) – малые колебания около положений равновесия.  
 
Кристаллические твёрдые тела (кристаллы) характеризуются про-

странственной периодичностью в расположении равновесных положений ато-
мов.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Кристаллическая решётка – модель кристалла, описывающая периоди-
ческое расположение его частиц в трёх измерениях. 

 
Идеальная кристаллическая решётка состоит из элементарных ячеек, 

повторением которых путем параллельного переноса образуется вся структура 
данного кристалла.  

 
Периоды кристаллической решётки – размеры рёбер элементарной кри-

сталлической ячейки. 
 
Узлы кристаллической решётки – места регулярного расположения цен-

тров частиц кристалла. 
 
Кристаллы анизотропны – их физические свойства не одинаковы  в раз-

личных направлениях, но совпадают в параллельных направлениях.  
 
В аморфных телах атомы колеблются вокруг хаотически расположен-

ных точек.  
 
Аморфные тела изотропны – их физические свойства одинаковы  в раз-

личных направлениях. 
 

Жидкость – агрегатное состояние вещества, промежуточное между твер-
дым и газообразным состояниями.  

 
Жидкости обладают текучестью, не сохраняют форму, могут образовы-

вать свободную поверхность и стремятся сохранить свой объем. 
Жидкости практически несжимаемы. 
 
Идеальная жидкость – модель жидкого тела, в которой не учитываются 

сжимаемость, внутреннее трение и теплопроводность.  
 

2.1.2 Тепловое движение атомов и молекул вещества 
 

Тепловое движение  – хаотическое (беспорядочное) движение частиц, 
образующих вещество.  

Хаотичность – важнейшая черта теплового движения.  
 

2.1.3 Броуновское движение 
 

Броуновское движение – беспорядочное движение микроскопических, 
видимых, взвешенных в жидкости (или газе) частиц твёрдого вещества, вызы-
ваемое тепловым движением частиц жидкости (или газа).  

 
Броуновское движение является следствием и свидетельством существо-

вания теплового движения. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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2.1.4 Диффузия 
 

Диффузия – самопроизвольное взаимное проникновение частиц одного 
вещества в другое вещество. 

 
При диффузии частицы соприкасающихся тел, вследствие хаотического 

теплового движения проникают в межмолекулярные промежутки тех областей, 
где их концентрация мала. Процесс происходит до тех пор, пока концентрации 
частиц не выровняются по всему объему соприкасающихся тел. 

 
Диффузия проявляется во всех телах: в наибольшей степени – в газах, в 

меньшей степени – в жидкостях и в ещё меньшей степени – в твердых телах. 
 
Скорость диффузии увеличивается при повышении температуры и давле-

ния.  
 
Разновидностью диффузии является осмос – проникновение жидкостей и 

растворов через пористую полупроницаемую перегородку.  
 

2.1.5 Экспериментальные доказательства атомистической теории.  
Взаимодействие частиц вещества 

 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) основывается представле-

ние об атомно-молекулярном строении вещества.  
 
Основные положения МКТ:   
 

- все вещества состоят из большого числа частиц: атомов, ионов, молекул;  
- частицы вещества находятся в непрерывном тепловом движении, особен-

ностью которого является хаотический (беспорядочный) характер движе-
ния частиц; 

- между частицами вещества существует взаимодействие, которое в зави-
симости от расстояния между частицами имеет характер притяжения или 
отталкивания.  

 
Доказательства атомистической теории:  
 
- тепловое расширение тел (увеличение расстояний между атомами и мо-

лекулами вещества при нагревании тел); 
- диффузия (проникновение атомов и молекул одного вещества в проме-

жутки между атомами и молекулами другого вещества); 
- броуновское движение (взвешенные частицы испытывают многочислен-

ные хаотические удары со стороны атомов и молекул жидкости); 
- явление упругости (объясняется взаимодействием атомов и молекул тел 

при растяжении или сжатии). 
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Межмолекулярные взаимодействия – взаимодействия молекул между 
собой, не приводящие к разрыву или образованию новых химических связей. 

 
Межмолекулярное взаимодействие имеет характер притяжения или от-

талкивания. 
 
Притяжение становится заметным, когда молекулы сближаются на рас-

стояния порядка размеров самих молекул.  
 
При дальнейшем сближении молекул начинает преобладать отталкива-

ние.  
 

2.1.6 Модель идеального газа 
 
Идеальный газ – модель газа, в которой пренебрегается собственными 

размерами частиц газа и взаимодействием между ними. 
 

Параметры идеального газа: давление p , занимаемый газом объем V,  
абсолютная температура Т.  

 
Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона): 
 

pV const
T

= .                                                  (2.5) 

 

 
 

Следствие из закона Авогадро: 1 моль любого идеального газа при нор-
мальных условиях (температура: 0 °C , давление: 101,3 кПа) занимает один и 
тот же объём, равный 22,4 л (0,225 м3). 
 

2.1.7 Связь между давлением и средней кинетической энергией  
теплового движения молекул идеального газа 

 
Основное уравнение МКТ: 

 
2
3

p n E= ,                                                      (2.6) 

 
где n – концентрация молекул газа, E  – средняя энергия поступательного дви-
жения молекул. 

 

Закон Авогадро 
 

В равных объёмах различных газов при одинаковых температурах 
и давлениях содержится одинаковое число молекул. 

http://www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_2219.html
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2.1.8 Абсолютная температура 
 
Температура – физическая величина, характеризующая состояние тепло-

вого равновесия системы тел.  
 
Все тела, находящиеся в тепловом равновесии, имеют одну и ту же тем-

пературу.  
 
Абсолютный нуль температуры – предельная температура, при  кото-

рой давление идеального газа в фиксированном объёме стремится к нулю (или 
объём идеального газа стремится к нулю при фиксированном давлении). 

 
Абсолютная шкала температуры (шкала Кельвина) – температурная 

шкала, в которой начало отсчёта ведётся от абсолютного нуля. 
 
Единица абсолютной температуры в СИ – кельвин: [T] = 1 К. Один кель-

вин равен одному градусу по шкале Цельсия. 
 
Связь абсолютной температуры T и температуры t по шкале Цельсия: 

 
T (К) ≈ t (ºC)+273 (ºC). 

 
2.1.9 Связь температуры газа со средней кинетической энергией  

его частиц 
 
Температура тела – мера средней кинетической энергии молекул данного 

тела.  
 
Средняя кинетическая энергия хаотичного поступательного движе-

ния молекул идеального газа пропорциональна абсолютной температуре:  
 

3
2

E kT= .                                                      (2.7) 

 
Здесь k = 1,38·10–23 Дж/К – постоянная Больцмана. 
 

2.1.10 Уравнение p = nkT 
 

Давление идеального газа прямо пропорционально концентрации 
молекул и абсолютной температуре:  
 

p nkT= .                                                    (2.8) 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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2.1.11 Уравнение Менделеева – Клапейрона 
 

Произведение давления идеального газа на его объём пропорцио-
нально количеству вещества и абсолютной температуре: 

 
pV RTn= .                                                 (2.9) 

 
Здесь AR k N= 8,31=  Дж/(моль·К) – молярная (универсальная) газовая по-
стоянная. 
 

Примечание. Согласно Международному стандарту ИСО 31/8 термин 
"универсальная газовая постоянная" не рекомендован к применению. 

 
Т.к. количество вещества равно отношению массы m тела к его молярной 

массе M, то уравнение Менделеева-Клапейрона обычно используют в виде: 
 

mpV RT
M

= .                                               (2.10) 

 
Уравнения (2.8), (2.9), (2.10) можно применять и для смеси идеальных га-

зов. 
 
Парциальное давление – давление одного компонента смеси при усло-

вии, что он один занимает весь объем смеси, находясь при температуре смеси. 
 

 
 

2.1.12 Изопроцессы: изотермический, изохорный,  
изобарный, адиабатный процессы 

 
Изопроцессы – процессы, протекающие при неизменном значении одно-

го из параметров. 
 
Газовые законы – количественные соотношения между двумя парамет-

рами идеального газа при фиксированном значении третьего. 
 

Изотермический процесс – процесс, происходящий при неизменной 
температуре: T = const. 
 

 

Закон Дальтона 
 

Давление смеси идеальных газов равно сумме парциальных давле-
ний. 
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pV const=   при T const= .                                  (2.11) 
 
Если рассмотреть два состояния идеального газа с параметрами  p1 , V1  и  
p2 , V2  при одинаковой температуре, то уравнение (2.11) можно записать в ви-
де: 

 
1 1 2 2pV p V=    при T const= .                                (2.12) 

 
Изотерма – график зависимости давления газа от объёма при постоянной 

температуре. 
 
Изохорный процесс – процесс, происходящий при неизменном объёме: 

V = const. 
 

 
p const
T
=    при V const= .                                (2.13) 

 
Если рассмотреть два состояния идеального газа с параметрами p1 , T1  и  p2 , T2  
при неизменном объёме, то уравнение (2.13) можно записать в виде: 

 
1 2

1 2

p p
T T

=    при V const= .                                (2.14) 

 
Изохора – график зависимости давления газа от температуры при неиз-

менном объёме. 
 

Изобарный процесс – процесс, происходящий при неизменном давле-
нии: p = const. 

 

 

Закон Шарля 
 

В процессах, происходящих при постоянном объёме, отношение 
давления данного идеального газа к его температуре не изменяется. 

 

Закон Бойля-Мариотта 
 

В процессах, происходящих при постоянной температуре, произве-
дение давления данного идеального газа на его объём не изменяется. 



64 
 

 
 

V const
T
=    при p const= .                                 (2.15) 

 
Если рассмотреть два состояния идеального газа с параметрами V1 , T1  и  
V2 , T2  при неизменном давлении, то уравнение (2.15) можно записать в виде: 

 
1 2

1 2

V V
T T
=    при p const= .                                (2.16) 

 
Изобара – график зависимости объёма газа от температуры при неизмен-

ном давлении. 
 

Примечание. Уравнение Менделеева-Клапейрона является обобщением 
опытных газовых законов. Полагая в (2.10) T const= , нетрудно получить закон 
Бойля-Мариотта, полагая V const=  – закон Шарля, полагая p const=  – закон 
Гей-Люссака.  
 

Графики процессов изображают на p-V диаграммах, p-T диаграммах и V-T 
диаграммах. 
 

 
Рис. 2.1. Графики изопроцессов 

 
 

V 

V 

T 

p p 

T 

T1 

T2 
V1 

V2 

2 1T T> 2 1V V> 2 1p p>

p1 

p2 

а) изотермы б) изохоры в) изобары 

 

Закон Гей-Люссака 
 

В процессах, происходящих при постоянном давлении, отношение 
объёма данного идеального газа к его температуре не изменяется. 
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Если графики разных изопроцессов изобразить на одной и той же диа-
грамме, то каждый изопроцесс  отображается линией определённого типа: 

 
p-V диаграмма: изотерма – гипербола; изохора – вертикальная прямая 

линия; изобара – горизонтальная прямая линия; 
 
p-T диаграмма: изотерма – вертикальная прямая линия; изохора – прямая 

линия, продолжение которой пересекает начало координат; изобара – горизон-
тальная прямая линия;     

 
V-T диаграмма: изотерма – вертикальная прямая линия; изохора – гори-

зонтальная прямая линия; изобара – прямая линия, продолжение которой пере-
секает начало координат. 

 

 
Рис. 2.2. Вид графиков изопроцессов на различных диаграммах 

 
Адиабатный процесс – процесс, происходящий в системе, которая не 

обменивается теплом с окружающими телами. 
 
Примечание. В адиабатном процессе давление, температура и объём газа 

изменяются, поэтому адиабатный процесс не является изопроцессом. 
 

2.1.13 Насыщенные и ненасыщенные пары 
 

Пар – газообразное состояние, в которое переходит жидкое или твёрдое  
вещество. 

 Пар может находиться в равновесии с жидкой или твёрдой фазами того 
же вещества. 

 
Понятия пара и газа почти эквивалентны. К газам, обычно, относят веще-

ства при температуре выше критической: при повышении давления газы не пе-
реходят в конденсированное (жидкое или твёрдое) состояние. В отличие от га-
зов пары при повышении давления переходят в конденсированное состояние.  
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Парообразование – процесс возникновения пара из жидкой (твёрдой) 
фазы. 

 
Насыщенный пар – пар, находящийся в динамическом равновесии с 

жидкостью или твёрдым телом того же состава. 
В насыщенном паре среднее число молекул, покидающих жидкость 

(твёрдое тело) в единицу времени, равно среднему числу молекул, возвращаю-
щихся в жидкость (твёрдое тело) за то же время.  

  
Концентрация молекул и давление насыщенного пара при постоян-

ной температуре не зависят от занимаемого паром объёма. 
 
При каждой температуре устанавливается определённое давление на-

сыщенного пара pн.п , которое соответствует равновесному состоянию двух 
фазной системы "жидкость-пар": 
 

.н пp nkT= ,                                                 (2.17) 
 
где n – концентрация молекул насыщенного пара. 
 

  Отличие насыщенного пара от идеального газа: при повышении тем-
пературы растёт концентрация молекул насыщенного пара, соответственно, 
растёт его плотность. Масса идеального газа при нагревании в условиях посто-
янного объёма не изменяется, а масса насыщенного пара увеличивается за счёт 
испарения жидкости. Поэтому зависимость давления насыщенного пара от 
температуры  – нелинейная (кривая А–В на рис. 2.3).  

  

 
Рис. 2.3. Зависимость давления пара от температуры  

 
После испарения всей жидкости пар перестаёт быть насыщенным, и его изохо-
ра совпадает с изохорой идеального газа соответствующей концентрации. 
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Ненасыщенный пар – пар, не достигший динамического равновесия со 
своей жидкостью.  

 
При данной температуре давление ненасыщенного пара всегда 

меньше давления насыщенного пара.  
 
В ненасыщенном паре среднее число молекул, покидающих жидкость в 

единицу времени, больше среднего числа молекул, возвращающихся в жид-
кость за то же время. Поэтому количество жидкости с течением времени 
уменьшается.  
 

2.1.14 Влажность воздуха 
 

Абсолютная влажность воздуха – величина, равная плотности водяного 
пара, находящегося в воздухе. Абсолютная влажность воздуха измеряется в 
кг/м3. 

Относительная влажность воздуха – выраженное в процентах отноше-
ние парциального давления р водяного пара, содержащегося в воздухе при дан-
ной температуре, к давлению рн.п насыщенного пара при той же температуре:  

 

.

100%
н п

p
p

j = × .                                             (2.18) 

 
2.1.15 Изменение агрегатных состояний вещества: испарение и конденса-

ция, кипение жидкости 
 

Агрегатное состояние – состояние вещества, характеризующееся опре-
делёнными качественными свойствами. Выделяют три основных агрегатных 
состояния: твёрдое тело, жидкость и газ. 

 
Фазовый переход – переход тела из одного агрегатного состояния в дру-

гое. 
 
Испарение – парообразование на свободной поверхности жидкости в ре-

зультате теплового движения её молекул при температуре ниже точки кипения.  
 
Испарение происходит при любой температуре. С повышением темпера-

туры скорость испарения жидкости возрастает. 
 

Конденсация – процесс превращения пара в жидкость. Конденсация – 
это процесс, обратный процессу испарения. 

 
Кипение – процесс интенсивного парообразования, происходящий как со 

свободной поверхности, так и по всему объему жидкости внутри образующихся 
в ней пузырьков пара.  
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Внутри жидкости всегда имеются мельчайшие пузырьки воздуха, с внут-
ренней поверхности которых происходит испарение, так что пузырьки воздуха 
при постоянной температуре содержат насыщенный пар.  

 
При повышении температуры давление воздуха внутри пузырьков увели-

чивается. 
  
Кипение начинается при температуре, когда давление внутри пузырьков 

начинает превышать давление снаружи. Пузырьки начинают расти. Соответст-
венно, увеличивается действующая на них выталкивающая (архимедова) сила. 

 
Пузырьки поднимаются на поверхность жидкости, где они лопаются, вы-

брасывая пар. 
 
Температура кипения повышается с ростом внешнего давления. 
 
В процессе кипения температура жидкости остаётся неизменной до тех 

пор, пока вся жидкость не превратится в пар. 
 

Сублимация (возгонка) переход вещества из твердого состояния в газо-
образное,  минуя жидкое состояние. Обратный процесс называют десублима-
цией.  

 
 

 
 
 

Рис. 2.4. Графики кипения жидкости и конденсации пара 
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2.1.16 Изменение агрегатных состояний вещества:  
плавление и кристаллизация 

 
Плавление – переход вещества из твёрдого состояния в жидкое. 
 
Плавление происходит при постоянной температуре – температуре 

плавления.  
 
Кристаллизация (отвердевание) – переход вещества из жидкого состоя-

ния в твёрдое. 
 
Кристаллизация происходит при постоянной температуре – температуре 

кристаллизации (отвердевания). 
 
Вещества отвердевают при той же температуре, при которой плавят-

ся.  

 
 

Рис. 2.5. Графики плавления твёрдого тела и кристаллизации жидкости 
 

2.1.17 Изменение энергии в фазовых переходах 
 

Парообразование – конденсация 
 

Теплота парообразования (испарения) – количество теплоты, которое 
необходимо сообщить телу для полного превращения жидкого вещества в пар. 

 
Удельная теплота парообразования L – физическая величина, численно 

равная количеству теплоты, которое необходимо сообщить жидкости массой 
1 кг для полного превращения жидкости в пар при температуре кипения. 

 

 Единица удельной теплоты парообразования в СИ: [ ] 1L =  Дж/кг. 
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Теплота конденсации – количество теплоты, которое выделяется в про-
цессе полного превращения пара в жидкость. 

 
При испарении поглощается такое же количество теплоты, какое выделя-

ется при конденсации образовавшейся массы пара.  
 
Удельная теплота конденсации данного вещества равна его удельной 

теплоте парообразования. 
 
Количество теплоты Q, необходимое для превращения жидкости массой 

m в пар при температуре кипения:  
 

Q Lm= .                                                   (2.19) 
 

Количество теплоты, которое выделяется в процессе конденсации пара массой 
m, также определяется по формуле (2.19). 
 

Плавление – кристаллизация 
 

Теплота плавления – количество теплоты, которое необходимо сооб-
щить кристаллическому телу, чтобы полностью перевести его в жидкое состоя-
ние.  

 
Удельная теплота плавления λ – физическая величина, численно равная 

количеству теплоты, которое необходимо сообщить кристаллическому телу 
массой 1 кг,  чтобы при температуре плавления полностью перевести его в 
жидкое состояние. 

 

Единица удельной теплоты плавления в СИ: [ ] 1l =  Дж/кг. 
 
Теплота кристаллизации – количество теплоты, которое необходимо 

сообщить жидкому телу, чтобы полностью перевести его в кристаллическое со-
стояние.  

 
При плавлении поглощается такое же количество теплоты, какое выделя-

ется при кристаллизации образовавшейся массы жидкости.  
 
Удельная теплота кристаллизации данного вещества равна его 

удельной теплоте плавления. 
 
Количество теплоты Q, необходимое для превращения кристаллического 

тела массой m в жидкость при температуре плавления:  
 

Q ml= .                                                   (2.20) 
 
Количество теплоты, которое выделяется в процессе кристаллизации жидкости 
массой m, также определяется по формуле (2.20). 
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Теплота сгорания 
 

Теплота сгорания (теплотворная способность) – количество теплоты, 
выделяющейся при полном сгорании топлива.  

 
Удельная теплота сгорания топлива q – физическая величина, числен-

но равная количеству теплоты, которое выделяется при полном сгорании топ-
лива массой 1 кг. 

 

Единица удельной теплоты сгорания в СИ: [ ] 1q =  Дж/кг. 
 
Количество теплоты Q, которое выделяется при полном сгорании топлива 

массой m:  
 

Q q m= .                                                   (2.21) 


