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medidas
notación
decimal

potencias de
diez

10,8 cm3 0,000 010 8 m3 1,08·10–5 m3

3,5·105 mm 350 m 3,5·102 m

1/4 L 0,000 25 m3 2,5·10– 4 m3

33 cL 0,000 33 m3 3,3·10– 4 m3

5,6·106 mg 5,6 kg 5,6 kg

60 hm3 60 000 000 m3 6·107 m3

8000 dm2 80 m2 8·10 m2

3/4 kg 0,75 kg 7,5·10– 1 kg



�8

�	�	�������
��� �&���������-++���0���"����	�����������++���0�������������
�����	�������
����������
���
���	���	�����	� 

�������������"�
�
��������
���	����������9��������
��
��)

���7������	��	�������	�����	������	���
�	������������	����	������������)
��*�,+�:�,.+++�*���,++++�;

������$�����������	��������
��
�
���	�������	��������������
�
<� 

������7���
���
�
������������������������������������������
���������
�
	���..+�=#������
��	����/0��=# 
>	���	�����	������	��������������������
<�������
��	 

������	�������
�	������	���������	��������
�
	������������
����"��������������������
��������
���������
����++����3��
�������
��	������	���������������+�=# 

�����������	�����������
���

��	�����
��	��	���	��������	��	���������	��	���
�

�����	$�����������������	������������������	�����
!������3�	��������������	�����
<���������
��
�
�
<���� ������
����� �������	���	�!�
	������ ���!	���
<����"���������� �	����
��
	������
�
�����
���
�
<� 

��	 ���	�!�
���
	��	
��������"

����������	��
�����
��	����
����������������
��������
	���������������������������������
�
����
�
��	����
�����	������
������������
��	��	����������
��
�	������
���
������������������	��
������
��	�
������������������������
��������
���	��	���
����������������������������
��	������������������
������ �
� ����� �
� ��������� � ���
� ���!��� ������������ �
��������� ��� ��������� ��� ��� �����
��� ��
��
	�����������
��������
��	����	����
��	����
�������������
��
����������"	�
�����������������
��	�

SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN FINAL

Descripción de los sistemas
* El agua está fría (15 ºC).

* En la bombona hay cierta canti dad de

butano.
* El aire tiene una determinada composición y

temperatura.

Descripción de los sistemas

* El agua está caliente (75 ºC).

* En la bombona hay menos butano.
* La composi c ión del aire ha cambiado

ligeramente y su temperatura ha aumentado un

poco.

Descripción energética
* El agua tiene poca energía interna.

* El butano tiene energía interna.

* El aire tiene una determinada energía interna.

Descripción energética
* El agua tiene más energía interna.

* El butano tiene menos energía interna (hay

menos cantidad de butano).

* El aire tiene algo más de energía interna.


