
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНТРОПИИ ПРИ 

НАГРЕВАНИИ И ПЛАВЛЕНИИ ОЛОВА» 

Цель работы: экспериментально определить изменения энтропии при 

фазовом переходе первого рода на примере плавления олова. 

Приборы и материалы: экспериментальная установка ФПТ 1-11 

 

Теоретические основы работы 

 

Фазовый переход первого рода - фазовое превращение вещества, 

сопровождающееся поглощением или выделением некоторого количества 

скрытой теплоты и изменением удельного объема вещества; температура 

перехода остается постоянной и зависит от давления. Для того, чтобы 

расплавить некоторую массу вещества т, находящуюся при температуре 

плавления Тпл, необходимо затратить количество теплоты 

где λ - удельная теплота плавления данного вещества. 

Энтропия S является функцией состояния термодинамической 

системы, дифференциал cLS которой при обратимом процессе равен 

отношению бесконечно малого количества теплоты δQ, сообщенной системе, 

к термодинамической температуре Т системы: 

Энтропия всегда определяется с точностью до постоянной величины, 

поэтому смысл имеет лишь ее изменение при переходе системы из состояния 

1 в состояние 2: 

Процесс плавления олова протекает при постоянной температуре Т=Тпл 

и, следовательно, является изотермическим. Изменение энтропии при таком 

процессе, учитывая (1), можно найти по формуле: 

 
Из выражения (2) вытекает, что изменение энтропии ΔSн при нагревании 
олова от начальной температуры То до температуры плавления Тпл ,с учетом 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 



того, что δQн= c·m·d·T (где с - удельная теплоемкость олова), 

 

Следовательно изменение энтропии при нагревании и плавлении олова 

можно определить: 

 

или 

 

 

Формула (3) может быть использована для экспериментального 

определения изменения энтропии при нагревании и плавлении олова 

после измерения значения температур То  и Тпл . 

 

Описание установки  

Для определения изменения энтропии при нагревании и плавлении 

олова предназначена экспериментальная установка ФПТ 1-11, общий вид 

которой показан на рис.1.  

 
Рис.1. Общий вид экспериментальной установки ФПТ 1-11: 

1 - стойка, 2 - блок рабочего элемента, 3 - блок приборов  

4 - нагреватель, 5 - тигель с исследуемым материалом, 6 - датчик 

температуры, 7 - кронштейн, 

(4) 



ь 

На лицевой панели приборного блока находятся органы управления и 

регулирования установки, цифровой секундомер, вольтметр, амперметр, 

элементы световой индикации. 

Блок рабочего элемента закрыт экраном из оргстекла. На передней 

панели закреплен кронштейн 7, на котором установлен стакан, в котором 

размещены нагреватель 4, тигель с исследуемым материалом 5 и датчик 

температуры 6. Нагреватель выполнен из нихромовой спирали, 

заключенной в кожух из кварцевого стекла. Измерение температуры 

осуществляется цифровым контролером. Время нагрева измеряется 

цифровым секундомером, расположенным в блоке приборов. 

 
Порядок выполнения работы  
 

1. Включите установку тумблером «Сеть» и измерьте начальную 

температуру олова То . 

2. Одновременно включите нагреватель и запустите секундомер и через 

каждую минуту измеряйте температуру олова. Измерения проводите до 

тех пор, пока температура не достигнет постоянной величины ТПЛ, а 

затем начнет увеличиваться. Результаты измерений занесите в таблицу 1 

(количество строк в таблице будет соответствовать количеству 

измерений при нагреве). 

3. Выключите нагреватель и проведите аналогичные измерения при 

охлаждении олова. Полученные значения Т также занесите в таблицу. 

4. Выключите установку тумблером «Сеть». 

Таблица 1. 

 

5. Постройте графики зависимости T=flj) при нагревании и охлаждении. 

6. Определите значение температуры, соответствующее участку 

графиков, параллельных оси времени, и по их среднему значению 

найдите температуру плавления олова. 

7. Определите по формуле (3) изменение энтропии во время нагревания 

и плавления олова. Удельная теплота плавления и удельная 
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теплоемкость олова соответственно равны 59,6 кДж/кг и 0,218 кДж/(кг-

К).  

8. Оцените погрешность результатов измерений по формуле 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия фазового перехода первого рода. 

2. Охарактеризуйте понятие энтропия и укажите единицы СИ ее измерения. 

3. Объясните чему равно изменение энтропии при изотермическом и 

адиабатическом процессах. 

4. Выведите основную расчетную формулу, используемую в данной работе. 

5. Объясните суть метода определения изменения энтропии при 

нагревании и плавлении олова. 

6. Ответьте, до какой температуры нужно нагревать олово в тигле при 

выполнении эксперимента. 

7. Укажите основные источники погрешностей данного метода измерений. 

8. Представьте цикл Карно в координатах S  — Т.  

 

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №2 

 

«Определение коэффициента вязкости  

по Стоксу» 

 

Цель  работы:  изучить метод определения вязкости, закрепить навык 

пользования микрометром. 

Приборы и материалы: стеклянный цилиндр, наполненный касторовым 

маслом; стеклянный цилиндр, наполненный  глицерином; секундомер; 

линейка; шарики; микрометр. 

 

Теоретические основы работы 

 

Этот метод определения вязкости основан на измерении скорости 

падения в жидкости небольших тел сферической формы. В работе изучается 

движение свинцового шарика в вязкой жидкости, происходящее под 

влиянием нескольких сил: силы тяжести (mg), выталкивающей силы:  

6

3d
ggVF жжв


              (1) 

и силы сопротивления, действующей со стороны вязкой жидкости на 

движущееся в ней тело. 

При движении шарика слой жидкости, граничащий с его поверхностью, 

«прилипает» к шарику и движется со скоростью шарика. Ближайшие 

смежные слои жидкости также приводят в движение, но получаемая ими 

скорость тем меньше, чем дальше они находятся от шарика. Таким образом, 

при вычислении сопротивления среды, следует учитывать трение отдельных 

слоев жидкости друг о друга, а не трение шарика о жидкость. 

Для тела шарообразной формы и для случая малых скоростей сила 

внутреннего трения выражается формулой Стокса:  

  drFc 36  

При установившемся движении шарик движется 

с постоянной скоростью, при этом ускорение оа 


. 



Запишем второй закон Ньютона для движения шарика: 

0 amFFgm cb


                                   (2) 

Найдем проекции сил на ось OY: 

0 cb FFmg  
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Решая это уравнения относительно коэффициента вязкости, найдем: 

 











d

gdm ж
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                                   (4) 

Учитывая, что  

- масса шарика 
6

3d
m  , где   - плотность вещества шарика; 

- 
t

L
 , где υ – скорость движения; L – путь, t – время установившегося 

движения;  

получите окончательную расчетную формулу для коэффициента вязкости: 

L

gtd ж
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)(2 



              (5)              [

см

кг
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где d – диаметр шарика;   - коэффициент внутреннего трения 

жидкости;   - плотность вещества шарика, ж  - плотность жидкости; L – 

путь, t – время установившегося движения, g – ускорение свободного 

падения. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Выписать необходимые теоретические данные, 

рабочие формулы (с выводом), данные установки  

(схему), условия опыта. 

2. Наблюдение. В стеклянный сосуд, 

наполненный испытуемой жидкостью (касторовое 

масло, глицерин), опустить свинцовый шарик. L 



Сначала шарик движется ускоренно, но ускоренное движение быстро 

переходит в равномерное - это происходит на глубине 5-7 см. На этой 

глубине установлена метка 1 (когда шарик проходит эту метку, включаем 

секундомер). 

3. В нижней части сосуда установлена метка 2  (когда шарик проходит через 

нее, секундомер выключаем). Расстояние между метками L, пройдено за 

время t, откуда  
t

L
 . 

4. Измерить при помощи линейки расстояние L между метками, записать 

данные в таблицу*. 

5. Измерить при помощи микрометра диаметр шарика, записать данные в 

таблицу*. 

6. Опустить измеренный шарик в стеклянный сосуд, наполненный 

испытуемой жидкостью (касторовое масло или  глицерин), зафиксировать 

время движения шарика между метками при помощи секундомера. 

7. Произвести  по три измерения для каждой среды  (поочередно измеряя 

шарики и замеряя по секундомеру время движения шариков), 

8.  Вычислить по формуле (5) коэффициент вязкости для каждого случая, а 

также среднее значение коэффициента для каждой жидкости. 

9. Вычислить кинематический коэффициент вязкости касторового масла и 

глицерина по формуле ν =
ж

ср




. 

Измерения и вычисления занесите в таблицу: 
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10. Вычислить погрешности расчетов по формуле  
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При вычислениях используйте следующие данные*: 

2
05,0

с

м
g  , ct 005,0 , ммl 5,0 , 

3
5,0

м

кг
 , d ≈ )(005,0 мм . 

Плотность касторового масла: 3

31097,0
м

кг
м  ; 

Плотность глицерина:              3

310260,1
м

кг
гл  ; 

Плотность свинца:                    3

31022,11
м

кг
св  . 

 

* все размерности должны быть переведены в «СИ». 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Объясните сущность механизма внутреннего трения в жидкостях, газах, 

разряженных газах. 

2. Выведите формулу (5) для определения коэффициента вязкости методом 

Стокса (какие силы действуют на шарик при его движении?).  

3. Приведите примеры установившегося движения в вязкой среде. 

4. Приведите определения, назовите размерность и единицы измерений 

коэффициентов динамической вязкости и кинематической вязкости. 

 

*Ответ записывается  в виде: 

                     =    эк  ±  Δ  ;    ℰ = χ %  

(Например:    = 1,45 ± 0,13;    ℰ =3,6%) 

 

 

Графическое изображение 

погрешности (доверительный 

интервал) 

 
 = 1,45 + 0,13  = 1,45 - 0,13 



*Вывод записывается в свободной форме, образец: 

При экспериментальном определении коэффициента вязкости   

жидкости методом Стокса получены следующие значения коэффициента: 

для касторового масла   =………… 

для глицерина   = ………… 

Значение погрешности в пределах допустимого. 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №3 

 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ГАЗА И СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ 

СВОБОДНОГО ПРОБЕГА МОЛЕКУЛ ВОЗДУХА» 
 

 

Цель  работы: экспериментальное  определение   коэффициента 

внутреннего трения воздуха, определение длины свободного 

пробега молекул воздуха.  

Приборы и материалы: лабораторная установка ФПТ 1-1, барометр, 

термометр. 

 

Теоретические основы работы 

 

Группа явлений, обусловленных хаотическим движением молекул и 

приводящим при этом к передаче массы, импульса и количества теплоты, 

получила название явлений переноса. К явлениям переноса относят 

диффузию (перенос вещества), теплопроводность (перенос количества 

теплоты), внутренне трение (перенос импульса). 

Вязкость (внутренне трение) – это свойство реальных жидкостей 

оказывать сопротивление перемещению одной части жидкости относительно 

другой.   

Например, в случае протекания жидкости или газа в прямолинейной   

трубке круглого сечения (капилляре) при малых скоростях потока движение 

является ламинарным, т.е. поток движется отдельными слоями, причем эти 

слои имеют разные скорости (при увеличении скорости потока движение 

становится турбулентным (вихревым)).  

Вследствие хаотического движения 

молекулы жидкости или газа переходят из слоя 

в слой, передавая импульс друг другу. При 

переходе из слоя с большей скоростью 

направленного движения в слой с меньшей 



скоростью и наоборот,  молекулы переносят в другой слой свой импульс 

направленного  движения. В результате первый слой тормозится, а второй – 

ускоряется, между слоями возникает сила внутреннего трения. 

 

Сила трения, действующая на участок поверхности плоского слоя 

площадью S, выражается феноменологическим (полученным путем 

обобщения опытных данных) соотношением:  

 

где η  - динамическая вязкость (вязкость или коэффициент внутреннего 

трения), в  системе "СИ" измеряется в [] = Па·с. Величина gradν =
dx

d
 

называется градиентом скорости упорядоченного движения, характеризует 

направление наибольшего изменения скорости и показывает изменение 

скорости, приходящееся на единицу длины в направлении переноса. знак 

«минус» указывает, что перенос импульса осуществляется в направлении 

убывания скорости. 

Методами молекулярно-кинетической теории идеального газа получено 

выражение для коэффициента внутреннего трения: 

 

    

где  <ν> - средняя скорость теплового движения молекул идеального газа, 

 

 μ - молярная масса; Т -  температура;  R – универсальная газовая постоянная;  

< > – средняя длина свободного пробега молекул, вычисленная по 

формуле: 



.  

где n – число молекул в единице объема (концентрация), r – эффективный 

радиус молекулы. 

 

 

     Вывод расчетных формул 

 

Для определения коэффициента внутреннего трения воздуха в 

лаборторной работе используется метод Пуазейля, который основан на 

ламинарном течении жидкости или газа в тонком капилляре.  

Объем протекающего за время  воздуха определяется формулой 

Пуазейля: 

 

где l - длина капилляра, r0 – радиус капилляра, (Р - Р1) – разность 

давлений на его концах, определяется с помощью манометра, объем 

протекающего через капилляр воздуха определяют с помощью реометра. 

Из формулы Пуазейля (1.4) выразим коэффициент внутреннего трения 

(вязкость) воздуха  : 

 

где разность давлений P1-P2 = g(h1-h2) (1.6), h1 -h2 - разность уровней 

воды в манометре; τ  - время,  ρ - плотность воды; g - ускорение силы 

тяжести,      Q определяется показаниями реометра: 

 

Из (1.2) получаем выражение для средней длины свободного пробега 



молекул воздуха:    

 

Здесь, как и  ранее средняя  скорость 

теплового движения молекул: 

 

 
 

Плотность газа определяем, используя уравнение Менделеева-

Клапейрона: 

 



Давление воздуха в отборной камере практически равно атмосферному 

давлению Р = РАТМ, определяем по лабораторному барометру. 

 Подставив в (1.7) выражения для ρ и ν получим:  

 

или 

 

 

 

Описание установки 

 

Лабораторная установка ФТП 1-1 (рис.2) представляет собой 

конструкцию настольного типа, состоящую из трех основных частей: 

приборного блока (1), блока рабочего элемента (2) и стойки. 

 

 

На лицевой панели приборного блока (рис.3) находятся органы 

управления и регулирования установки: модуль питания «СЕТЬ» с 

тумблером включения питания и лампой 

индикации; модуль «ВОЗДУХ» с 

тумблером включения микрокомпрессора, 

лампой индикации и регулятором расхода 



воздуха (3).  

 

 

 

В состав блока рабочего элемента (рис.4) входят: рабочий элемент 

(металлический капилляр (7), закрепленный между отборными камерами (6)), 

реометр  (5)  и манометр (4).  

Схема экспериментальной установки: 

 

Через капилляр прокачивается воздух при помощи микрокомпрессора  

К, расход которого определяется по реометру. Управление работой 

микрокомпрессора К осуществляется потенциометром 3 (регулятором 

5 



расхода воздуха). Перепад давления в капилляре измеряется манометром, 

присоединенный к отборным камерам. 

Микрокомпрессор и реометр закреплены на стойке и соединяются между собой резиновой 

трубкой. 

Порядок выполнения работы 

1. Выписать необходимые теоретические данные, рабочие формулы, 

данные установки, условия опыта. 

2. Подать на установку питание, включив тумблер «СЕТЬ». 

3. Включить тумблер «ВОЗДУХ». 

4. Плавно вращая регулятор расхода воздуха (3) в модуле «ВОЗДУХ», 

устанавливать расход воздуха за единицу времени в интервале от 0,25 до 

1,25, каждый раз производя измерения разности уровней воды в 

манометре**. 

5. Повторить измерение 5-6 раз, меняя расход воздуха. Показания (h1- h2) 

записать в таблицу.  

6. Вычислить вязкость воздуха по формуле (1.5).   Найти среднее 

значение < η > . 

7. Определить абсолютную и относительную погрешности измерения 

коэффициента вязкости:  ЭТ   ,    %100



Т

эТ




 . 

8. Считать  ηэ =< η >.  

9. Определить давление воздуха в лаборатории (по барометру) и 

температуру воздуха (по термометру). 

10. Вычислить длину свободного пробега молекул воздуха по формуле 

(1.8), приняв   η = < η > 
 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

При вычислениях используйте следующие данные*: 

№ V/τ ; 10-5   м3/с (h1- h2) мм (P1-P2)Па η < η > <λ>,м 

1.        

2.      

3.      

4.      

5.      



 Длина капилляра: l = 10см;              

 Радиус капилляра: r0 = 0,5 мм;          

 Q = V/τ  - определяется показаниями реометра 

 Атмосферное давление  РАТМ – по лабораторному барометру. 

 Т – определяется по лабораторному термометру t°  и переводится в К. 

 R = 8,31 Дж/моль· К   (универсальная газовая постоянная). 

 μ  = 29•10-3  кг/моль (для воздуха). 

 Табличное значение 
Т  = 18,2•10-6 Па•с . 

* все размерности должны быть переведены в СИ. 

Контрольные вопросы 

1. Какие явления носят общее названия явлений переноса? 

2. В чем сущность явлений диффузии, внутреннего трения, 

теплопроводности с молекулярной точки зрения? 

3. Что такое средняя длина свободного пробега молекул в газе? Может ли 

она быть измерена на опыте? 

4. Каков физический смысл коэффициентов диффузии, вязкости, 

теплопроводности? 

5. Какие существуют связи между различными коэффициентами 

переноса? 

 

 

  

Пояснения: 

 

**Н=Н1−Н2 - согласно шкале прибора разность 

уровней будет выражена суммой h1 и h2 (см. рис.), 

т.к. математически значения шкалы, направленной 

вниз от 0 считаются отрицательными:   

h =  h1 − (− h2)= h1 + h2 

 

 



*Ответ записывается  в виде: 

                   η  =   η эк  ±  Δ η ;    ℰ = χ %  

 

            *Вывод записывается в свободной форме, образец: 

При экспериментальном определении  методом Пуазейля коэффициента 

внутреннего трения  (вязкости)  воздуха получено  значение коэффициента 

вязкости, равное … …. с точностью до ошибки измерений … …, которое совпадает   

(не совпадает) с табличным значением данной величины, равным ……  …… 

По результатам расчетов получена длина свободного пробега молекул воздуха 

 λ  =….. ….. 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №4 

 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛЯРНЫХ 

ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ СP/CV ДЛЯ ВОЗДУХА» 

 

 

Цель работы: экспериментальное определение показателя адиабаты Ср /Сv для воздуха 

методом Клемана-Дезорма. 

Приборы и материалы:  лабораторная установка ФТП 1-6 

 

Теоретические основы работы 

 

Адиабатным (адиабатическим) называют термодинамический 

процесс, происходящий в термодинамической системе без подвода 

теплоты. Первое начало термодинамики для термодинамического 

процесса имеет вид: 
dQ = dU + dA   (1.1)  

(количество теплоты dQ, переданное системе (например, газу), расходуется на приращение 

внутренней энергии dU системы и совершение системой работы dA над внешними телами). Здесь 

dQ – бесконечно малое количество теплоты, подводимое к термодинамической системе, dU – 

бесконечно малое изменение внутренней энергии системы, dA – бесконечно малая работа, 

совершаемая термодинамической системой в результате данного процесса.  

Для адиабатного процесса соотношение (1.1) примет вид:   

dU + dA = 0          (1.2) 

Для одного моля идеального газа имеем:  

dU = CV · dT                  (1.3),        

dA = p · dV                    (1.4). 

Здесь Сv – молярная теплоемкость при постоянном объеме газа, Р – давление, dT и dV – 

бесконечно малые (величины) изменения температуры и объема соответственно. Подставляя (1.3) 

и (1.4) в (1.2), получим:  

CVdT + pdV = 0   (1.5) 

Для одного моля идеального газа запишем уравнение Менделеева-Клапейрона:  PV = RT.  

Дифференцируя его, найдем связь между параметрами dp, dV, dT: 

d(pV) = d(RT) 



pdV + Vdp = RdT  (1.6). 

Из (1.6) получим:  

)(
1

VdppdV
R

dT    (1.7). 

Подставляя (1.7) в (1.5) получим дифференциальное уравнение, связывающее объем и давление 

идеального газа в адиабатном процессе:   

(CV + R) pdV + CV Vdp = 0      (1.8) 

Учитывая, что Сv + R = Cp – молярная теплоемкость идеального газа при постоянном 

давлении, из (1.8) получим:  

0
p

d

V

dV

C

С P

V

P

            (1.9) 

Известно, что для идеального газа молярные теплоемкости Ср и Сv не зависят от 

температуры:  

R
i

CP
2

2
 ,    R

i
CV

2
      (1.10); 

(здесь i – число степеней свободы молекулы идеального газа). Считая воздух при атмосферном 

давлении идеальным газом, получаем, что показатель Ср/Сv – постоянная для идеального газа 

величина и называется показателем адиабаты (показателем Пуассона):  = Ср/Сv . В этом случае 

решение дифференциального уравнения (1.10) имеет вид:         

pV = const         (1.11), 

(в этом можно убедиться непосредственной постановкой).  

Уравнение   (1.11) называют уравнением адиабаты (уравнением Пуассона). 

 

Описание установки и вывод расчетных формул 

 

Экспериментальная установка (рис.1) состоит из манометра (4), и  приборного блока (1, 2) 

закрепленных на стойке (3).  

Внутри приборного блока находится 

стеклянный баллон, соединенный с 

манометром и компрессор для нагнетания 

воздуха(схема установки приведена внизу 

на панели приборного блока). На панели 

приборного блока расположены тумблер 

«СЕТЬ» с сигнальной лампой, тумблер 



«ВОЗДУХ» (включение-выключение подачи воздуха) и пневмотумблер «АТМОСФЕРА»(5), с 

помощью которого баллон может быть кратковременно соединен с атмосферой. Поперечное 

сечение клапана в пневмотумблере достаточно велико и процесс установления атмосферного 

давления в сосуде происходит быстро. Быстрое изменение давления в сосуде происходит 

практически без теплообмена с окружающей средой, поэтому процесс, происходящий при 

открытии клапана пневмотумблера, с достаточной точностью можно считать адиабатным.  

Пусть с помощью компрессора в баллон накачали воздух. Через несколько минут, после 

того как давление в манометре перестанет меняться, температура воздуха в баллоне станет равной 

температуре в лаборатории. Обозначим эту температуру Т1, давление воздуха в баллоне Р1 при 

этом равно:  

P1 = P0 + P/        (1.12) 

здесь Р0 – атмосферное давление,  Р/ - избыточное давление воздуха, которое можно определить 

по показаниям манометра.  

Выберем мысленно в сосуде объем V вдали от клапана. Будем считать, что число молекул 

в этом «объеме» неизменно. Начальное состояние воздуха в объеме характеризуется параметрами 

Т1, Р1, V1 . Если открыть на короткое время клапан пневмотумблера, то часть воздуха выйдет из 

сосуда, давление станет равным Р2 = Р0, выбранный нами «объем» увеличится до значения V2 . 

Температура воздуха понизится, так как при вытекании из сосуда воздух совершает работу против 

давления окружающего баллона воздуха. Таким образом, Т1<T2 . В тот момент времени, когда 

клапан закрывается, состояние «объема» характеризуется параметрами Р2 , T2 , V2 . 

Считая переход из состояния 1 в состояние 2 адиабатным процессом, из (1.12) получим:   

P1V1
 = P2V2 

         (1.13). 

После того как клапан закрылся, происходит изохорный процесс 

теплообмена с окружающей средой, температура воздуха приближается к 

температуре в лаборатории Т1 , давление воздуха по окончании этого 

процесса повышается: 

P3 = P0 + P//         (1.14), 

где Р// измеряется по манометру. Параметры воздуха после окончания 

изохорного процесса Р3 , Т1 , V3 . Причем V3 = V2 .  

Так как температура в первом и третьем состоянии одинаковы, а число 

молекул в выбранном нами «объеме» постоянно (объем выбран вдали от 

клапана), то для состояний 1 и 3 можно применить закон Бойля – Мариотта:  

P1V1=P3V3=P3V2      (1.15) 

Решая систему уравнений (1.13), (1.15), получим    (P3/P1)
 = P2/P1. 



Прологарифмировав это соотношение, найдем  CP/CV = 
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Используя соотношения (1.12) и (1.14), получим:  

CP/CV =
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           (1.16) 

Так как избыточное давление Р/ и Р// весьма малы по сравнению с атмосферным давлением, 

можно использовать разложение функции типа )1( xn   в ряд, ограничившись первым 

членом разложения     (при х << 1)      )1( xn     x  

Отсюда из (1.16) получаем:  

PP

P

C

С

V

P






       (1.17) 

Избыточное давление, определяемое по манометру, можно выразить 

соотношением: 

P = ρ·g·h  (1.18), 

где h – разность уровней жидкости в манометре, ρ - плотность жидкости.  

Из (1.17) и (1.18) получаем:   

CP/CV = 
hН

Н


             (1.19) 

CP/CV =

H

h
1

1
           (1.20) 

Здесь H и h – разности уровней жидкости в манометре в первом и 

третьем состояниях.  

Порядок выполнения работы 

 



1. Выписать необходимые теоретические данные, рабочие формулы, данные установки  (схему), 

условия опыта. 

2. Подать на установку питание, включив тумблер в модуле «СЕТЬ» (при этом загорается 

сигнальная лампа) 

3. Включить подачу воздуха в рабочий элемент тумблером «ВОЗДУХ» и дождаться, чтобы 

разность уровней жидкостей в манометре (4) стала равной 25-30 см., после чего отключить 

подачу воздуха. 

4. Выждать 2 минуты (пока  температура воздуха в баллоне не станет равной температуре 

окружающего воздуха). Снять показания манометра (по нижнему уровню мениска определить 

уровни жидкости Н1 и Н2 в коленах манометра), вычислить разность уровней Н=Н1−Н2 

(согласно шкале прибора), записать значения в таблицу*. 

5. На короткое время соединить баллон с атмосферой быстрым поворотом пневмотумблера 

«АТМОСФЕРА» по часовой стрелке до щелчка. Через 1-2 минуты (после того как уровней 

жидкости в манометре стабилизируются), определить уровни h1 и h2 , вычислить разность 

уровней h = h1- h2 (согласно шкале прибора), записать значения в таблицу*. 

6. Повторить опыт (пункты 2-4) три - пять раз.  

Примечание: подачу воздуха осуществлять внимательно, чтобы нижний уровень жидкости 

не достиг колена манометра или верхний не вышел из зоны шкалы прибора. 

7. Вычислить показатель адиабаты   = 
V

P

C

C
 для каждого опыта по формуле (1.19) или (1.20). 

Заполнить таблицу.  

8. Сравнить полученный результат (Э) с теоретическим (Т)*, считая воздух двухатомным 

газом. 

9. Вычислить относительную погрешность  ε = 
Т

ЭТ



 
 

 Таблица 1. 

 

*Т  для двухатомного газа 1,4 

 

 

№ 

опыта 

Н = Н1- Н2 h = h1- h2  = (CP/CV) ср 

1    

 2    

3    



 

Контрольные вопросы 

 

1. Проанализируйте каждый из процессов при переходе от 1го ко 2му и 3му состоянию газа. 

Напишите соотношения, связывающие параметры CP ,CV  и R в этих процессах. 

2. В чем физическая причина различия значений теплоёмкости CP и CV для случая идеального 

газа. 

3. Запишите и проанализируйте уравнение Майера. 

4. Напишите выражение теплоёмкости идеального газа через степени свободы. 

5. Напишите соотношение между параметрами Р и V; P и T; V и T для адиабатного процесса. 

6. Дайте определение адиабатического процесса. Приведите примеры. 

7. Как, используя адиабатический процесс, можно найти отношение CP/CV?. 

8. Чему равна работа, совершаемая идеальным газом при адиабатическом процессе? При 

изотермическом процессе? 

 

Пояснения: 

 

*Н=Н1−Н2 - согласно шкале прибора 

разность уровней будет выражена суммой h1 и 

h2 (см. рис.), математически значения шкалы, 

направленной вниз от 0 считаются 

отрицательными:  h =  h1 − (− h2)= h1 + h2 

 

 

 

 

 

 

 *Вывод записывается в свободной форме, образец: 

 

При экспериментальном определении показателя адиабаты Э =Ср /Сv для воздуха 

методом Клемана-Дезорма получено значение адиабаты: Э=… ….. с точностью до 

ошибки измерений … …, которое совпадает (не совпадает) с табличным 

значением данной величины, равным 1,4 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №5 

 

«Определение коэффициента поверхностного натяжения 

МЕТОДОМ  КОМПЕНСАЦИИ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ ЛАПЛАСА» 

 

 

Цель  работы: экспериментальное  определение   коэффициента 

поверхностного натяжения методом компенсации разности давлений.  

Приборы и материалы: собранная лабораторная установка для определения   

коэффициента поверхностного натяжения методом компенсации 

разности давлений.  

 

 

Теоретические основы работы 

 

Вещество, находящееся в жидком состоянии обладает большей 

плотностью, чем в газообразном состоянии. Большое внутреннее давление в 

жидкости обеспечивает: 

а) малую сжимаемость жидкости: 

б) особое состояние поверхностного слоя – поверхностное натяжение. 

  

Перечисленные свойства жидкостей объясняются значительными 

силами сцепления между молекулами. Каждая молекула внутри жидкости 

испытывает притяжение со стороны соседних молекул, находящихся в сфере 

молекулярного действия, центр которой совпадает с центром данной 

молекулы (например, сфера радиуса r). 

Равнодействующая всех сил, действующих на молекулу, находящуюся 

внутри жидкости далеко от поверхности, равна нулю. Молекула в 



поверхностном слое испытывает действие силы резF


, направленной внутрь 

жидкости, т.к. внутри сферы молекулярного действия плотность пара во 

много раз меньше плотности жидкости. 

Потенциальная энергия молекул поверхностного слоя стремится к 

минимуму за счет стремления самого слоя к наименьшей поверхности, ведь 

молекулы поверхностного слоя стремится уйти внутрь жидкости. 

Коэффициент поверхностного натяжения σ численно равен силе  

поверхностного натяжения, приходящейся на единицу длинны контура, 

ограничивающего поверхность: 

σ = 
l

F
        (1) 

Силы молекулярного сцепления в поверхностном слое направлены 

внутрь массы жидкости. Жидкость, если другие, действующие на неё силы 

малы по сравнению с молекулярными, принимает сферическую форму. 

Действие сил молекулярного давления, под влиянием которых 

жидкость представляет сферическую поверхность, аналогично действию сил, 

которые возникли бы при растянутой поверхности жидкости в пленку, 

стремящуюся сжаться. 

Предлагаемый метод определения коэффициента поверхностного 

натяжения состоит в компенсации разности давлений поверхностного слоя 

жидкости. Под искривлённой поверхностью жидкости всегда существует 

добавочное молекулярное давление, направленное к центру кривизны 

поверхности и определяемое по формуле Лапласа: 

)
11

(
21 RR

P                 (2) 

где σ - коэффициент поверхностного натяжения, R1 и R2 –радиусы кривизны 

двух любых взаимно перпендикулярных нормальных сечений поверхности 

жидкости в данной точке. 

 



По этой причине во всякой капиллярной цилиндрической трубке 

смачивающая жидкость поднимается выше уровня жидкости в сосуде: 

поверхность мениска в ней имеет форму полусферы радиуса R, тогда: 

R=R1=R2 и давление  Р направленно против атмосферного давления  

R
P

2
                    (3) 

Если тем или иным способом увеличить внешнее давление над 

поверхностью жидкости в капилляре, то можно достигнуть такого 

положения, при котором уровни жидкости в сосуде и капилляре сравняются. 

Внешнее давление надо увеличить на 
R

P
2

 . 

Определив величину избыточного давления и радиус капилляра, можно 

найти коэффициент поверхностного натяжения жидкости. 

Если избыточное давление измерять жидкостным манометром, то 

ghP  , где h – разность уровней жидкостей в манометре; ρ - плотность 

жидкости в манометре; g – ускорение силы тяжести. 

Следовательно: gh
R





2

, тогда коэффициент поверхностного 

натяжения рассчитывается по формуле: 

 

42

dhgRhg 






                        (4). 

 

 

Описание установки 

 

Капилляр К, погруженный в сосуд C с исследуемой жидкостью при 

помощи трубки сообщается с жидкостным манометром М и с сосудами А и 

В, заполненными водой.  



 

Сосуды А и В неподвижны. Давление воздуха в сосуде В 

увеличивается при переходе воды из сосуда А в сосуд В, когда открыт кран 

1, краны 2 и 3 – закрыты. 

 

Порядок выполнения работы 

1. В установке, собранной по схеме, добиться, чтобы столбик жидкости в 

капилляре не содержал пузырьков (капилляр слегка опущен в сосуд с 

жидкостью). Уравновесить систему, открыв кран 3 (одинаковое – 

атмосферное – давление над поверхностью жидкости в сосудах А и В; вода в 

коленах манометра находится на одном уровне). 

2. Закрыть кран 3 (кран 2 закрыт). Изменяя уровень жидкости в сосуде В 

при помощи крана 1, добиться полного выравнивания уровней жидкости в 

капилляре К и стакане С. По разности уровней в манометре производят 

отсчет высоты столба воды hi  – избыточное давление. 

3.  Опыт повторить не менее пяти раз. 

Примечание: следить, чтобы уровень воды в сосуде В не превышал 

красной черты (см. схему). При  заполнения сосуда В слить воду из него 

через кран 2  до зеленой черты, при этом кран 3 обязательно открыть, кран 

1 – закрыть. 

4.  Результаты измерений занести в таблицу: 

№ hi , м <σ> (hi  - hi) (hi - hi)2 ∆h ε,  ∆σ 

1  

 

     

2    

3    

4    

5    



  
hi= 

 
 (hi - hi)

2= 

 

5. Найти среднее значение коэффициента поверхностного натяжения по 

формуле (4), сравнить его с табличным значением. (Диаметр капилляра d = 

1,2·10-3 (м).) 

6. Рассчитать границы доверительного интервала (абсолютную 

случайную погрешность) по формуле: ∆h =
)1(

)( 2

,




nn

hh
t ii

n , где   n -  

количество опытов,   ta,n –  коэффициент Стьюдента  (для 5 опытов ta,n = 2,77). 

7. Найти относительную погрешность результата: 
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8.  Найти абсолютную погрешность результата: ∆σ = σ · ε. 

9.  Записать окончательный результат 

коэффициента: σ = σ ± ∆σ. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется коэффициентом поверхностного 

натяжения (привести два определения – через силу 

поверхностного натяжения и работу для расширения; 

единицу измерения для коэффициента). 

2. Напишите формулу для определения давления 

под искривленной поверхностью жидкости (давление 

Лапласа). 

3. Поясните используемый метод нахождения 

коэффициента поверхностного натяжения. 

4.  Почему жидкость в свободном состоянии 

стремится принять минимальную поверхность? 

5.  Как изменяется величина коэффициента при изменениях температуры? 

Коэффициенты поверхностного 

натяжения воды  

при различных температурах 

t,  °C σ, 10–3 Н/м 

0 75,64 

10 74,22 

20 72,25 

30 71,18 

40 69,56 

50 67,91 

60 66,18 

70 64,42 

80 62,61 

90 60,75 

100 58,85 

)(00005,0 ммd 



6.  Рассмотрите распределение смачивающей и несмачивающей жидкости 

в капилляре. 

 

*Ответ записывается  в виде: 

                   σ  =   σ эк  ±  Δ σ ;    ℰ = χ %  

 

            *Вывод записывается в свободной форме, образец: 

При экспериментальном  определении   коэффициента поверхностного 

натяжения методом компенсации разности давлений (Лапласа) получено 

среднее значение коэффициента поверхностного натяжения: σ Э=… ….. с 

точностью до ошибки измерений … …, которое совпадает (не совпадает) с 

табличным значением данной величины, равным……. 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №6 

 

«ИЗМЕНЕНИЕ ЭНТРОПИИ В РЕАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ» 

 

Цель  работы: экспериментально определить изменение энтропии 

системы. 

Приборы и материалы: нагреватель, стальной и алюминиевый 

цилиндры, калориметр, мерный сосуд, термометр, весы с 

разновесами. 

 

Теоретические основы работы 

 

Первое начало термодинамики не определяет направления процесса. 

Так, не противоречит первому началу самопроизвольный переход 

внутренней энергии от менее нагретого тела к более нагретому телу. Но на 

практике такой переход не наблюдается. Необходимо найти критерий  

направленности процесса. 

Равновесным называется такое состояние, в котором все параметры 

имеют одинаковые значения во всей системе. 

Процесс называется обратимым, если система может вернуться в 

первоначальное состояние, пройдя в обратном порядке через все  

промежуточные состояния, причем после окончания обратного процесса 

не осталось бы никаких изменений в окружающей среде (процесс  

обратим, даже если обратный ему процесс не осуществлен, а только 

возможен). На P-V – диаграмме изображаются только равновесные 

состояния (рис. 1). 



 

 

Рис.1 

 

Реальные процессы связаны с необратимыми потерями. Поэтому 

тепловая машина будет тем выгоднее, чем ближе ее рабочий цикл к 

обратимым процессам. Надо найти меру необратимости процесса в 

адиабатно изолированной системе  (система с теплоизолирующими 

стенками). 

Рассмотрим идеальный газ, находящийся в определенном состоянии. 

Его молекулы в данный момент времени могут иметь какие-то координаты и 

скорости. Разобьем значения составляющих скоростей и координат молекул 

на достаточно большое число равных частей. Считаем равновероятными 

события, состоящие в нахождении данной молекулы в том или другом 

интервале объема. Так же равновероятны события, состоящие в том, что 

скорость выделенной молекулы принадлежит тому или иному интервалу 

скоростей. Таким образом, равновероятно нахождение данной молекулы в 

той или другой ячейке фазового пространства. 

Назовем микросостоянием системы, в нашем случае - идеального газа, 

определенное распределение молекул по фазовым ячейкам. Такие 

распределения равновероятны и их число определяется количеством молекул 

системы. Но среди этих распределений существуют такие, которые 

отличаются друг от друга только номерами молекул т.е. при переходе от 

одного такого распределения к другому в каждой ячейке число молекул не 

меняется. Каждое макросостояние системы осуществляется совокупностью 

таких микросостояний. Число микросостояний, которыми осуществляется 

данное макросостояние, называется статистическим весом Р или 

термодинамической вероятностью этого макросостояния.  

Термодинамические системы состоят из статистически большого числа 



частиц. 

Изолированная система переходит из одного состояния в другое, только 

если статистический вес не убывает. 

Обратимый процесс возможен в такой системе между состояниями с 

одинаковыми статистическими весами (рис.1). Действительно, пусть Р1 < Р2. 

Тогда процесс 1→2 осуществляется самопроизвольно, но обратный ему 

процесс мог бы привести систему к состоянию 1 только с изменениями в 

окружающей среде, т.е. процесс 1→2 необратим. Обратное предположение P1 > 

Р2 приводит к невозможности самопроизвольного процесса 1→2. 

Следовательно, остается одна возможность P1 = Р2 

Таким образом, критерием необратимости процесса в изолированной 

системе 

является изменение статистического веса. Необратимый процесс в такой 

системе идет лишь с увеличением статистического веса: обратный ему процесс 

в системе с большим числом частиц настолько маловероятен, это практически 

не идет. Следовательно, в изолированной системе 

Р ≥ 0 

(знак равенства относится к обратным процессам). 

Можно показать, что если система состоит из нескольких независимых 

частей, ее статистический вес 

где Pi - статистический вес i части.  

Рассмотрим систему, состоящую из одного моля идеального газа. 

Статистический вес, в расчете на одну молекулу, пропорционален объему 

сосуда:  Pi = CV, где С зависит от Т.  Статистический вес моля газа при 

определенной температуре:  

                 (1) 

По этой формуле рассчитать статистический вес трудно даже для 

идеального газа. Введем по формуле Больцмана новую функцию состояния, 

называемую энтропией: 

S = кlпР                             (2) 

где к - постоянная Больцмана.  

По этой формуле энтропия одного моля идеального газа 



Таким образом, энтропия вычисляется с точностью до некоторой 

постоянной S0 , но обычно нас интересует не абсолютное значение, а 

изменение энтропии какого либо процесса: 

Работа изотермического расширения одного моля идеального газа по 

формулам (3), (2), и (1) равна 

Сопоставив эту формулу с (3), получим формулу Клаузиуса для 

изменения энтропии в изотермическом процессе: 

T

Q
S


               (4) 

Можно показать, что эта формула справедлива для любого 

термодинамического тела, если AQ - количество теплоты, полученное телом в 

обратном изотермическом процессе. Статический расчет показывает, что 

изменение статистического веса, а следовательно и энтропии для обратного 

адиабатного процесса равно нулю, т.е. статистический вес и энтропия в таком 

процессе остаются постоянными; адиабатический процесс называют иногда 

изоэнтропическим. Любой обратимый процесс можно разбить сколько угодно 

точно на достаточно большое число МАЛЫХ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ И 

АДИАБАТИЧЕСКИХ элементов (рис.2).  

 

 
Этот ступенчатый процесс 1 и 2 совпадает с данным обратимым 

процессом в пределе при бесконечно большом числе элементов (и бесконечно 

малом каждом элементе). Изменение энтропии при изотермическом процессе 

по формуле Клаузиса равно: 

 

Изменение энтропии при адиабатическом процессе равно нулю. Таким 



образом, изменение энтропии при обратном конечном процессе 1→ 2. 

По формуле (5) можно рассчитать изменение энтропии любого 

обратимого процесса, происходящего с каким либо термодинамическим телом. 

Если процесс, происходящий с таким телом, необратим, но начальное и 

конечное состояния равновесны, то можно рассчитать изменение энтропии 

необратимого процесса АВ. 

 

 

На рис. З пунктиром обозначен необратимый процесс, в котором 

энтропия тела изменилась на SАB. Сплошная линия изображает какой-либо 

обратный процесс ВА, в котором энтропия тела изменилась на SBА. Но 

изменение энтропии за цикл А-В-А равно нулю - тело вернулось в 

первоначальное равновесное состояние А, а энтропия - функция состояния. 

Отсюда: ΔS0 = ΔSAB+ ΔSBA=0 

 

 

 

Таким образом, по формуле (5) можно рассчитать изменение энтропии и 

необратимого процесса, происходящие с телом, если начало и конец этого 

процесса равновесны (и δQ получено в соответствующем обратимом процессе). 

Изменение энтропии всей изолированной системы равно нулю, если все 

процессы, протекающие в такой системе, обратимы. В самом деле, как было 

доказано, в результате обратимых процессов не меняется статистический вес, 

который связан с энтропией по формуле Больцмана. Если хоть один процесс, 

протекающий в изолированной системе, необратим, статистический вес, а 

следовательно, и энтропия такой системы возрастает. Поэтому для 

изолированной системы справедливо неравенство Клаузиуса: 

S ≥ 0                              (6) 

Неравенство Клаузиуса (или эквивалентное ему выражение) является по 

существу ВТОРЫМ НАЧАЛОМ ТЕРМОДИНАМИКИ: энтропия изолированной 



системы постоянна, если в системе протекают только обратимые процессы. В 

реальной изолированной системе процессы необратимы и энтропия возрастает. 

Реальные процессы, таким образом, протекают в определенном 

направлении. 

Но сформулированное так категорически, второе начало термодинамики 

не является абсолютным, а имеет статистический смысл: энтропия 

изолированной системы может и уменьшаться, но вероятность этого процесса 

тем меньше, чем больше число частиц в системе, и для системы, состоящей из 

большого числа  частиц, ничтожно мала. Каждый наблюдал так называемый 

«танец» пылинок в солнечном луче. Рассмотрим одну поднимающуюся 

пылинку, образующую с окружающими молекулами воздуха (и с землей) 

практически изолированную систему. Пылинка находится в 

термодинамическом равновесии с воздухом. Потенциальная (механическая) 

энергия пылинки увеличивается за счет внутренней энергии воздуха, т.е. 

энтропия системы уменьшается. То, что это событие наблюдается, показывает, 

что его вероятность не бесконечно мала. Но ожидать, что под действием 

беспорядочно движущихся молекул поднимается, например, эта разработка, не 

стоит, ибо вероятность этого события ничтожна.  

Процесс выравнивания температур тем ближе к обратимому, чем быстрее 

во всем своем объеме смешиваемых тел исчезают местные (локальные) 

неоднородности температур и чем меньше размеры (объемы) этих тел. В 

реальном равновесном процессе скорость выравнивания температур 

соприкасающихся тел, рассчитанная на единицу объема, обратно 

пропорциональна теплоемкости тел.  

Если калориметр, содержащий определенное количество воды при 

заданной температуре, опустить нагретое до большой температуры тело, 

произойдет теплообмен и установится общая температура. Повторим опыт с 

теми же исходными данными, уменьшив теплоемкость погружаемого тела. 

Получим более близкий к обратному процесс.  

Степень его обратимости в изолированной системе можно определить, 

посчитав изменение энтропии. Для твердого и жидкого тела  

δQ = mcdT , 

где С - удельная теплоемкость. Работой расширения можно пренебречь, 

поэтому СV= Ср= С . Изменение энтропии процесса между состояниями 1 и 2: 

 
 

В силу аддитивности энтропии , где  ∆ Si - изменение 

энтропии 



 

одного тела, п - число тел системы.  

В состав данной системы входят: испытуемое тело массой т с удельной 

теплоемкостью Ст и начальной температурой T1 (температура паров кипящей 

воды по шкале Кельвина); калориметрический стакан массой тк с удельной 

теплоемкостью Св и начальной температурой Т0. После окончания процесса 

теплообмена устанавливается температура Т. 

При выравнивании температуры энтропия каждого из тел изменяется: 

ΔS1= mтст ℓn (тело),  ΔS2= mкск ℓn    (калориметр),   ΔS3= mвсв ℓn    (вода) 

Изменение энтропии всей системы: 

 

 

 

В лабораторной работе предлагается рассчитать изменение энтропии 

нескольких тел при опускании их в воду одинаковой массы и температуры. 

Наличие внешнего стакана калориметра делает систему почти адиабатно 

изолированной. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Определить массы алюминиевого и стального цилиндров (тт), взвесить 

калориметрический стакан (тк), записать в таблицу*. 

2. Отмерить водомерным стаканом 100 мл (вычислить тводы), вылить ее в 

стакан калориметра. 

3. Калориметр размещают  в стороне от нагревателя и измеряют 

температуру воды  Т0.  

4. Включить нагреватель. Опустить тело (алюминиевый или стальной 

цилиндр) в воду так, чтобы оно было полностью погружено. 

5. После того, как закипит вода, выждать не менее 5 минут, замерить 

температуру нагретого тела Т1(опуская термометр в воду рядом с телом). 

6. Перенести тело в калориметр (подвинув калориметр к нагревателю), 

отодвинуть от нагревателя, следить за ростом температуры по термометру и 

зафиксировать ее максимальное значение. 

7. Вылить воду из стакана-калориметра и повторить действия, 

перечисленные в пунктах 2-6  с каждым из тел. 



8. Данные измерения занести в таблицу*: 

 

Параметры 

 

Тело  

mт 

кг 

Ст 

 

mк 

кг 

mводы 

кг 

Т0 Т1 Т ΔS 

Алюминиевый 

цилиндр  

        

Стальной 

цилиндр 

        

 * все размерности должны быть переведены в СИ. 

9. Вычислить ∆S для каждого опыта.  

тт - масса тела (цилиндра); 

тк - масса калориметра (без внешнего стакана); 

тводы - масса воды (т=ρ·V,  1мл=1см3, ρ  воды 1000 ); 

 

Т0 - температура холодной воды; 

Т1 - температура нагретого тела; 

Т - общая температура. 

 

Примечание  

1. Важно, чтобы в каждом опыте количество и 

начальная температура воды были одинаковыми. 

2. Термометром как мешалкой пользуются в конце процесса роста 

температуры, делая не более 3-5 помешиваний. 

3. Натуральные логарифмы вычисляют с точностью до 4 знаков. 

 

 

Контрольные вопросы 
 

 

4. Второе начало термодинамики, его различные формулировки. 

5. Статистический вес и его измерение. 



6. Энтропия, ее изменение. 

7. Обратимые и необратимые процессы. 

 

Вывод записывается в свободной форме, образец: 

При экспериментальном  определении   изменения энтропии системы 

получены следующие значения ∆S: ………….. , ………… . Значения ∆S 

положительные (отрицательные), значит энтропия возрастает 

(уменьшается), что подтверждает (опровергает) второе начало 

термодинамики. 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО 

РАСШИРЕНИЯ МЕТАЛЛОВ» 

Цель работы: определить опытным путем коэффициенты линейного 

расширения латуни и стали, и сравнить их. 

Приборы и материалы:  прибор для определения коэффициента 

линейного расширения металлов, индикатор ИЧ, набор 

трубок из различных материалов (сталь, латунь), 

соединительная трубка, колба с водой, электроплитка, 

термометр. 

Теоретические основы работы 

Изменение линейных размеров тела при нагревании называется 

тепловым линейным расширением. Линейное расширение различных 

материалов при одном и том же повышении температуры различно и 

характеризуется коэффициентом линейного расширения α.  

Пусть при температуре Т0* (начальной) рассматриваемый линейный 

размер тела (длина трубки) равен L0 единицам длины, а при температуре Т - 

соответственно L. Тогда по определению: 

 

 

Следовательно, коэффициент линейного расширения численно равен 

относительному изменению линейных размеров тела при изменении 

температуры на один Кельвин. Из формулы (1) следует, что L = L 0 ( 1  + α 

ΔТ), где ΔТ = Т - Т0 - изменение температуры тела (α стали = 11,910-6 К-1; α 

латуни = 16,710-6 К-1) 

Тепловое расширение тел нужно учитывать при конструировании 

многих сооружений. Тепловое раширение тел учитывается при 

конструировании всех установок, приборов и машин, работающих в 

переменных температурных условиях. 

 

Описание установки 
 

(1) 



Прибор для определения коэффициента линейного расширения (рис.1) 

состоит из подставки 1, левой стойки 3 с зажимным винтом 5, правой стойки 

2 со втулкой, в которой помещается индикатор ИЧ 6, закрепленный винтом 

7.  

Для эксперимента предлагаются 

две металлические трубки  - стальная  

и латунная,  (длинной по 550мм) с 

закрепленными неподвижно 

пластинками 4. Трубки из 

исследуемого металла пропускают 

длинным концом через отверстия в 

стойках 2 и 3 так, чтобы пластинка 4 

расположилась вертикально и не 

доходила до правой стойки 2 на 3-

5мм. После этого закрепляют трубку 

винтом 5 в левой стойке.  

Индикатор 6 вставляется в отверстие втулки  стойки 2 и закрепляется 

винтом 7 так, чтобы шток, упирающийся в левую сторону пластинки 4, 

обеспечивал натяжение механизма индикатора. Натяжение определяется 

поворотом стрелки индикатора относительно шкалы на 1-2 оборота.  

После закрепления индикатора   поворотом наружного кольца 

индикатора в правую сторону или левую сторону установить конец стрелки 

против деления «нуль» на шкале. 

 
Схема установки 

 

 

 

 

 

К – колба-парообразователь, Тр – трубка из исследуемого металла, Ш – шток индикатора, Терм - 

термометр 

 

Порядок выполнения работы 

1. Собрать установку и определить исходные данные для опыта:  

рис. 1 



− измерить с помощью линейки рабочий участок трубки L 0  от центра 

винта 5 до левой стороны пластинки 4;  

− измерить термометром температуру T0 окружающего воздуха. 

2. Проверить нулевую установку индикатора и только после этого 

соединить с колбой. Пар, образующийся в колбе при интенсивном 

кипении воды, пропускается через трубку прибора в течение нескольких 

минут. 

3. Определить нагрев трубки Т2, т.е. температуру пара (= температуре 

кипения воды) на свободном конце трубки. 

4. Увеличение длины трубки ΔL  определить по показаниям индикатора 

(цена деления шкалы индикатора  0,01 мм). 

5. Измерение проделать для каждого из стержней. Заполнить таблицу 1. 

6. По формулам найти:     

 

Таблица 1. 

 L 0 ,  м м  T0, К T, К ΔL ,  м м  αэ , К-1 Δα, К-1 ℰ, % 

сталь        

латунь        

Контрольные вопросы 

1. Как зависят линейные размеры твердого тела от температуры? 

2. Что называется коэффициентом линейного расширения? 

3. Как связаны коэффициенты линейного и объемного расширений, 

какова их размерность? 

*Т – абсолютная температура  (абсолютная температура - температура Т, отсчитываемая 

от абсолютного нуля. Понятие абсолютной температуры было введено У. Томсоном (Кельвином), 

в связи с чем шкалу абсолютной температуры  называют шкалой Кельвина или 

термодинамической температурной шкалой. Единица абсолютной температуры - кельвин (К).  

1К = 1 °С. Значения абсолютной температуры связаны с температурой по Цельсия шкале (t °С) 

соотношением Т = t + 273К) 

*Ответ записывается  в виде: 

α = αэ ± Δ α;       ℰ = χ %  

(например:  α = 20,2·10-6 ± 0,1·10-6;  ℰ=6%) 

*Вывод записывается в свободной форме, образец: 

 



При экспериментальном  определении   коэффициента линейного 

расширения получены следующие значения: 

для стали α = ……. ……  , для латуни α =  ……  …….., т.е. коэффициент линейного 

расширения ………… больше, чем у …………… и зависит от…………..  

 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ КВАДРАТИЧНОЙ СКОРОСТИ 

МОЛЕКУЛ ВОЗДУХА МЕТОДОМ ОТКАЧКИ» 

Цель: измерить среднюю квадратичную скорость молекул воздуха. 

Приборы и материалы: стеклянный шар для взвешивания воздуха, насос 

Комовского, манометр, термометр, барометр, лабораторные весы с 

разновесами.  

Теоретические основы работы 

В результате многократных соударений скорость каждой молекулы 

изменяется по модулю и направлению. Однако из-за хаотичности движения 

молекул все направления движения являются равновероятными, т.е. в любом 

направлении в среднем движется одинаковое число молекул. 

Согласно МКТ, как бы ни изменялись скорости молекул при 

столкновениях, средняя квадратичная скорость молекул массой то в газе, 

находящемся в состоянии равновесия при T=const, остается постоянной и 

равной 

 

где R - универсальная постоянная (R = 8 ,31 Дж/ (мольК)), М - молярная 

масса; k = 1,38-10-23 Дж/К – постоянная Больцмана; Т - абсолютная 

температура* (температура в лаборатории вначале опыта). 

Это объясняется тем, что в газе, находящемся в состоянии равновесия, 

устанавливается некоторое стационарное, не меняющееся со временем 

распределение молекул по скоростям, которое подчиняется определенному 

статистическому закону, который теоретически был выведен Дж. 

Максвеллом. 

Кроме средней квадратичной скорости молекулы газа характеризуются 

наиболее вероятной скоростью   

 

и средней арифметической скоростью <υ>=  

Используя уравнение состояния идеального газа , можно   

показать, что среднюю квадратичную скорость молекул газа можно 

 

 

(1) 

(2) 



 

определить по соотношению: 
 

где  р - давление газа; V - объем газа; m - масса газа, которые могут быть 

измерены с помощью приборов. 

При выполнении работы используется стеклянный шар для 

взвешивания воздуха. Пусть в начале опыта при атмосферном давлении р1, 

масса воздуха с шаром - т1. После откачивания воздуха давление внутри 

шара станет р2, масса оставшегося воздуха с шаром - т 2. 

Тогда масса откачанного воздуха: Δт = т1−т2 

Для вычисления средней квадратичной скорости молекул воздуха 

можно воспользоваться формулой: 

 

где р2  - давление в шаре после откачки (измеряется с помощью манометра); 

V2 - объем газа, оставшегося в шаре после откачки (т.к. газ занимает весь 

предоставленный ему объем, то V2 = V, V = 1,17 л). 

Тогда из соотношения (3) получим: 

 

Пользуясь этой формулой, рассчитаем среднюю квадратичную скорость по 

формуле 

 

где р1 - атмосферное давление, измеренное по барометру; V1- объем 

откаченного воздуха; Δт — масса откаченного воздуха. 

Используя уравнение Клапейрона-Менделеева можно получить 

соотношение для определения экспериментального значения средней 

квадратичной скорости: 

 

 

 

Схема установки 

   

   1 - насос Комовского, 

   2 – манометр, 

   3 – стеклянный баллон 

 

 

(3) 

(4) 

(5) 



Порядок выполнения работы 

Задание 1. Определить теоретическое значение средней квадратичной 

скорости молекул воздуха 

 

Рассчитать теоретическое значение скорость по формуле: 

где М= 29 ' 10 ~3 кг/моль, Т - абсолютная температура в 

лаборатории вначале опыта).  

 

Задание 2. Экспериментально определить среднюю квадратичную 

скорость молекул воздуха 

 

1. Открыть шар, чтобы давление находящегося в нем воздуха было 

равно атмосферному давлению. Определить давление воздуха р1 по 

показаниям барометра в лаборатории и выразить его в системе СИ 

(1мм.рт.ст. = 133,3 Па).  

2. Определить с помощью лабораторных весов массу т1 шара, 

заполненного воздухом. 

3. Откачать из шара воздух с помощью насоса Комовского так, чтобы 

давление  р2  стало 0,2 атмосферного (следить по  манометру). 

Перекрыть с помощью зажима доступ воздуха в шар. 

4. Определить массу шара т2  после откачивания воздуха. 

Примечание. От точности и осторожности взвешивания зависит результат опыта. 

5. Вычислить массу откаченного воздуха: Δт = т1 − m2 

6. Вычислить экспериментальное значение средней квадратичной 

скорости молекул воздуха, используя формулу (5). 

7. Сравнить экспериментальное значение средней квадратичной 

скорости с теоретическим значением и оценить абсолютную и 

относительную погрешности по формулам: 

8. Данные занести в Таблицу 1. 

Таблица 1. 

р1 р2 т1 т2 Δт ‹υкв›Т ‹υкв›Э Δ‹υкв› ℰ 

         

 
 

 

 



Контрольные вопросы 

 

1. Назовите уравнение состояния идеального газа. 

2. Записать формулу средней квадратичной скорости. 

3. Одинаковы ли средние квадратичные скорости молекул 

различных газов, находящихся в одном сосуде? 

4. Одинаковы ли средние квадратичные скорости молекул 

различных газов, находящихся при постоянной температуре? 

5. Записать формулы наиболее вероятной скорости и средней 

арифметической теплового движения молекул? Как они зависят от 

температуры?  

 

 

 

 

 

* абсолютная температура - температура Т, отсчитываемая от абсолютного нуля. 

Понятие абсолютной температуры было введено У. Томсоном (Кельвином), в связи с чем 

шкалу абсолютной температуры  называют шкалой Кельвина или термодинамической 

температурной шкалой. Единица абсолютной температуры - кельвин (К).  

1К = 1 °С. Значения абсолютной температуры связаны с температурой по Цельсия шкале 

(t °С) соотношением Т = t + 273К. 

 

*  

 

 

 

*Ответ записывается  в виде: 

‹υкв› = ‹υкв›э ± Δ‹υкв›;       ℰ = χ %  

(например:  ‹υкв› = 20,2·10-6 ± 0,1·10-6;  ℰ=6%) 

 

*Вывод записывается в свободной форме, образец: 

 

При экспериментальном  определении   квадратичной скорости молекул 

воздуха  получено следующее значение: ‹υкв›=………… , которое совпадает 

(не совпадает) с теоретическим значением данной величины …….. 

 


