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Предисловие 
Молекулярная физика – это раздел общей физики, в котором изучаются 

физические свойства и агрегатные состояния тел в зависимости от их 
молекулярного строения, сил взаимодействия между частицами, которые 
образовывают тела, и характера теплового движения этих частиц. 

В этом учебно-методическом пособии содержатся описания 
экспериментальных лабораторных работ, которые выполняют студенты 
физического и радиофизического факультетов при проходжении занятий по 
физическому лабораторному практикуму на кафедре экспериментальной 
физики Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. 

Основой для составления данного учебно-методического пособия 
служили ныне используемые на практикуме сборники описаний 
лабораторных работ по молекулярной физике [1-4]. 

При составлении этого пособия его составители использовали 
методические и теоретические материалы, которые содержатся в различных 
учебниках и учебных пособиях [5-43], а также собственные методические 
разработки [44]. 

Цель физического лабораторного практикума по молекулярной физике 
состоит в том, чтобы в ходе экспериментального исследования различных 
физических процессов студенты научились самостоятельно пользоваться 
основными измерительными приборами и ознакомились с методами 
измерений физических величин, которые изучаются в данном разделе общего 
курса физики. 

Описание каждой из лабораторных работ, содержащихся в пособии, 
начинается с кратких теоретических сведений об изучаемом явлении или 
определяемой физической величине. Для более глубокого понимания 
физической сути экспериментально установленных закономерностей, а также 
для подготовки к сдаче (защите) лабораторных работ студенту необходимо 
самостоятельно проработать дополнительный теоретический материал, 
используя учебники и пособия, ссылки на которые даны в описании каждой 
лабораторной работы.  

После кратких теоретических сведений в описании лабораторной 
работы изложены: методика эксперимента, состав и правила эксплуатации 
лабораторной установки и измерительных приборов. Далее в нем приведены 
задания, которые регламентируют последовательность выполнения работы 
студентов при проведении измерений и проведении их обработки. В конце 
описания каждой работы содержатся контрольные вопросы. 

Рекомендации и требования по выполнению лабораторных работ 
Прежде чем приступать к выполнению лабораторных работ, следует 

тщательно изучить правила техники безопасности, которые необходимо 
соблюдать при проведении экспериментов. 

Деятельность студентов на лабораторном занятии складывается из 
таких этапов: допуск к занятиям (знание теоретических сведений по работе); 
выполнение работы; осуществление вычислений, получение результата; 
оформление письменного отчёта с выводами. 
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Подготовка студента к лабораторным занятиям состоит в изучении 
теоретических сведений и описания методики выполнения лабораторной 
работы. В тетради для лабораторных работ перед аудиторными занятиями 
должен быть составлен краткий конспект теоретических сведений по 
выполняемой работе и записаны формулы, необходимые для расчетов. 
Допуск к выполнению работы осуществляется преподавателем. Он направлен 
на выяснение степени знания студентами основного теоретического 
материала по работе, принципа действия экспериментальной установки, 
особенностей методики и последовательности проведения учебного 
лабораторного эксперимента. 

Студент, допущенный к выполнению лабораторной работы, должен 
изучить расположение измерительных приборов и конструктивные 
особенности лабораторной установки. После прохождения инструктажа на 
рабочем месте, проведенного преподавателем или инженером, он приступает 
к выполнению учебного лабораторного эксперимента. Полученные 
экспериментальные результаты и расчеты искомых величин студент 
записывает в тетрадь для лабораторных работ, в специальные таблицы, 
которые проверяются и визируются преподавателем. 

Полученные результаты студенты самостоятельно обрабатывают в 
лаборатории или дома, вычисляют средние значения физических величин, 
абсолютную и относительную погрешности. В случае необходимости 
результаты эксперимента и расчетов представляются в виде графиков. 

Если лабораторная работа одновременно выполняется несколькими 
студентами, то каждый из студентов предоставляет индивидуальный отчет. 

Составляя отчет по лабораторной работе, студент должен сопоставить 
рассчитанные по рабочим формулам физические величины с их значениями, 
приведенными в справочной литературе. 

При работе над отчетом необходимо руководствоваться требованиями 
приведенных ниже Правил оформления отчета по выполненной лабораторной 
работе. 

Правила оформления отчета по выполненной лабораторной работе 
Правильно составленный отчет состоит из таких частей: 
1. Номер и название выполняемой работы. 
2. Цель работы. 
3. Краткие теоретические сведения. Эта часть отчета представляет собой 
краткий конспект основных теоретических сведений, знание которых 
необходимо для понимания цели и физической сути выполняемой 
лабораторной работы. 
4. Используемые приборы. Так как часто вместо отдельных приборов для 
измерений используются готовые лабораторные установки, то в отчете можно 
указать, что используется установка для измерений той или иной физической 
величины. 
5. Результаты измерений. В этой части отчета содержатся данные, полученые 
в результате проведения учебного эксперимента, записанные в 
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предварительно составленную таблицу. Результаты вычислений также 
заносят в таблицу. 
6. Графики зависимостей исследуемых величин, полученные в ходе 
выполнения лабораторной работы, должны быть выполнены графитным 
карандашом на миллиметровой бумаге в соответствии с требованиями, 
изложенными в [43]. 
7. Оценка погрешности измерений. Результат, приведенный без погрешности, 
не имеет физической ценности. Поэтому в отчете должны быть представлены 
формулы, используемые для проведения расчета погрешностей, а также 
результаты расчетов абсолютной и относительной погрешностей. Расчет 
погрешностей следует проводить в соответствии с методикой, описанной в 
[43]. 
8. Выводы. В этой части отчета приводят данные о результатах выполнения 
лабораторной работы. Их формулируют исходя из цели выполненной работы. 
В выводах обязательно должна содержаться информация об основном 
полученном результате с указанием погрешности измерений, а также дано его 
сравнение с имеющимися табличными или теоретически рассчитанными 
значениями. 
9. В конце текста составленного отчета или же в отдельной тетради (по 
указанию преподавателя) студент должен привести составленные им 
самостоятельно подробные ответы на все контрольные вопросы. 

После оформления отчета студент приступает к сдаче (защите) 
лабораторной работы преподавателю. При сдаче лабораторной работы 
студент должен уметь объяснить полученные им экспериментальные 
закономерности, используя для этого теоретические знания, полученные при 
самостоятельном изучении данного пособия, а также учебников и учебных 
пособий по разделу «Молекулярная физика». В ходе сдачи лабораторной 
работы студент должен уметь защитить правильность проведенных им 
расчетов и подтвердить знание физической сути исследуемого явления, а 
также особенностей экспериментального метода, использованного в 
лабораторной работе. 

При соблюдении всех требований к оформлению лабораторной работы 
и правильных ответах на заданные преподавателем вопросы студент получает 
зачет по работе. 
Основные правила техники безопасности при выполнении лабораторных 

работ по молекулярной физике 
Перед выполнением лабораторных работ студент под руководством 

преподавателя обязан ознакомиться с правилами техники безопасности, 
особенностями работ в лаборатории и расписаться в специальном журнале. 
Только при выполнении этих условий студент может быть допущен к работе в 
учебной лаборатории. 

В некоторых лабораторных установках, которые используют для 
выполнения лабораторных работ по молекулярной физике, применяют 
стеклянные сосуды с воздухом или жидкостью. Часть лабораторных работ 
выполняют, экспериментируя с высокотемпературными веществами, для 
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нагревания которых, как правило, используют газовые горелки или 
электрические нагреватели. 

Учитывая все, изложенное выше, для обеспечения безопасности своей 
работы в учебной лаборатории студент обязан: 
1. Приступать к исследованиям только после внимательного ознакомления с 
описанием лабораторной работы. 
2. Осторожно обращаться со стеклянными сосудами и с работающими 
нагревателями. 
3. При обнаружении каких-либо неисправностей в установках и 
измерительных приборах необходимо немедленно сообщить об этом 
инженеру практикума или преподавателю. 
4. При работе в лаборатории необходимо строго соблюдать правила пожарной 
безопасности. 
5. По окончании работы необходимо отключить лабораторную установку от 
электрической сети и привести в порядок свое рабочее место. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
1. Включать электрические схемы без предварительной проверки их 
преподавателем или инженером практикума. 
2. Касаться руками оголенных проводов и электрических контактов, 
находящихся под электрическим напряжением. 
3. Держать на столах посторонние предметы. 
4. Производить какие-либо работы, не связанные непосредственно с 
выполнением заданий. 
5. Громко разговаривать в ходе занятий и производить резкие движения 
вблизи лабораторного оборудования. 
6. Оставлять без присмотра работающие установки и нагревательные 
приборы. 

При нарушении студентом правил техники безопасности преподаватель 
вправе отстранить его от выполнения лабораторных работ и допустить к их 
выполнению после повторного внепланового инструктажа по технике 
безопасности. 
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Лабораторная  работа  №2 1  
Определение показателя Пуассона  воздуха  методом Клемана и  

Дезорма 
Цель лабораторной работы: 

Определить отношение молярной теплоемкости воздуха при постоянном 
давлении СР к его молярной теплоемкости при постоянном объеме Cv 

(показатель Пуассона  ) РС
С


 

 
 

. 

Некоторые теоретические сведения 
Теплоемкостью вещества называют физическую величину, равную 

количеству тепла, необходимого для нагревания вещества или на 1 градус К 
(или на один градус 1 С). Теплоемкость вещества рассчитывают по формуле:  

 QС  
dT


 , (1) 

где Q – бесконечно малое количество тепла, полученное веществом, dT – 
бесконечно малое изменение (приращение) его температуры. 

Теплоемкость зависит от массы нагреваемого тела. Количество тепла, 
которое надо передать 1 килограмму вещества для того, чтобы повысить его 
температуру на 1 градус К (или на один градус С) называют удельной 
теплоемкостью с: 

 Qс  
m dТ





. (2) 

Молярной теплоемкостью С вещества называют физическую величину, 
численно равную количеству тепла, необходимого для нагревания одного 
моля вещества на один градус: 

 QС m dТ





 , (3) 

где 

m  – количество вещества, или число молей вещества в данной массе, 

а  – молярная масса (масса одного моля газа). 
 
Из соотношений (2) и (3) можно определить количество теплоты, 

получаемое телом: 

 TmCTmcQ 


  (4) 

и связь между удельной и молярной теплоемкостями с и С: 
 сС  , (5) 

Теплоемкость газов сильно зависит от условий нагревания. Это связано 
с тем, что подводимое к газу тепло расходуется не только на повышение 
внутренней энергии газа, которое обуславливает повышение его температуры, 
но и на совершение работы против внешних сил. 
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При нагревании газа при постоянном объеме рассматривается 
теплоемкость при постоянном объеме СV, а при его нагревании при 
постоянном давлении рассматривается теплоемкость при постоянном 
давлении СP. 

Связь между молярными теплоемкостями СР и СV идеального газа 
устанавливает уравнение Майера: 
 VPVP CCRRCС  . (6) 

Из соотношения (6) можно выяснить физический смысл универсальной 
газовой постоянной R. Она численно равна работе, совершаемой одним молем 
идеального газа в результате нагревания на 1 К при постоянном давлении. 
При нагревании 1 моля идеального газа на 1 К при изобарическом процессе 
часть теплоты идет на увеличение внутренней энергии молекул, а часть, 
равная R, – на выполнение работы газа против внешних сил. 

Известно, что для идеального газа 

 
2V
iC R , (7) 

где i – число степеней свободы молекулы. Учитывая (6) получим: 

 RiRRiCP 2
2

2


 . (8) 

В термодинамике, кроме изопроцессов (изотермического, 
изобарического, изохорического), рассматривается и адиабатический процесс. 

Адиабатический процесс – это процесс, который протекает в 
термодинамической системе в условиях ее полной теплоизоляции. Так как 
количество теплоты, получаемое или отданное идеальным газом в этом 
процессе, равно нулю, то из первого закона термодинамики следует: 
 0 или VQ A dU PdV C dT      . (9) 

Таким образом, при адиабатическом процессе работа газа над 
внешними телами совершается за счет уменьшения его внутренней энергии. 
Если объем газа при этом увеличивается, то его температура уменьшается, так 
как уменьшается внутренняя энергия газа. 

Для адиабатического процесса имеет место уравнение Пуассона: 
 constPV , (10) 

где 
V

P

C
C

  – показатель адиабаты (показатель Пуассона). 

Используя соотношения (7) и (8), можно записать значение показателя 
адиабаты через число степеней свободы молекул идеального газа: 

  
i

i
Ri
Ri

C
С

V

P 2
2

22 





 . (11) 

Для определения отношения теплоемкостей в данной работе 
используется метод, предложенный Клеманом и Дезормом. 
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Описание экспериментальной установки и методики измерений 
Установка, которая используется для выполнения лабораторной работы, 

состоит из стеклянного баллона, соединенного с манометром и с насосом. 
Через кран К1 баллон соединяется с атмосферой. С помощью крана К2 баллон 
соединяется с насосом (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. 
 

При открытом кране К1 баллон заполнен воздухом массой m0 при 
атмосферном давлении P0 и комнатной температуре T0 (состояние 1). На 
диаграмме Клемана-Дезорма, изображенной в координатах P – V (рис. 2), 
представлена последовательность термодинамических процессов, 
осуществляющихся в баллоне с газом при выполнении работы. 
 

 

 
 

Рис. 2. 
 

Кран К1 закрывают и насосом накачивают в баллон дополнительную 
порцию воздуха m. 

Давление в баллоне повышается до Р, так как масса газа увеличивается 
 mm 0 , состояние 2 (PTV1) (рис. 2). 
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Температура воздуха увеличивается до T, потому что внешние силы 
совершают работу по сжатию газа массы m0 при накачивании воздуха 
 0TT  . Вследствие теплообмена воздуха с окружающей средой через 
некоторое время (через 2 3 мин.) температура воздуха, находящегося в 
баллоне, сравняется с температурой внешней среды T0. При этом по 
манометру можно отметить уменьшение давления воздуха. Когда 
температура воздуха в баллоне будет равна комнатной температуре (при этом 
показания манометра перестанут изменяться), то давление в баллоне станет 
равным: 
 101 hgPP  , (12) 
где – gh1 – избыточное давление воздуха в баллоне,  – плотность жидкости 
в манометре, h1 – разность уровней жидкости в манометре.  

Это состояние 3 с параметрами (P1V1T0), где V1 – объем массы газа m0. 
Затем кран К1 открывают на короткое время, при этом часть воздуха выходит 
из баллона, и давление сравнивается с атмосферным P0. Оставшаяся часть 
газа адиабатически расширяется, совершая работу против атмосферного 
давления; внутренняя энергия газа уменьшается, и температура понижается 
до T1 < T0, состояние 4 (P0 V2T1). Затем кран К1 быстро закрывают, и воздух в 
баллоне начинает медленно нагреваться до температуры окружающей среды 
T0 – состояние 5 (P2 V2T0), давление при этом увеличивается до P2. 

Понятие адиабатического процесса является идеализацией, так как 
невозможно полностью исключить обмен теплом между газом и окружающей 
средой. Но процесс теплообмена идет довольно медленно, поэтому быстрое 
расширение газа можно рассматривать приближенно адиабатическим. 

Давление в баллоне станет равным P2: 
 202 hgPP  , (13) 
где gh2 – избыточное давление после расширения и установления 
температуры T0, h2 – разность уровней жидкости в манометре после 
нагревания до температуры T0. 

По величине измеренных на опыте давлений P0, P1 и P2 можно 

определить соотношение теплоемкостей: 
V

P

C
С

 . Для этого мысленно 

выделим внутри баллона произвольную массу воздуха m0, ограниченную 
замкнутой поверхностью, которая играет роль «оболочки». В рассмотренных 
выше процессах воздух внутри нее будет расширяться или сжиматься, 
совершая работу против давления окружающего воздуха и обмениваясь с ним 
теплом. 

Запишем параметры для различных состояний воздуха внутри 
«оболочки». 

Первое состояние – после накачки воздуха и выравнивания температур; 
на диаграмме P – V это точка (3) (рис. 2): 

I состояние – параметры – P1, V1, T0. 
Второе состояние точка (4) – после адиабатического расширения: 
II состояние – параметры – P0, V2, T1. 
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Третье состояние – после закрытия крана и выравнивания температуры 
до T0 – точка (5): 

III состояние – параметры – P2, V2, T0. 
Разность давлений P1–P0 и P2–P1 в сотни и тысячи раз меньше 

атмосферного P0, поэтому для упрощения вычислений с этими разностями 
можно обращаться как с бесконечно малыми величинами. То же относится и к 
соответствующим изменениям объема выделенной массы газа. 

Переход газа из состояния I (3 – P1V1T0) в состояние II (4 – P0V2T1) 
происходит адиабатически: 
 0 VdPPdV . (14) 
Учитывая, что в условиях опыта изменения объемов и давлений газа малы, 
уравнение адиабаты (14) можно записать в таком виде: 
     01012  PPVVVP . (15) 

В состояниях I (точка 3) и III (точка 5) на диаграмме P–V воздух имеет 
одинаковую температуру T0, поэтому применяем закон Бойля-Мариотта 
(PV = const), запишем его в дифференциальной форме: 
 0VdPPdV   
или 
     01212  PPVVVP . (16) 

Решая совместно (15) и (16), получим: 

 
21

01

PP
PP




 . (17) 

Подставим в это соотношение 101 hgPP   и 202 hgPP   
получим: 

 
21

1

2010

010

hh
h

hgPhgP
PhgP







 . (18) 

Так как в рабочей формуле (18) показатель Пуассона  выражен через 
отношение избыточных давлений, то измерять разности давлений h1 и h2 
можно в любых единицах. Удобнее всего выразить их в миллиметрах, 
определяя высоту поднятия (или уровень опускания) столба манометрической 
жидкости в левом и в правом коленах манометра путем измерения его в ходе 
опыта по шкале манометра. 

Таким образом, для определения показателя Пуассона воздуха P

V

С
C

   

опытным путем необходимо измерить разности уровней h1 и h2 в коленах 
манометра и, пользуясь формулой (18), произвести вычисления. 

Техника безопасности 
1. Не применяйте больших усилий при повороте кранов на баллоне. 
2. При накачивании избыточного газа в баллон следите за тем, чтобы не 

вылилась жидкость из манометра. 
Ход выполнения работы 

1. Откройте кран К1 и проверьте разность уровней в коленах манометра 
– она должна быть равна нулю. 
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2. Закройте кран К1 и откройте кран К2 так, чтобы баллон был соединен 
с насосом. 

3. Перед началом измерений убедитесь в герметичности установки. Для 
этого необходимо накачать некоторое количество воздуха в баллон так, чтобы 
разность уровней в коленах манометра составила 10  15 см. 

4. Поверните кран К2 так, чтобы отсоединить насос от баллона. При 
этом разность уровней жидкости в манометре сначала несколько убывает, а 
затем, если установка достаточно герметична, то по истечении некоторого 
времени, необходимого для установления термодинамического равновесия, 
устанавливается неизменной. В противном случае необходимо совместно с 
инженером практикума устранить течь системы. 

5. Повторите операции, описанные в п. 1 – 3. Повернув кран К2 так, 
чтобы отсоединить насос от баллона, проследите по манометру за изменением 
разности уровней h1 в манометре с течением времени, измеряя его через 10 –
 15 секунд. Постройте зависимость 1 ( )h f t . Ее примерный вид показан на 
рис. 3. Определите время установления термодинамического равновесия 12 . 
Запишите разность уровней h1, которая устанавливается в манометре, спустя 
некоторое время 12 . 

 

 
 

Рис. 3. 
 

6. Откройте снова кран К1, соединив таким образом баллон с наружным 
воздухом, на очень короткое время (на 1  2 секунды), необходимое для того, 
чтобы уровни жидкости в манометре выровнялись, и сразу же его закройте. 
После закрытия крана разность уровней жидкости в манометре начинает 
медленно возрастать и через некоторое время устанавливается неизменная 
разность уровней h2. Проследите по манометру за изменением разности 
уровней h2 в манометре с течением времени, измеряя его через 10-15 секунд. 
Постройте зависимость 2 ( )h f t . Определите время установления 
термодинамического равновесия 23 . Запишите разность уровней h2, которая 
устанавливается в манометре, спустя некоторое время 23 . 

7. Используя полученные значения h1 и h2. вычислите показатель 
Пуассона по формуле (18). 

8. Повторите измерения, методика проведения которых описана в 
пунктах 1 – 6, 15 раз. Накачивание насосом воздуха в баллон необходимо 
осуществлять так, чтобы в конце этой операции манометр показывал 
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приблизительно одинаковую разницу давлений для каждого из опытов. 
Отсчет h1 и h2 необходимо выполнять только в те моменты времени, которые 
равны или несколько больше чем времена установления термодинамического 
равновесия 12  и 23 . Вычислите показатель Пуассона по формуле (18), 
используя для расчетов значения h1 и h2, полученные из эксперимента. 
Запишите данные измерений и результаты расчетов в Таблицу №1. 

Таблица 1. 
№ изм. h1 h2      теор  ,% 

         
 
9. Рассчитайте среднее значение показателя Пуассона  , абсолютную 

  и относительную   погрешности в определении . 
10. Сравните опытное значение   для воздуха с его теоретическим 

значением теор , рассчитанным по формуле (11). При выполнении расчетов 
воздух необходимо считать смесью газов, состоящих из двухатомных 
молекул. 

Контрольные вопросы 
1. Сформулируйте первое начало термодинамики и запишите его 

аналитические выражения. 
2. Что такое внутренняя энергия и как она определяется для газов? 
3. Дайте определение теплоемкости. Что называют молярной и 

удельной теплоемкостью? 
4. Дайте определение СP и CV. Какая из этих теплоемкостей для 

идеальных газов больше и почему? 
5. Как связаны между собой молярные теплоемкости СP и CV для 

идеальных газов? Запишите уравнение Майера и объясните физический 
смысл величин, которые в него входят. 

6. Какой процесс называют адиабатическим? Запишите известные вам 
виды уравнения адиабаты 

7. Осуществите вывод уравнения адиабаты в переменных (Р,V), (Р,T) 
(T,V). 

8. Что называют показателем Пуассона? 
9. Как изменяется энергия газа при изотермическом и адиабатическом 

процессах? 
10. Что называют степенями свободы молекул идеального газа? 

Сколько степеней свободы имеют одно-, двух- и трехатомные молекулы 
идеального газа? Как связано значение показателя Пуассона с числом 
степеней свободы молекул идеального газа? 

Литература : [15-26,29-42] 
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Лабораторная  работа  №  2 2  
Определение коэффициента  поверхностного натяжения воды 

методом поднятия  жидкости  в  капиллярах  
Цель лабораторной работы: 

Определить коэффициент поверхностного натяжения воды методом 
поднятия жидкости в капиллярах. 

Некоторые теоретические сведения 
Жидкое состояние вещества возникает тогда, когда кинетическая 

энергия молекул мала, а потенциальная энергия притяжения молекул 
превосходит по абсолютному значению кинетическую энергию. Сравнивая 
плотности жидкостей и газов при нормальных условиях, легко заметить, что 
плотности и, следовательно, концентрации молекул в жидкостях больше, чем 
в газах. Молекулы жидкости находятся гораздо ближе друг к другу, чем 
молекулы газа. Поэтому они сильнее взаимодействуют друг с другом. Это 
означает, что они связаны друг с другом силами межмолекулярного 
взаимодействия – притяжения и отталкивания. Эти силы сильно зависят от 
расстояния между молекулами. На рис. 1 представлены графики зависимости 
сил притяжения и отталкивания, а также их равнодействующей (жирная 
линия) от расстояния между центрами двух молекул. Силы отталкивания 
гораздо больше сил притяжения на малых расстояниях, но они гораздо 
быстрее убывают с увеличением расстояния между молекулами. Силы 
притяжения тоже быстро убывают с увеличением расстояния, так что, 
начиная с некоторого расстояния r0 между центрами молекул их 
взаимодействием можно пренебречь. Наибольшее расстояние r0, на котором 
молекулы еще взаимодействуют, называют радиусом молекулярного 
действия. 

 

 
 

Рис. 1 
 

В отличие от газа жидкость имеет определенный объем, очень слабо 
изменяющийся при всестороннем сжатии. В первом приближении можно 
использовать модель несжимаемой жидкости. Силы притяжения между 
молекулами жидкости значительны, поэтому они обеспечивают удержание 
молекул в ее объеме. Таким образом, у жидкости образуется поверхность, 
которая ограничивает ее объем. Площадь поверхности, ограничивающей 
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данный объем, зависит от ее формы. Из геометрии известно, что при заданном 
объеме минимальной поверхностью обладает шар.  

 

 
 

Рис. 2. 
 

Рассмотрим молекулу А, находящуюся в глубине жидкости. Внутри 
жидкости каждая молекула окружена примерно десятком ближайших соседей 
(рис. 2). Молекулы жидкости располагаются на таком расстоянии друг от 
друга, что между ними действуют силы притяжения. Однако силы 
притяжения между молекулами быстро убывают с увеличением расстояния 
между ними, потому, если мысленно выделить в жидкости какую-либо 
молекулу, то практически достаточно учитывать действие на нее лишь 
молекул, расположенных на расстоянии r0, которое как было показано выше, 
принято называть радиусом молекулярного действия. Он имеет величину 
порядка 10-9 м, что составляет несколько эффективных диаметров молекулы.  

Назовем сферой молекулярного действия данной молекулы часть 
пространства, в которой заметно взаимодействие этой молекулы с другими 
молекулами. В однородной среде это пространство ограничено сферой 
радиуса r0. Симметричные молекулы из ее сферы молекулярного действия 
притягивают центральную молекулу с равными и противоположно 
направленными силами. Таким образом, каждая молекула внутри жидкости 
испытывает притяжение со стороны всех соседних с ней молекул, 
находящихся в пределах сферы молекулярного действия, центр которой 
совпадает с данной молекулой. Равнодействующая всех сил R


, действующих 

на молекулу, равна нулю. Иначе обстоит дело, если молекула находится на 
расстоянии от поверхности жидкости, меньшем, чем радиус сферы 
молекулярного действия r0. Молекулы В и С (см. рис. 2) в поверхностном 
слое жидкости находятся в условиях, отличных от тех условий, в которых 
находится молекула А (см. рис. 2) в глубине жидкости, поскольку они 
окружены одинаковыми с ними соседями лишь с одной стороны – со стороны 
жидкости. Так как плотность пара (или газа, с которым граничит жидкость) во 
много раз меньше плотности жидкости, то силы, действующие на такие 
молекулы со стороны молекул жидкости, будут больше, чем со стороны 
молекул пара или газа. На расстоянии ближе r0. от поверхности 
результирующая сила взаимодействия R


 молекул не равна нулю. Она 

направлена внутрь жидкости, нормально к ее поверхности, причем ее 
величина увеличивается у поверхности жидкости. Так как молекулы в 
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поверхностном слое жидкости притягиваются между собой и по горизонтали, 
то поверхностный слой молекул образует как бы упругую пленку, 
стремящуюся сжать жидкость, создавая в ней так называемое внутреннее или 
молекулярное давление.  

Поверхностный слой жидкости обладает дополнительной энергией, 
которая является частью ее внутренней энергии. Эта энергия называется 
поверхностной энергией. Причиной этого является взаимное притяжение 
молекул.  

При перемещении молекулы к поверхности жидкости работа силы R


 
отрицательна, поэтому ее потенциальная энергия возрастает. Устойчивому 
состоянию системы соответствует минимум потенциальной энергии, поэтому 
любая физическая система, предоставленная самой себе, стремится принять 
состояние с минимальной потенциальной энергией. Для уменьшения 
поверхностной энергии поверхность жидкости при данных условиях 
стремится стать минимальной. Под действием сил молекулярного давления 
молекулы, если могут, переходят из поверхностного слоя в глубину 
жидкости. Поэтому поверхность жидкости минимальна для данных условий. 
Так в отсутствие внешних сил жидкость, предоставленная сама себе, 
принимает форму с минимальной поверхностью – форму шара. 

Поверхность жидкости, соприкасающейся с другой средой (стенки 
сосуда, ее собственный пар, твердое тело), находится в особых условиях по 
сравнению с остальной массой жидкости. Возникают эти особые условия 
потому, что молекулы пограничного слоя жидкости, в отличие от молекул в 
ее глубине, окружены молекулами той же жидкости не со всех сторон. Часть 
«соседей» поверхностных молекул – это частицы второй среды, с которой 
жидкость граничит. Эта среда может отличаться от остальной жидкости в 
объеме сосуда, как природой, так и плотностью частиц. В том случае, если 
жидкость граничит со своим собственным паром (насыщенным), т. е. в 
случае, когда мы имеем дело с одним веществом, равнодействующая сила R


, 

направлена внутрь жидкости (см. рис. 2). Это объясняется тем, что плотность 
молекул в жидкости много больше, чем в насыщенном паре над жидкостью 
(вдали от критической температуры), и поэтому сила притяжения, 
испытываемая молекулой поверхностного слоя со стороны молекул 
жидкости, больше, чем со стороны молекул пара. Отсюда следует, что при 
увеличении поверхности жидкости некоторое число молекул из объема 
жидкости должно быть поднято в поверхностный слой. Для этого необходимо 
произвести внешнюю работу. Если при постоянной температуре обратимым 
путем изменить поверхность жидкости на бесконечно малую величину dS, то 
необходимая для этого внутренняя работа: 
 dA dS  . (1) 
Знак минус указывает на то, что увеличение поверхности (dS>0) 

сопровождается отрицательной (затраченной) работой. Коэффициент dA
dS

   

является основной величиной, характеризующей свойства поверхности 
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жидкости. Он называется коэффициентом поверхностного натяжения. 
Следовательно, коэффициент поверхностного натяжения измеряется работой, 
необходимой для квазистатического увеличения площади поверхности 
жидкости на единицу при постоянной температуре и неизменном объеме. 

С другой стороны, из термодинамики известно, что при изотермических 
процессах роль потенциальной энергии играет свободная энергия, для 
которой справедливо соотношение dЕ = - dA, где dA – работа, связанная с 
возникновением свободной энергии dЕ (свободной энергией системы 
называется та ее часть, которая может быть превращена в работу). В 
результате однородности поверхности, очевидно, что свободная энергия 
пропорциональна площади поверхности. На основании сказанного выше с 
учетом (1) можно записать 
 Е S , (2) 
т. е. коэффициент поверхностного натяжения жидкости α можно определить 
как свободную энергию жидкости, приходящуюся на единицу ее поверхности. 
В СИ α имеет размерность Дж/м2 или Н/м. Поверхностное натяжение зависит 
от свойств жидкости и изменяется в широких пределах с изменением 
температуры. 

На границе соприкосновения жидкостей с твердыми телами 
наблюдаются явления смачивания, состоящие в искривлении свободной 
поверхности жидкости около твердой стенки сосуда. Поверхность жидкости, 
искривленная на границе с твердым телом, называется мениском. Линия, по 
которой мениск пересекается с твердым телом, называется периметром 
смачивания. 

Явление смачивания характеризуется краевым углом  между 
поверхностью твердого тела и мениском в точках их пересечения, т.е. в 
точках периметра смачивания. Жидкость называется смачивающей твердое 
тело, если краевой угол острый 0  . Например, вода смачивает стекло, 
ртуть смачивает цинк. Для жидкостей, не смачивающих твердое тело, краевой 
угол тупой:   . Например, вода не смачивает парафин, ртуть не 
смачивает стекло. Если   , смачивание считается идеальным или 
абсолютным;  =  соответствует идеальному несмачиванию. При    и 
   наблюдается сферическая форма мениска, вогнутая или выпуклая. При 
   жидкость имеет плоскую свободную поверхность – смачивание и 
несмачивание отсутствуют. 

Различие краевых углов в явлениях смачивания и несмачивания 
объясняется соотношением сил притяжения между молекулами твердых тел и 
жидкостей и сил межмолекулярного притяжения в жидкостях. Если силы 
притяжения между молекулами твердого тела и жидкости больше, чем силы 
притяжения молекул жидкости друг к другу, то жидкость будет 
смачивающей. Если молекулярное притяжение в жидкости превышает силы 
притяжения молекул жидкости к молекулам твердого тела, то жидкость не 
смачивает твердое тело. 
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Рассмотрим поверхность жидкости, опирающуюся на некоторый 
плоский контур. Если поверхность жидкости не плоская, то стремление ее к 
сокращению под действием сил поверхностного натяжения приведет к 
возникновению давления (так называемого Лапласового давления), 
дополнительно к тому, которое испытывает жидкость с плоской 
поверхностью. В случае выпуклой поверхности это давление положительно 
(рис. 3), а в случае вогнутой – отрицательно (в последнем случае 
поверхностный слой, стремясь сократиться, как бы «растягивает» жидкость). 

 

 
Рис. 3. 

 
Величина добавочного давления Р, очевидно, должна возрастать с 

увеличением коэффициента поверхностного натяжения и кривизны 
поверхности. 

Величина добавочного давления над произвольной поверхностью 
вычисляется по формуле Лапласа: 

 
1 2

1 1P
R R


 

   
 

  (3) 

Здесь R1 и R2 – радиусы кривизны двух любых взаимно перпендикулярных 
нормальных сечений поверхности жидкости в данной точке. Величина 

1 2

1 1
R R

 
 

 
 называется средней кривизной произвольной поверхности в данной 

точке. Для сферической поверхности жидкости R1 = R2 это давление 
выражается формулой: 

 2 cosP
R

 
  , (4) 

где R – радиус сферы, а θ – краевой угол. 
Капилляром называется сосуд, поперечные размеры которого 

соизмеримы с радиусом мениска. Установлено, что добавочное давление ΔР 
обусловливает изменение уровня жидкости в капиллярных трубках. Поэтому 
его еще называют капиллярным давлением. 
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Рис. 4. 

Рассмотрим, как ведет себя смачивающая жидкость около стенок 
капилляра (рис. 4, а). Нарисуем сферу молекулярного действия ближайшей к 
стенке капилляра молекулы, находящейся на поверхности жидкости. 
Обозначим равнодействущие силы, действующие на эту молекулу: 1F


 – со 

стороны молекул твердого тела; 2F


 – со стороны молекул жидкости; 3F


 – со 
стороны молекул газа. Сила 1F


 перпендикулярна стенке, а сила 2F


 направлена 

под углом 45○ к стенке. Она по величине гораздо меньше силы 1F


, поскольку 
жидкость, смачивает стенки капилляра. Сила 3F


 направлена по биссектриссе 

соответствующего угла и в данном масштабе она исчезающе мала, поэтому ее 
можна не учитывать. Векторная сумма этих трех равнодействующих  сил 
является силой молекулярного давления, приложенной к данной молекуле. 
Она должна быть направлена вглубь жидкости перпендикулярно ее 
поверхности. Значит, поверхность жидкости вблизи стенок капиляра не 
горизонтальна, а изгибается вверх. На рис. 4, б изображена несмачивающая 
жидкость в капилляре. По аналогичным соображениям, ее поверхность 
вблизи стенок изгибается вниз. Итак, поверхность свободной жидкости, 
находящейся в капиляре, искривляется. 

Эксперимент показывает, что в узких стеклянных капиллярных трубках, 
опущенных в жидкость, которая смачивает поверхность капилляра, жидкость 
поднимается на некоторую высоту h (рис. 5, а) относительно уровня жидкости 
в широком сосуде. В случае несмачиваемой жидкости, она опускается на 
некоторую высоту h (рис. 5, б) относительно уровня жидкости в широком 
сосуде. Изменение уровня жидкости в узких капиллярах следует 
рассматривать как результат существования лапласовского давления. 

 

 
 

Рис. 5. 
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Если жидкость смачивает стенки капилляра, то ее поверхность имеет 

вогнутую форму (ΔР < 0) (рис. 5, а), а если не смачивает, то выпуклую 
(ΔP > 0) (рис. 5, б). Жидкость поднимается или опускается в капилляре до тех 
пор, пока добавочное давление ΔР не сравняется с гидростатическим 
давлением поднявшегося или опустившегося столба жидкости. Если считать, 
что жидкость полностью смачивает поверхность капилляра, то 1cos  и 
радиус кривизны мениска R совпадает с внутренним радиусом трубки r. По 
равенству лапласового и гидростатического давления можно записать: 

 2P gh
r
    , (5) 

где  – плотность жидкости, h – высота ее поднятия, g – ускорение силы 
тяжести. Из равенства (8) можно определить коэффициент поверхностного 
натяжения: 

 
2

r gh  . (6) 

Формула (6) используется в качестве основной рабочей формулы при 
определении коэффициента поверхностного натяжения капиллярным 
методом. 

Если опыт проводят с тремя капиллярами (рис. 6), радиусы которых r1, 
r2, r3, то 

1 1 2 2 3 3

2 2 2
r h r h r hg g g      . 

Отсюда 

2 1
2 1

2 2 ;h h
gr gr
 

 
   3 1

3 1

2 2 ;h h
gr gr
 

 
   3 2

3 2

2 2 .h h
gr gr
 

 
    

Следовательно, 

 1 2
12 2 1

1 2

( );
2( )
r r g h h
r r
  


1 3
13 3 1

1 3

( );
2( )
r r g h h
r r
  


2 3
23 3 2

2 3

( )
2( )
r r g h h
r r
  


. (7) 

Заменяя h2 – h1 = H2; h3 – h1 = H3; h3 – h2 = H1 и подставляя их в формулу (7), 
получим: 

 1 2
12 2

1 2

;
2( )
r r g H
r r
 


1 3
13 3

1 3

,
2( )
r r g Н
r r
 


 2 3
23 1

2 3

,
2( )
r r g Н
r r
 


 (8) 

 

 
 

Рис. 6. 
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где H1, H2 и H3 – разности отсчетов между нижними краями менисков. Ясно, 
что α12 = α23 = α13, однако из-за погрешностей измерений на практике такое 
встречается редко, поэтому коэффициент поверхностного натяжения для 
каждого опыта определяют как среднее арифметическое полученных 
значений α12, α23 и α13: 

 12 23 13

3
    

 . (9) 

Описание экспериментальной установки и методики измерений 
Установка (рис. 7), которая используется в работе для определения 

коэффициента поверхностного натяжения дистиллированной воды, налитой в  
 

 
 

Рис. 7. 
 

сосуд 7, состоит из набора капилляров 1, 2, 3, закрепленных в общем 
держателе, а также из масштабной линейки и штангенрейсмуса 8, которыми 
измеряют высоту поднятия жидкости в капиллярах. Температуру воды 
измеряют жидкостным термометром. Радиусы капилляров определяют с 
помощью отсчетного микроскопа, предварительно закрепив их в специальном 
штативе. Капилляры перед измерениями должны быть предварительно 
тщательно вымыты специальными растворами с целью их обезжиривания и 
высушены. 

Порядок выполнения работы 
1. Определите цену деления отсчетной шкалы микроскопа, наблюдая в 

окуляр микроскопа шкалу масштабной линейки. 
2. Укрепив поочередно каждый из исследуемых капилляров с разными 

внутренними каналами в штатив, измерьте отсчетным микроскопом их 
внутренние диаметры (в делениях шкалы микроскопа). При этом необходимо 
добиваться того, чтобы ось капиллярной трубки была соосна с осью 
микроскопа, а внутренний канал капиллярной трубки был хорошо освещен. 
Эти измерения необходимо сделать для каждой капиллярной трубки, 
производя не менее трех отсчетов величины диаметра. Измерять диаметры 
следует во взаимноперпендикулярных направлениях. Из всех полученных 
измерений берут среднее арифметическое. 
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3. Рассчитайте радиусы каналов капиллярных трубок и запишите их в 
Таблицу № 1. 

Таблица №1 
№п/п Н1, 

мм 
H2, 
мм 

H3, 
мм 

1r , 
мм 

2r , 
мм 

3r , 
мм 

12 , 
Н/м 

23 ,
Н/м 

13 , 
Н/м 

 ,
Н/м 

t,°C 

            
 

4. Вставьте капиллярные трубки в общий держатель и зажмите их в 
штативе с помощью крепежных винтов 6 строго вертикально. При этом 
нижние концы капиллярных трубок должны быть на одном уровне. 

5. Открутите крепежные винты на общем держателе и погрузите 
капиллярные трубки в сосуд с дистиллированной водой так, чтобы их концы 
были вблизи дна сосуда, но не касались его. Оставьте капиллярные трубки в 
воде на некоторое время для того, чтобы стенки каналов трубок основательно 
смочились водой. 

6. Медленно поднимите капилляры над сосудом с водой, двигая общий 
держатель по трубе 5, а затем зажмите крепежные винты общего штатива, 
зафиксировав капилляры так, чтобы их концы находились в воде вблизи ее 
поверхности. 

7. С помощью масштабной линейки или штангенрейсмуса измерьте 
величины h1, h2 и h3. Измерения производите таким образом, чтобы деления 
отсчетной шкалы масштабной линейки или штанга штангенрейсмуса 9 были 
касательными к нижнему краю мениска. Рассчитайте значения H1, H2 и H3 и 
запишите их в Таблицу№ 1. 

8. Повторите измерения величины h1, h2 и h3 по пунктам 5-7 не менее 
десяти раз, погружая капилляры в жидкость на глубину, немного меньшую, 
чем в первом случае. Рассчитайте значения H1, H2 и H3 и запишите их в 
Таблицу №1. 

9. Измерьте термометром температуру дистиллированной воды в сосуде 
и по справочной таблице определите ее плотность при данной температуре. 

10. Рассчитайте среднее значение коэффициента поверхностного 
натяжения воды  при температуре испытаний, используя формулы (8) и 
(9). Полученные результаты запишите в Таблицу №1. 

11. Определите среднюю абсолютную погрешность в определении 
среднего значения коэффициента поверхностного натяжения. 

12. Конечный результат запишите в виде: 
     . 
13. Сравните полученный результат с табличными данными о 

коэффициенте поверхностного натяжения воды при температуре испытаний 
табл .  

Определите разность между экспериментальными и табличными 
значениями коэффициента поверхностного натяжения воды по формуле: 
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100%табл

табл

 



 

 . (10) 

Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы. 
 

Контрольные вопросы 
1. Объясните механизм возникновения сил поверхностного натяжения. 
2. Объясните физическую причину смачивания и несмачивания жидкостью 
поверхности твердого тела. 
3. Что называют краевым углом? 
4. Чему равен краевой угол в случае полного смачивания и полного 
несмачивания? 
5. Запишите формулу Лапласа. 
6. Дайте определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости α. 
В чем состоит его физический смысл? 
7. Запишите формулы, по которым рассчитывают коэффициент 
поверхностного натяжения жидкости α. 
8. Почему жидкости при данном объеме стремятся принять шарообразную 
форму? 
9.  Что называют капилляром?  
10. Что называют мениском? Объясните причину возникновения мениска в 
капилляре. 
11. Объясните причину поднятия (опускания) жидкости в капилляре. 
12. Выведите рабочую формулу, которая используется в лабораторной работе 
для определения коэффициента поверхностного натяжения воды α. 
Литература :  [15-26,29-42] 
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Лабораторная  работа  №2 3  
Определение средней длины свободного пробега  и  эффективного 

диаметра молекул  воздуха  по  коэффициенту внутреннего  
трения 

Цель лабораторной работы: 
Определить коэффициент внутреннего трения воздуха, среднюю длину 

свободного пробега и эффективный диаметр молекул воздуха. 
Некоторые теоретические сведения 

Если в термодинамической системе существует пространственная 
неоднородность плотности, температуры газа или скорости движения 
отдельных его слоев, то в ней возникает упорядоченный перенос 
соответственно массы вещества (диффузия), внутренней энергии газа 
(теплопроводность) и импульса направленного движения молекул 
(внутреннее трение). Эти процессы называют явлениями переноса. 

Согласно молекулярно-кинетической теории хаотическое молекулярное 
движение является физической причиной наблюдаемых в газах явлений 
переноса. Хотя величины скоростей молекул относительно велики и могут 
достигать сотен метров в секунду, процессы переноса совершаются 
сравнительно медленно, потому что в явлениях переноса важную роль играют 
не только скорости молекул, но и столкновения между ними, которые 
препятствуют свободному движению молекул, заставляют их двигаться не 
прямолинейно, а зигзагообразно (рис.  1). 

 

 
Рис. 1. 

 
Силы взаимодействия молекул становятся заметными лишь при малых 

расстояниях между ними. Поэтому можно считать, что в газах на пути 
свободного пробега молекулы движутся прямолинейно и равномерно. 
Отклонение молекул от прямолинейных траекторий их движения происходит 
только при достаточном сближении. То минимальное расстояние между 
центрами двух молекул, на котором под действием сил отталкивания 
происходит явление, подобное упругому удару, называется эффективным 
диаметром молекулы d. Величина σ = πd2/4 также является важной 
характеристикой при изучении кинематического движения частиц и 
называется эффективным сечением молекулы. 
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Рис. 2. 
 

Расстояние, которое проходит молекула между двумя 
последовательными столкновениями, называют длиной свободного пробега   
молекулы. В связи с тем, что молекул много, а длины свободного пробега их 
несколько отличаются друг от друга, в расчетах используют среднюю длину 
свободного пробега молекул  . 

Основные количественные данные для определения средней длины 
свободного пробега газовых молекул и их эффективных диаметров были 
получены из исследований явлений переноса – диффузии, теплопроводности 
и вязкости. Скорость выравнивания концентраций, температур или импульсов 
упорядоченного движения газа зависит от характера столкновений молекул 
при их тепловом движении. Поэтому изучение явлений переноса дает 
возможность определить основные величины, характеризующие 
столкновения – среднюю длину свободного пробега молекулы и эффективный 
диаметр молекулы. 

Молекулярно-кинетическая теория идельных газов дала возможность 
получить формулы, в которых макроскопические параметры газа (давление, 
температура) связаны с его микропараметрами (размер молекулы, масса 
молекулы, ее средняя арифметическая скорость). Пользуясь этими 
формулами, можно при помощи легко измеряемых параметров: (давления, 
температуры и коэффициента вязкости (коэффициента внутреннего трения)), 
определить необходимые микропараметры: эффективный диаметр молекулы, 
ее скорость и т.д. 

Из молекулярно-кинетической теории известно, что коэффициент 
внутреннего трения идеального газа   равен 

1
3

v     . 

Однако для реальных газов учет сил межмолекулярного взаимодействия 
приводит к формуле: 

 1 ,
2

v      (1) 

где   – плотность газа,   – средняя длина свободного пробега, v – средняя 
арифметическая скорость теплового движения молекул. Из формулы (1) 
следует, что 
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v



 . (2) 

Коэффициент внутреннего трения   можно определить, 
воспользовавшись формулой Пуазейля, выражающей вязкость через объем 
газа, протекающего через сечение трубки за определенное время и требуемую 
для этого разность давлений на концах трубки (капилляра): 

 
4

,
8
r p

V l
  

  (3) 

где V – объем протекающего газа, r – радиус трубки (капилляра), l – длина 
трубки (капилляра), Δp – разность давлений на концах трубки, 
обусловливающая течение газа в ней, τ – время, в течение которого вытекает 
данный объем газа. 

Все величины, входящие в эту формулу, могут быть измерены 
экспериментально. 

Единицей вязкости в СИ является Паскальсекунда – вязкость, при 
которой градиент скорости, равный 1м/c на 1 м, приводит к возникновению 
силы внутреннего трения в 1Н на 1 м2 поверхности соприкосновения слоев. 

В СГС коэффициент вязкости измеряется в Пуазах. 1Пз = 0,1 Н с/м2 = 
0,1Па·с. 

Молекулярно-кинетическая теория устанавливает связь между 
коэффициентами переноса: внутреннего трения газов  , диффузии D и 
теплопроводности K: 

,  V VD K C DC  


   , 

где   – плотность газа, а VC  – молярная теплоемкость газа при постоянном 
объеме. 

Средняя арифметическая скорость молекул идеального газа в 
соответствии с выводами молекулярно-кинетической теории идеальных газов 
равна: 

 8 ,RTv


  (4) 

где R = 8,31 Дж/моль·К, R – универсальная газовая постоянная, Т – 
абсолютная температура, μ – молярная масса газа. 

Плотность  газа находим из уравнения Клапейрона-Менделеева 

 ,p
RT
   (5) 

где р и Т – давление и абсолютная температура газа при данных условиях. 
Подставив выражения (3, 4, 5) в уравнение (2) получим: 

 

 
4

8 2
r p RT
Vlp

  



 . (6) 
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Эффективный диаметр молекулы можно вычислить из формулы для 
средней длины свободного пробега: 

 
2

1 ,
2 nd







 (7) 

где n – число молекул в единице объема (концентрация молекул) при данных 
условиях, d – эффективный диаметр молекулы. 

Число молекул n в единице объема при данных условиях можно 
выразить из основного уравнения кинетической теории газа: 

 
Tp

pT
nn

0

0
0 , (8) 

где n0 = 2,691025м-3 – число Лошмидта (концентрация газа при нормальных 
условиях): Т0 = 273 К, р0 = 1,01105 Па). 

Решая совместно равенства (7) и (8), получим выражение для 
эффективного диаметра молекул: 

 0

0 02
T pd
n p T 

 . (9) 

 

 
 

Рис. 3. 
 

Описание экспериментальной установки и методики измерений 
Оборудование и приборы: сосуд Мариотта, секундомер, мерный стакан или 
мензурка, аналитические весы, разновесы, барометр, жидкостный термометр, 
нагреватель. 
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Прибор для определения длины свободного пробега и эффективного 
диаметра молекул (рис. 3), который называется сосудом Мариотта, состоит из 
стеклянного сосуда с водой 8 с краном 9 в нижней части, который стоит на 
подставке. Сосуд 8 наполнен дистиллированной водой так, чтобы уровень 
воды не выходил за пределы шкалы 7, укрепленной на сосуде. Сверху сосуд 
закрыт резиновой пробкой, в которой проходит трубка 6. С помощью трубки 
6 сосуд 8 соединен с цилиндрическим сосудом 2. В сосуде 2 находится 
капилляр 3, который имеет малый диаметр. В данной работе изучаются 
газокинетические параметры воздуха, который протекает именно через этот 
капилляр. Цилиндрический сосуд 2, который используется для предохранения 
капилляра от загрязнения, закрыт сверху крышкой. Он имеет специальные 
патрубки 4 для впуска и выпуска водяного пара, который используется для 
проведения измерений при температуре кипящей воды. Капилляр соединен со 
змеевиком 5, диаметр трубки которого значительно больше диаметра 
капилляра. Другой конец змеевика выходит наружу и образует входное 
отверстие 1. Через него воздух из атмосферы поступает в капилляр. Вода из 
сосуда вытекает через кран в мерный стакан или в мензурку. 

Если открыть кран, то вследствие избыточного давления столба 
жидкости над краном вода начнет вытекать из него непрерывной струей, при 
этом давление воздуха в сосуде понижается. Вскоре вода начнет вытекать 
каплями, что означает, что давление столба жидкости и воздуха в сосуде 
стало меньше атмосферного давления. Однако отрыв капли все же будет 
соответствовать моменту, когда давление столба жидкости и воздуха над ним 
на величину ΔР станет больше атмосферного. Со временем этот процесс 
станет стационарным. Скорость вытекания жидкости из сосуда лимитируется 
скоростью натекания воздуха через капилляр. Зная параметры капилляра, и 
экспериментально определив скорость вытекания воды, можно рассчитать по 
формулам (3), (6) и (9) соответственно коэффициент внутреннего трения   и 
газокинетические параметры воздуха: среднюю длину свободного пробега 
молекулы воздуха   и ее эффективный диаметр d. Как известно, воздух 
состоит из смеси газов, а молекулы азота составляют 78  воздуха. Молярная 
масса воздуха  = 2910-3 кг/моль. Данные о длине капилляра l и его радиусе r 
приведены на рабочем месте. 

Порядок выполнения работы 
Проведите опыт №1 по такой методике: 
1. Взвесьте на весах пустой стакан (m1). 
2. Подставьте под кран сливной сосуд для воды. Откройте кран. 

Дождитесь того момента времени, когда вода начнет вытекать из сосуда 
сериями капель. 

3. Не перекрывая кран, замените сливной сосуд с водой на предварительно 
взвешенный мерный стакан и одновременно включите секундомер. 

4. Сразу же после подстановки стакана под кран необходимо измерить по 
шкале S высоту (h1) уровня воды в сосуде. 
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5. Когда в стакане будет приблизительно 4550 см3 воды, перекройте кран 
и выключите секундомер. Запишите время вытекания жидкости 1. 

6. Заметьте по шкале S новый уровень воды (h2). 
Взвесьте стакан с водой (m2) и по массе вытекшей воды определите ее 

объем 2 1

в

m mV


 
 

 
. Так как температуры атмосферного воздуха в капиляре и 

температура воды в сосуде Мариотта одинаковы, то объем вытекающей из 
него воды равен объему воздуха, прошедшего через капилляр. Плотность 
дистиллированной воды в при температуре испытаний возьмите из 
справочной таблицы. 
Примечание 

Если для определения объема воды использовать мензурку или мерный 
стакан с большим количеством делений шкалы, что дает возможность 
надежно определить объем вытекшей воды, то объем воздуха, вошедшего в 
сосуд через капилляр, можно определить и без взвешивания, ограничившись 
для этого точными измерениями объема воды по шкале мерного сосуда. 

7. Средняя разность давлений, заставляющая воздух втекать в сосуд, 

может быть рассчитана по формуле: 1 2

2в
h hp g 

  . Плотность воды при 

температуре испытаний в  необходимо взять из справочной таблицы. 
8. Измерьте температуру (t1, 

0 С) по комнатному термометру. Рассчитайте 
абсолютную температуру Т1 по формуле: Т1 = 273+ t1. 

9. Определите по барометру-анероиду атмосферное давление рА. 
Переведите его в Па. 

10. Результаты измерений запишите в Таблицу №1. 
11. По формуле (3) рассчитайте коэффициент вязкости воздуха при 

комнатной температуре t1. По формуле (6) рассчитайте среднюю длину 
свободного пробега молекул воздуха при комнатной температуре t1, По 
значению средней длины свободного пробега молекул воздуха определите по 
формуле (9) эффективный диаметр молекул воздуха при комнатной 
температуре t1, 

12. Определите абсолютные и относительные погрешности в определении 
 ,  , d при температуре t1, рассчитав их по методике определения 
погрешностей косвенных измерений. 

13. Запишите данные о вязкости воздуха, находящегося при комнатной 
температуре, и о газокинетических параметрах его молекул в таком виде: 

( ); ( ); ( )  d d d              . t1 =    ° С. 
14. По методике, которая была описанна выше, проведите опыт № 2 при 

температуре воздуха в капилляре, равной температуре кипящей воды, 
пропуская через цилиндрический сосуд 2 пар из кипятильника. Результаты 
измерений h1, h2, рассчета p , а также данные о времени вытекания воды из 
сосуда Мариотта 2 запишите в Таблицу №2.  
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15. Рассчитайте абсолютную температуру Т2 по формуле: Т2 = 273+ t2, 
приняв t2. равной 100º С. 

16. Рассчитайте объем воздуха, прошедшего через капилляр, нагретый до 
температуры кипящей воды Т2. Так как температура атмосферного воздуха в 
капилляре и температура воды в сосуде Мариотта неодинаковы, то объем 
воздуха V, нагретого до температуры кипящей воды Т2 и прошедшего в сосуд 
Мариотта через капилляр, необходимо рассчитать по формуле (10)  

 
2

1
экс
ТV V
Т

 ,      (10) 

где Vэкс – объем воды, вытекшей из сосуда Мариотта за время 2 в 
эксперименте, при котором капиляр был нагрет до температуры кипящей 
воды Т2. Температура Т1 равна комнатной температуре, при которой 
проводился эксперимент №2. По формуле (3) рассчитайте коэффициент 
вязкости воздуха при температуре кипящей воды t2. 

17. По формуле (6) рассчитайте среднюю длину свободного пробега 
молекул воздуха при температуре t2. По значению средней длины свободного 
пробега молекул воздуха определите по формуле (9) эффективный диаметр 
молекул воздуха, нагретого до температуры кипящей воды t2. 

18. Определите абсолютные и относительные погрешности в определении 
 ,  , d при температуре t2, рассчитав их по методике определения 
погрешностей косвенных измерений. 

19. Запишите данные о вязкости воздуха, нагретого до температуры 
кипящей воды t2, и о газокинетических параметрах его молекул в таком виде: 

( ); ( ); ( )   d d d              . t2 = 100º С. 
Таблица №1. 

Опыт №1. Параметры установки и условия проведения опыта 
r = . . . м;   l = . . . м 

 
№ 
п/п 

t1, 
оС 

T1, 
K 

РА, 
Па 

ρ, 
кг/м3 

m1, 
кг 

m2, 
кг 

h1, 
м 

h2, 
м 

p, 
Па 

1, 
с 

           
 

 
Таблица №2. 

Опыт №2. Параметры установки и условия проведения опыта 
r = . . . м;   l = . . . м 

 
№ 
п/п 

t2, 
оС 

T2, 
K 

РА, 
Па 

ρ, 
кг/м3 

m1, 
кг 

m2, 
кг 

h1, 
м 

h2, 
м 

p, 
Па 

2, 
с 

           
 

Контрольные вопросы 
1. Что называется эффективным диаметром молекулы? 
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2. Что называется средней длиной свободного пробега молекулы? 
3. Какие явления переноса в идеальных газах вы знаете? Кратко 
охарактеризуйте каждое из них. 
4. Чему равна средняя арифметическая скорость молекул идеального газа? 
5. Запишите аналитическое выражение, которое используют для определения 
длины свободного пробега молекул газа. Как зависит эта величина от 
давления и температуры газа? 
6. Какой физический смысл имеет число Лошмидта? 
7. В чем состоит физическая суть явления внутреннего трения в газах. 
Запишите закон Ньютона для силы вязкого трения. 
8. Что называют коэффициентом вязкости? В каких единицах он измеряется? 
Как зависит вязкость воздуха от температуры? 
9. Запишите формулу Пуазейля и поясните ее смысл. 
10. Запишите формулы, которые связывают между собой коэффициенты, 
характеризующие явления переноса в идеальном газе. 
11. Как рассчитывается в данной работе разность давлений на концах 
капилляра? 
Литература: [15-26,29-42] 
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Лабораторная  работа  №  2 4  
Определение зависимости  коэффициента вязкости  жидкости 
от температуры с использованием капиллярного  вискозиметра 
Цель лабораторной работы: 
Экспериментально определить зависимость коэффициента вязкости жидкости 
от температуры с использованием капиллярного вискозиметра. Определить 
энергию активации молекул жидкости. 

Некоторые теоретические сведения 
Рассмотрим течение вязкой жидкости по капиллярной трубке, расположенной 
вертикально (рис. 1). Скорость течения жидкости на различных расстояниях 
от оси капилляра различна. По оси капилляра жидкость течет с максимальной 

 

Z

  l 

V 

z1 
z2 

R 

F1 F2 

V FP

 
Рис. 1. 

 
скоростью, а у стенок скорость течения равна нулю. Найдем закон изменения 
скорости течения жидкости в капилляре с увеличением расстояния от его оси. 
Рассмотрим бесконечно тонкий движущийся цилиндрический слой жидкости, 
соосный с капилляром. Этот слой вытекает под действием сил FP, F1, F2.  

Сила FP возникает из-за разности давлений, действующих на верхнее и 
нижнее сечения цилиндрического слоя. Эта сила содействует течению. Так 
как площадь сечения цилиндрического слоя 2S z z    то 
 2PF p z z    , (1) 
где z – расстояние от цилиндрического слоя до оси цилиндра (капилляра), p  
– разность давлений на уровнях нижнего и верхнего сечений 
цилиндрического слоя.  
Силы F1 и F2 удовлетворяют уравнению: 

     
VF S
z

 


.    (2) 

Сила F1 – это сила вязкости, действующая на внутреннюю поверхность 
слоя. Эта сила направлена вниз, т.е. содействует вытеканию слоя, потому что 
жидкость внутри исследуемого цилиндрического слоя движется с большей 
скоростью, чем рассматриваемый цилиндрический слой. 

Для силы вязкости, действующей на внутренней поверхности слоя, на 
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основании формулы (1) можно записать выражение 

1 1 12 ( )dVF z l
dz

   , 

где  – коэффициент вязкости, l – длина капилляра, (dV/dz)1 – градиент ско-
рости на расстоянии z1 от оси цилиндра, (dV/dz)1 0. 

Единицей вязкости в СИ является Паскальсекунда – вязкость, при 
которой градиент скорости, равный 1м/c на 1 м, приводит к возникновению 
силы внутреннего трения в 1Н на 1 м2 поверхности соприкосновения слоев. 

В системе СГС, которая иногда применяется в исследованиях, 
проводимых в учебных и в научных лабораториях, коэффициент вязкости 
измеряется в Пуазах. 1Пз = 0,1 Н с/м2. 

С внешней стороны слой жидкости движется с меньшей скоростью, чем 
ее внутренний слой, следовательно, сила вязкости, действующая на внешней 
поверхности слоя z2, направлена вверх, т.е. противодействует вытеканию слоя 
жидкости. Величина силы F2 определяется по формуле 

2 2
2

2 dVF z l
dz

      
 

, 

где (dV/dz)2 – градиент скорости на расстоянии z2 от оси цилиндра, (dV/dz)2 0. 
При установившемся течении сумма всех сил, содействующих 

вытеканию жидкости, равна силе F2, противодействующей вытеканию: 
1 2pF F F   , тогда 

1 2
1 2

2 2 2dV dVpz z z l z l
dz dz

              
   

; 

dVz z p l z
dz

         
. 

Заменяя приращения дифференциалами, получим следующее 
дифференциальное уравнение: 

dV pd z zdz
dz l

      
. 

Проинтегрировав это уравнение, получим: 
2

2
dV p zz C
dz l


    . 

При z = 0 находим, что С = 0. Разделим обе части последнего равенства на 
z

dz
: 

1
2

pdV zdz
l


    , 

после интегрирования получим: 

 
2

4
p zV C
l


    . (3) 
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Для того, чтобы определить числовое значение постоянной интегрирования С, 
учтем, что при z = R (R – радиус капилляра) скорость истечения жидкости 
равна нулю. Следовательно, подставляя в выражение (3) граничные условия V 
= 0, z = R, получим: 

2

4
p RC
l


  . 

Таким образом, закон изменения скорости истечения жидкости в 
зависимости от расстояния от центра капилляра будет иметь вид: 

2 2

4
p R zV
l

 
  . 

Пользуясь этим законом, вычислим объем жидкости, вытекающей из 
капилляра за единицу времени. 

Бесконечно тонкий цилиндрический слой жидкости, соосный с 
капилляром и вытекающий из него за единицу времени, имеет объем: 

2dq zVdz . 
Чтобы определить объем жидкости вытекающий за единицу времени из всего 
капилляра, нужно найти сумму объемов всех вытекающих за единицу 
времени слоев: 

2 2 4

0 0 0
2 2

4 8

R R R p R z p Rq dq zVdz z dz
l l

 
 
  

       .   (4) 

Полученное выражение носит название формулы Пуазейля. 
 

Объем жидкости, вытекающий из капилляра за время τ, можно 
определить по формуле 
 Q = qτ.  (5) 
Это соотношение можно использовать для определения коэффициента 
вязкости. 

Пусть две жидкости одинакового объема вытекают через капилляр, 
причем одна из жидкостей с известным коэффициентом вязкости , а другая с 
неизвестным x. Тогда объем вытекающей жидкости с известным 
коэффициентом вязкости можно подсчитать по формуле 

4

8
p RQ qt

l
 



  , 

а объем жидкости с неизвестным коэффициентом вязкости х , вытекающей 
через этот же капилляр за время х , равен: 

4

8
x

x x x
x

p RQ q
l

 



  . 

Разделив первое равенство на второе, получим: 

 x x
x

p
p

 



 


. (6) 
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Если жидкость вытекает под действием собственного веса, то разность 
давлений p  равна гидростатическому давлению p gL  , где  – плотность 
жидкости, g – ускорение свободного падения, L – высота столба жидкости. 
Тогда  

,  p = ,x

x x

p gL gL
p
p

 



  





 

и соотношение (6) можно записать в таком виде: 

 x x
x

  
 

  . (7) 

Таким образом, измерив время истечения двух жидкостей из одного и 
того же капилляра и зная их плотности, можно определить отношение их 
коэффициентов вязкости. Если же коэффициент вязкости одной из жидкостей 
известен, то по формуле (7) можно определить коэффициент вязкости другой 
жидкости. 

Общим свойством газов, жидкостей и аморфных твердых тел является 
беспорядочность распределения молекул в них. Эта беспорядочность 
обусловливает изотропию этих тел – одинаковость их свойств по всем 
направлениям. Свойство изотропии принципиально отличает эти тела от 
анизотропных кристаллических твердых тел, в которых атомы расположены 
строго упорядоченным образом. Из трех обычных состояний вещества 
(твердое, жидкое, газообразное) жидкости по своей структуре и 
межмолекулярным силам имеют как свойства газа, так и свойства твердых 
тел. Они занимают промежуточное положение между ними. 

В жидкостях, как и в газах, наблюдаются явления диффузии, 
теплопроводности и вязкости. Однако механизм этих процессов в жидкостях 
иной, чем в газах. Явления переноса в газах определяются длиной свободного 
пробега молекул. Поэтому выражения для всех коэффициентов переноса 
содержат в качестве множителя длину свободного пробега молекул. В 
жидкостях, как и в очень плотных газах, понятие длины свободного пробега 
теряет смысл, так как среднее расстояние между молекулами сравнимо с 
размерами самих молекул и примерно такое же, как и кристаллах. Как и в 
кристаллах, расположение молекул в жидкостях упорядочено, но лишь в 
небольших объемах, содержащих около десятка молекул. В жидкостях каждая 
молекула находится в потенциальной «яме» электрического поля, 
создаваемого окружающими молекулами. Потенциальная энергия молекулы 
меньше в центре такой области и возрастает при приближении к ее краям из-
за сил отталкивания между молекулами, а на больших расстояниях 
структурная упорядоченность теряется. В результате этого принято считать, 
что в жидкости присутствует ближний порядок, а дальний порядок 
отсутствует. Соседние молекулы могут образовывать компактные 
пространственные образования, называемые псевдоядрами по терминологии 
Д. Д. Бернала. Между ними образуются большие свободные области (также 
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потенциальные ямы), называемые «дырками» по терминологии Я. И. 
Френкеля. В каждой потенциальной яме точка с минимальной энергией 
представляет собой положение равновесия молекулы. Молекулы жидкости 
могут лишь совершать малые колебания вблизи положений равновесия со 
средней частотой, близкой к частоте колебаний атомов в кристаллических 
телах ( 1012 Гц). Однако время от времени из-за хаотичности теплового 
движения колеблющаяся молекула может получить от соседних молекул 
избыточную энергию, достаточную для того, чтобы совершить скачок на 
некоторое расстояние. При увеличении энергии и амплитуд колебаний 
молекулы могут выскакивать из «своей» потенциальной ямы и занимать 
место «дырки», меняясь с нею местами. Согласно молекулярно-кинетической 
теории такие колебания, сменяющиеся скачками, представляют тепловое 
движение молекул жидкости вдали от критической температуры. Таким 
образом, каждая молекула жидкости на протяжении некоторого времени 
колеблется около определенного положения равновесия. Затем она скачком 
перемещается в некоторое новое положение равновесия, отстоящее от 
предшествующего положения на расстояние, сравнимое с размерами молекул. 
Иначе говоря, молекула медленно перемещается внутри жидкости, пребывая 
некоторое время τ0 в «оседлом» положении. Ежесекундно молекула жидкости 
успевает переменить место около 108 раз, совершив между двумя 
последовательными переходами 103 – 105 колебаний. Среднее время 
перемещения молекулы жидкости из одного «оседлого» положения в другое 
называется временем релаксации p . Для того, чтобы перейти в новое 
«оседлое» положение, молекуле надо нарушить связи с прежними 
молекулами и установить их с новыми. Для этого необходимо затратить 
энергию w, которую называют энергией активации. Средняя кинетическая 
энергия теплового движения молекул жидкости меньше энергии активации, 
но благодаря флуктуации она в некоторый момент времени оказывается 
достаточной и для того, чтобы молекула смогла перескочить в новое 
положение равновесия. 

При возникновении в жидкости градиента скорости псевдоядра 
скользят друг относительно друга. Возникающее при этом взаимодействие 
молекул сводится к проявлению сопротивления трению, которое испытывает 
каждая из «дырок», переходя от одного псевдоядра к другому. Такие 
процессы, осуществляющиеся на молекулярном уровне в соприкасающихся 
слоях жидкости, двигающихся с различными скоростями, приводят к 
возникновению внутреннего трения. 

Установлено, что время релаксации p , время пребывания молекулы в 
«оседлом» положении τ0 и коэффициент вязкости   связаны с энергией 
активации w и абсолютной температурой Т такими соотношениями: 

 0 ( )р
wехр
kT

  ; (8) 

 exp( )wA
kT

  , (9) 
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где А – множитель, который зависит от природы жидкости и прямо 
пропорционален температуре, а k постоянная Больцмана (k = 1,38 1023 Дж/К). 
В небольшом интервале температур множитель А можно считать постоянным 
(А = const). Это означает, что изменение коэффициента вязкости   с 

изменением температуры будет зависеть от множителя exp( )w
kT

. С 

уменьшением температуры вязкость   сильно возрастает. Логарифмируя 
соотношение (9), получим: 

 ln ln wA
kT

   . (10) 

При А = const уравнение (9) представляет собой уравнение прямой 
ln (1/ )f T  . Из этого графика можно рассчитать среднее значение энергии 
активации молекул жидкости в данном интервале температур, определив его 

угловой коэффициент ln
(1/ )T




: 

 ln
(1/ )

w k
T





. (11) 

Среднее значение энергии активации молекул жидкости в небольшом 
интервале абсолютных температур от Т1 до Т2 можно рассчитать также по 
формуле: 

 1 2 1 2

2 1

ln( / )kT Tw
T T

 



. (12) 

В данной работе исследуется температурная зависимость вязкости 
смазочного вазелинового масла. Смазочное масло используют в технике и в 
быту для уменьшения потерь энергии на трение. При недостаточной толщине 
масляной пленки или при ее отсутствии контакт металлических поверхностей 
приводит к их повышенному износу, задирам и свариванию. Чем выше 
вязкость масла, тем толщина масляной пленки больше и наоборот. Для 
разработки смазочных материалов, которые можно эффективно использовать 
в разных температурных условиях, проводят экспериментальные 
исследования, направленные на определение температурной зависимости 
вязкости масла от температуры ( )f Т  . Для этого используют различные 
методы исследования вязкости и различные приборы. 

Описание экспериментальной установки и методики измерений 
Формула Пуазейля лежит в основе принципа действия капиллярного 

вискозиметра, который используют для определения вязкости. Этот прибор 
удобно использовать для определения вязкости жидкости методом сравнения, 
рассчитывая вязкость исследуемой жидкости по данным о вязкости эталонной 
жидкости при данной температуре. Простейший капиллярный вискозиметр 
(рис. 2) состоит их резервуара для исследуемой жидкости 1 и водяного 
термостата 2. На внутренней стенке резервуара 1 укреплены три штифта 3. 
Штифты заострены и изогнуты под прямым углом. Острия штифтов служат 
указателем предельного уровня жидкости, которую наливают в сосуд, и 
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указателем горизонтальности установки прибора. Ко дну резервуара, в его 
центре, припаяна калиброванная сточная трубка 4, изготовленная из 
нержавеющей стали, с тщательно отполированной поверхностью – капилляр. 

 

 
 

Рис. 2. 
 

Резервуар 1 закрывается пустотелой крышкой 5 с двумя сквозными 
отверстиями. Отверстие 6 используют для установки термометра, 
измеряющего температуру исследуемой жидкости. Отверстие 7 используют 
для стержня, закрывающего отверстие сточной трубки. Резервуар 1 укреплен 
в термостате специальными распорками. В термостате находится мешалка 8, 
которую используют для перемешивания жидкости. Зажим 9 служит для 
закрепления термометра, которым измеряют температуру воды в термостате. 
Термостат 2 с резервуаром 1 устанавливается на металлическую треногу 10. 
Две ножки треноги снабжены винтами для установки прибора в 
горизонтальном положении. Для нагревания жидкости используют 
электрический нагреватель 11. Объем исследуемой жидкости, вытекающей 
через сточную трубу вискозиметра, измеряют мерным стаканом 12. Перед 
каждой сменой жидкости резервуар 1 и его сточную трубку тщательно 
промывают специальными жидкостями и просушивают на воздухе. 

Техника безопасности 
В лабораторной работе используются дистиллированная вода и 

вазелиновое масло, нагретые от комнатной температуры до температуры 
65°С. В ходе выполнения измерений будьте внимательными, собранными и 
осторожными. Берегитесь от ожогов, которые могут быть связаны с 
разбрызгиванием воды и масла. 

Ход выполнения работы 
1. Снимите крышку с вискозиметра. Налейте воду в термостат 

вискозиметра. 
2. Налейте из стакана в резервуар 1 испытываемую жидкость (вазелиновое 

масло). Сточное отверстие вискозиметра при этом должно быть закрыто 
стержнем. Выполнять манипуляции со стержнем необходимо осторожно. 
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Нельзя сильно нажимать на него, так как это может привести к повреждению 
прибора. Уровень масла в резервуаре должен быть несколько выше остриев 
штифтов. Наливать масло в резервуар 1 следует так, чтобы при этом не 
образовывались пузырьки. 

3. Поднимите стержень, закрывающий сточное отверстие вискозиметра, и 
слейте излишек масла из резервуара до такого состояния, чтобы острия всех 
штифтов едва заметно выступали над уровнем масла. Если случится так, что 
масла вытечет больше, чем нужно, то необходимо снова долить его в сосуд 1 
из стакана. Добейтесь того, чтобы масло покрыло концы остриев штифтов. 
Закройте вискозиметр крышкой и поставьте под его сточное отверстие 
измерительный стакан. 

4. Измерьте термометрами температуру воды в термостате t и температуру 
исследуемого масла tж. Если их значения отличаются между собой больше 
чем на 1°С, то необходимо подождать некоторое время, а затем, после того, 
как разность температур воды и масла станет равной 1°С, быстро вынуть 
стержень, закрывающий отверстие сточной трубки, и одновременно включить 
секундомер. Когда уровень масла в измерительном стакане дойдет точно до 
метки 200 мл (масляная пена над маслом в расчет не принимается), 
остановите секундомер и отсчитайте время вытекания исследуемого масла из 
капилляра x . При этом необходимо также записать значения температуры 
воды в термостате t и температуры исследуемого масла tж, при которых 
проводилось измерение времени x . 

5. После того, как все масло вытечет из резервуара, закройте сточное 
отверстие стержнем и, в соответствии с методикой, описанной в п. 2, снова 
залейте масло из стакана в сосуд, подготовив, таким образом, вискозиметр к 
проведению дальнейших измерений при температурах, выше комнатной. 

6. Включите электрический нагреватель. В процессе нагревания жидкости 
необходимо следить за изменением температуры воды в термостате и за 
температурой исследуемой жидкости. 

7. Когда температура в воды в термостате станет приблизительно на 3-5°С 
выше комнатной, выключите нагреватель. Выждите до того момента времени, 
когда разность между температурой воды в термостате и температурой 
вазелинового масла станет равной 1°С, проведите измерения времени x , по 
методике, которая описана в п. 4. 

8. Поочередно включая и выключая нагреватель проведите опыты по 
измерению времени x  во всем исследуемом интервале температур: от 
температуры, которая приблизительно на 3-5°С° выше комнатной 
температуры, и до температуры 65°С. Измерения по методике, описанной в 
п. 2-7, необходимо провести через интервал температур, приблизительно 
равный 10°С. 

9. Не включая нагреватель вискозиметра в осветительную сеть проведите 
измерения времени x  при остывании масла в интервале температур от 65°С и 
до комнатной температуры, осуществляя опыты при промежуточных 
температурах, которые приблизительно равны средним температурам в 
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каждом из интервалов температур, уже исследованных при нагревании масла. 
10. Данные измерений запишите в Таблицу №1. По формуле (7) 

рассчитайте (в Пуазах и в Па·с) коэффициент вязкости исследуемого 
вазелинового масла x  при каждой из температур испытаний. Данные о 
вязкости   и о плотности   дистиллированной воды, а также данные о 
плотности вазелинового масла x  при температуре испытаний необходимо 
определить по графикам и справочным таблицам, которые есть в лаборатории 
на рабочем месте. Время вытекания 200 мл дистиллированной воды через 
сточное отверстие вискозиметра τ = (51,0 1,0) с. 

11.  Переведите значение температуры масла жt  в значения абсолютной 
температуры Т по формуле Т = tж°С + 273. Постройте зависимости ( )f T   
и ln (1/ )f T  . 

12. По формулам (11) и (12) определите среднее значение энергии 
активации молекул вазелинового масла w в исследованном интервале 
абсолютных температур от Т1 до Т2. Значения энергии активации w, 
полученные в джоулях, переведите в электронвольты (эВ). 1эВ = 1,610-19 Дж. 

13. Рассчитайте абсолютные и относительные погрешности в определении 
коэффициента вязкости и среднего значения энергии активации вазелинового 
масла, используя метод определения погрешностей косвенных измерений. 

Таблица №1. 
N 
опы-
та 

Темпе
ра- 
тура 
воды 
t, °С 

Темпера-
тура 
масла tж, 
°С 

Темпера- 
тура 
масла Т, 
К 
 

Время 
вытека-
ния 
масла из 
капилля-
ра xt , с 

 , 
г/см3 

x , 
г/см3 

 , 
Па·с 

        
 

Контрольные вопросы 
1. Что называют вязкостью (внутренним трением) жидкости? 
2. Что называют коэффициентом внутреннего трения (коэффициентом 
вязкости)? 
3. В каких единицах измеряют коэффициент вязкости? 
4. Охарактеризуйте особенности строения жидкости и механизм теплового 
движения молекул в жидкости. Что называют временем релаксации? 
5. Что называют энергией активации молекул жидкости? 
6. Вывести формулу Пуазейля. 
7. Объясните устройство и принцип действия капиллярного вискозиметра. 
8. Охарактеризуйте методику определения вязкости жидкостей с 
использованием капиллярного вискозиметра. 
Литература: [15-26,29-42] 
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Лабораторная  работа  №2 5  
Определение удельной  теплоты парообразования  воды при  

температуре кипения по зависимости давления ее насыщенных паров 
от температуры 

Цель лабораторной работы: 
Исследовать особенности фазового перехода первого рода – перехода 

жидкости в пар. Определить удельную теплоту парообразования воды по 
экспериментальной зависимости давления насыщенных паров от 
температуры. 

Некоторые теоретические сведения 
Из анализа уравнения Ван-дер-Ваальса и экспериментальных изотерм 

следует, что при некоторых условиях жидкость может находиться в 
равновесии со своим паром. Это равновесие устанавливается само собой, если 
жидкость находится в закрытом сосуде. Жидкость, помещенная в сосуд, 
объем которого больше объема жидкости, начинает испаряться. Молекулы, 
покинувшие жидкость, диффундируют в находящийся над ней воздух. Если 
сосуд закрыт, то со временем между жидкостью и её паром устанавливается 
динамическое равновесие. Пар становится насыщенным. Равновесие между 
жидкостью и ее паром устанавливается следующим образом. В закрытом 
сосуде наряду с процессом испарения будет идти и процесс конденсации. 
Ясно, что число конденсирующихся молекул пропорционально концентрации 
(числу в единице объема) молекул пара. Поэтому в закрытом сосуде 
непременно наступит равновесие, т. е. такой момент, когда число молекул, 
покинувших жидкость, станет равно числу молекул, конденсирующихся за то 
же время. При этом в сосуде установится некоторая постоянная концентрация 
молекул пара, которая соответствует определенному давлению. Это давление 
называется упругостью насыщенного пара.  

Рассмотрим процесс испарения более подробно. Часть молекул 
покидает жидкость, образуя пар. Очевидно, что покинуть жидкость могут не 
все молекулы, а только те, кинетическая энергия которых достаточна для 
преодоления сил притяжения со стороны оставшихся молекул, и для 
совершения работы против давления уже образовавшегося пара. Таким 
образом, жидкость будут покидать самые быстрые молекулы. Однако, как 
известно, абсолютная температура – это мера кинетической энергии молекул. 
Поскольку самые быстрые молекулы покидают жидкость в процессе 
испарения, то ее температура будет уменьшаться. Для того, чтобы испарение 
жидкости шло без понижения температуры, к ней надо подводить тепло. Это 
тепло называется скрытой теплотой парообразования (испарения). Удельной 
скрытой теплотой парообразования (или просто удельной теплотой 
парообразования) называется количество теплоты, необходимое для 
изотермического испарения 1 кг жидкости при давлении, равном давлению ее 
насыщающих паров (обозначается  ). Молярной скрытой теплотой 
парообразования (или просто молярной теплотой парообразования)   
называется количество теплоты, необходимое для изотермического испарения 
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1 моля жидкости при давлении, равном давлению ее насыщающих паров. 
Скрытая теплота парообразования (испарения) – одна из основных 
характеристик жидкости. Как мы видели, она зависит от внешнего давления 
насыщенных паров и от силы взаимодействия молекул, т. е. эта величина 
качественно характеризует силу связи между молекулами жидкости. Чем 
больше эти силы, тем больше  . Давление насыщенного пара зависит от 
температуры. С повышением температуры давление его увеличивается и 
может достигнуть давления воздуха над жидкостью. При этом, если в 
жидкости находятся пузырьки растворенного воздуха, то жидкость 
испаряется не только со своей поверхности, но и в пузырьки. Пузырьки 
разрастаются и всплывают – происходит кипение. При продолжительном 
кипении жидкость обедняется пузырьками, кипение прекращается, жидкость 
перегревается. 

Существует ряд методов измерений скрытой теплоты испарения 
(конденсации) жидкостей. В большинстве своем они основаны на применении 
калориметров, при помощи которых измеряется количество поглощенной 
(или выделившейся) теплоты. Все они достаточно сложны при практическом 
исполнении. Кроме того, несмотря на применение калориметров, будет 
затруднительно учесть все тепловые воздействия на исследуемую жидкость. 
Описанный ниже метод достаточно прост в исполнении и дает хорошие 
результаты. Теория метода основана на статистических закономерностях. 

Как известно, распределение Больцмана можно записать в таком виде: 

 0

U
kTn n e


 . (1) 

Здесь 0n  – концентрация молекул, обладающих нулевой по отношению к U  
потенциальной энергии, n  – концентрация молекул, обладающих 
потенциальной энергией U , T  – температура в Кельвинах (по абсолютной 
шкале), k – постоянная Больцмана. 

Средняя энергия молекул, вылетевших из жидкости, отличается от 

энергии молекул внутри жидкости на величину N



, где   – скрытая 

молярная теплота парообразования, N  – число Авогадро. N



 – это и есть та 

энергия U , которая входит в формулу (1). Значит, мы можем записать: 

 N kT
n жn n e





 . (2) 

Здесь жn  – концентрация молекул жидкости, их потенциальную энергию 
принимаем равной нулю, nn  – концентрация молекул пара. 

Исходя из основного уравнения молекулярно-кинетической теории 
P nkT , где P  – давление, n  – концентрация молекул газа, можно записать 
для нашего случая: 
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 n
Pn kT .  (3) 

Здесь P , очевидно, будет парциальным давлением пара, т.е. давлением, 
которое оказывал бы данный пар в отсутствии иных газов. Подставим 
выражение для nn  в формулу (2), получим: 

kTN
ж

P n ekT





  

или 

 N kT
жP n kTe





 . (4) 

Это уравнение определяет температурную зависимость упругости 
насыщенного пара. При выводе формулы (4) мы полагали, что   и жn  не 
зависит от T . При строгом рассмотрении (4) необходимо учитывать, что и   
и жn  также зависят от температуры. 

Прологарифмируем уравнение (4) и получим: 

ln ln ln( )жP T knN kT



    . 

Легко заметить, что ln( )жkn  есть величина постоянная (при наших 
допущениях). Обозначим ln( )жkn  = С (константа), характерная для данной 
жидкости. Учитывая также, что АN k R  – универсальная газовая постоянная 
(R=8,31 Дж/моль К), тогда 

 ln lnP T CRT
    . (5) 

lnT  – это медленно изменяющаяся функция температуры, в первом 
приближении ее можно считать постоянной и включить в константу С. Тогда 
уравнение (5) примет такой вид: 

 ln P CRT
   . (6) 

Таким образом, получив экспериментальную зависимость давления 
насыщенных паров жидкости от температуры, можно определить значение 
молярной теплоты испарения жидкости  . Для того, чтобы определить 
удельную теплоту парообразования  , формулу (6) необходимо 
преобразовать, учитывая связь между молярной и удельной теплотой 
парообразования   , где   – молярная масса данной жидкости. Получим 

 ln P CRT
   . (7) 

Именно эта формула является рабочей в данной лабораторной работе. 
Уравнение (6) можно вывести еще одним способом – основываясь на 

термодинамических закономерностях, которые описывают фазовые переходы 
первого рода. Кратко рассмотрим некоторые представления термодинамики 
фазовых переходов. 
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Фазой называется физически однородная часть вещества, отделенная от 
остальных частей системы границами раздела, которая может быть отделена 
от этой системы. Переход вещества из одного фазового состояния в другое 
называется фазовым переходом. Фазовые переходы первого рода всегда 
сопровождаются поглощением или выделением скрытой теплоты Q  и 

изменением удельного объема V
m

   и молярного объема VV 
 , где m


  – 

число молей; m  – масса вещества;   – молярная масса вещества. 

Поскольку количество скрытой теплоты зависит от массы вещества, 
претерпевающей фазовый переход, для характеристики процесса 
используется удельная теплота перехода, отнесенная к единице массы, 

 Qq
m

 , (8) 

а также молярная теплота перехода, отнесенная к одному молю вещества: 

 Qq


 .  (9) 

При постоянном давлении фазовый переход всегда происходит при 
определенной температуре, называемой температурой перехода, при которой 
возможно термодинамическое равновесие фаз при данном давлении. 

Для рассмотрения фазовых переходов в курсе термодинамики 
используют уравнение, называемое уравнением Клапейрона-Клаузиуса: 

 
2 1

,
( )

dp q
dT T  




 (10) 

где 1  и 2  – удельные объемы двух фаз. Его можно использовать и к 
переходу жидкость-газ для определения теплоты парообразования жидкости. 
При температурах, много меньших критической, 2 1  , поэтому удельным 
объемом жидкости 1  можно пренеберечь. Уравнение (10) в этом случае будет 
иметь такой вид: 

 .dp
dТ T




  (11) 

(Индекс 2 у 2  в уравнении (11) опустили). При невысоких давлениях к пару 
можно применить законы идеального газа. Поэтому удельный объём газа с 
некоторым приближением можно определить из уравнения Клапейрона-
Менделеева: 

 RT
p




 . (12) 

Подставив (12) в (11), получим 

 2
dp dT
p R T


 . (13) 
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Считая, что для исследуемого интервала температур удельная теплота 
испарения сравнительно слабо зависит от температуры и поэтому ее можно 
считать постоянной, проинтегрируем уравнение (13): 

 2 ,dp dT
p R T


  . (14) 

И окончательно 

 1ln .p C
R T


     (15) 

Как видно из формул (7) и (15) для того, чтобы определить удельную 
теплоту парообразования жидкости   с молярной массой   необходимо 
экспериментально исследовать зависимость давления насыщенных паров 
жидкости от абсолютной температуры ( )нp f T  и построить график 

зависимости 1ln ( )нp f
T

 . При построении графика температура Т должна 

быть выражена в градусах Кельвина, а давление насыщенных паров рн – в Па. 
 

 
Рис. 1. 

 

График в координатах 1ln ( )нp
T

  должен иметь вид, приведенный на рис. 1. 

Как видно из рис. 1 он представляет собой линейную зависимость, которая 
наклонена к оси обратных температур с угловым коэффициентом К. Из этого 
графика необходимо определить угловой коэффициент К и, приравняв его 

R
 , по формуле (16) определить удельную теплоту испарения  : 

 KR


 . (16) 

Угловой коэффициент К определяют по тангенсу угла наклона   прямой 

ln (1 )нp f T  (см. рис. 1). Практически же нужно определить (ln )tg (1 )
нр

T 



. 

Так как     , то тригонометрические формулы приведения дают 

tg tg    . Таким образом, (ln )
1(ln )

pK

T





. tg R
   . tg tgR R      . 
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Описание экспериментальной установки и методики измерений 
 

 
 

Рис. 2. 
 

Для определения удельной теплоты испарения в лабораторной работе 
используется установка, изображенная на рис. 2, где: 
1 – колба с исследуемой жидкостью (водой); 2 –холодильник; 3 – водяной 
термостат; 4 – термометр; 5 – сушилка: сосуд, заполненный хлористым 
кальцием. Пар, засасываемый насосом вместе с воздухом, конденсируется в 
ловушке на холодном стекле, проходит через сушилку и поэтому не достигает 
вакууметра и насоса; 6 – вакууметр, предназначенный для измерения 
давления в системе; 7 – маностат, который используется для поддержания 
постоянного давления в системе; 8 – игольчатый клапан; 9 – вакуумный 
клапан. 

В термостате, который имеет цилиндрическую форму, имеется 
смотровое окно, что позволяет визуально фиксировать момент закипания 
жидкости. Внутри него также имеется электрический нагреватель, 
позволяющий нагревать исследуемую жидкость до желаемой температуры. 
Шнур нагревателя выведен наружу. 

Для понижения давления в системе в данной лабораторной работе 
используется самый простой из объемных масляных насосов, а именно 
поршневой насос Комовского (рис. 3). 

Несмотря на конструктивные различия, откачивающее действие 
масляных насосов основано на общих принципах. Объем рабочей камеры 
насоса, механически увеличиваясь и уменьшаясь, соединяется в момент 
своего наибольшего или наименьшего значения с впускным патрубком. Газ из 
откачиваемого объёма поступает в рабочую камеру до тех пор, пока она не 
разъединится с впускным патрубком. При следующем за этим уменьшении 
объема камеры происходит сжатие газа до атмосферного давления, 
достаточного для открытия выпускного клапана и выхлопа газа. Выпускной 
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Рис. 3. 
 
клапан находится под слоем специального вакуумного масла, 
препятствующего натеканию атмосферного воздуха в камеру насоса. В 
процессе работы масло поступает в камеру через щели, отверстия и частично 
через клапан, так что все трущиеся поверхности в камере покрыты слоем 
смазки, обеспечивающей уплотнение между движущимися и неподвижными 
частями. На рис. 3 показано, как эти общие принципы реализованы в 
конструкции насоса Комовского. Внутри цилиндрической рабочей камеры 1 
движется вверх и вниз поршень 2, приводимый в действие маховиком через 
кривошипно-шатунный механизм 3–4. К нижнему отверстию цилиндра 
пружиной прижимается дно 9, которое одновременно служит выпускным 
клапаном. Вся система цилиндра с поршнем помещена в сосуд, наполненный 
вакуумным маслом 10. Во время движения поршня вверх, которое 
осуществляется в результате вращения ручки насоса, между ним и дном 
цилиндра образуется разрежённое пространство. Когда поршень дойдет до 
входного отверстия 8 в корпусе насоса, соединенного патрубком 7 с 
откачиваемой системой, то газ устремится из системы в рабочую камеру 
насоса. При обратном движении поршень закрывает входное отверстие и 
таким образом отсекает вошедший газ, сдавливает его и, открыв дно-клапан, 
выталкивает в пространство с маслом. При этом сам поршень некоторой 
своей частью выходит в пространство с маслом. Газ, пройдя маслоуловитель 
5, выходит наружу в атмосферу через ниппель 6.  
Примечание. Прежде чем приступать к выполнению работы, выясните на 
рабочем месте, чему соответствует каждое положение вакуумного клапана 9 и 
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получите инструктаж у инженера практикума относительно методики 
измерения давления насыщенных паров воды pн вакууметром и особенностей 
откачивания системы с помощью насоса Комовского. 

Техника безопасности 
В лабораторной работе используется электрический нагреватель. Будьте 

осторожны при проведении манипуляций в ходе выполнения измерений! 
Порядок выполнения работы 

1. Используя барометр определите атмосферное давление воздуха в 
лаборатории атмр  (в Па). Некоторое (i-тое) значение давления насыщенного 
пара рнi в вакуумной системе, а значит и в колбе с жидкостью, определяется 
по формуле нi атм imp p p  , где imp  – (i-тое) значение давления, в вакуумной 
системе, измеренное вакууметром и выраженное в Па.  
2. Обогатите воздухом испытываемую жидкость. Для этого необходимо 
частично откачать из системы воздух, а затем, открыв кран игольчатого 
клапана 8, медленно впустить в систему воздух из атмосферы. 
3. Нагрейте воду в термостате до 80°С и подождите 5-7 мин. для того, чтобы 
жидкость в сосуде 1 также нагрелась до температуры термостата. 
4. Откачивая воздух из системы, добейтесь закипания испытываемой 
жидкости. В момент закипания жидкости в колбе (при появлении в ней 3-4 
пузырьков, которые выходят на поверхность из глубины жидкости) 
зафиксируйте температуру кипения воды и показания вакууметра, не давая 
жидкости долго кипеть. Для прекращения кипения необходимо немного 
увеличить давление в системе. 
5. Снижая температуру воды в термостате на 2-3°С путем доливания 
холодной воды производят 12-15 аналогичных измерений. 
6. Переведите значения температуры из градусов Цельсия в градусы 
Kельвина, а значения давления pн – в паcкали используя такие соотношения 
единиц: Т = 273+t0C;1 мм. рт.= 133,3 Па; 1кГ/см2  = 9,80665·104Па. 
Данные измерений и расчетов запишите в Таблицу №1. 

Таблица №1 
№ п/п t, °С T, К 1/T, К-1 рн, Па ln нp  

  
 

7. По экспериментальным данным постройте график зависимости ( )нp f T . 
8. Взяв на графике ( )нp f T  произвольные 10-15 точек, вычислите для них 

значения ln нp  и 1
Т

. Постройте график зависимости 1ln ( )нp f
T

 . 

9. Определите угловой коэффициент К полученной прямой по методике, 
описанной выше. Вычислите удельную теплоту испарения воды  . 
10. Рассчитайте абсолютную и относительную погрешности в определении   
по методике расчета погрешностей косвенных измерений. 
11. Сравните полученое вами значение удельной теплоты парообразования 
воды   с табличным значением. Найдите расхождение между полученым и 
табличным значением удельной теплоты парообразования по формуле: 
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 100%
табл

табл 



  . (17) 

 
Контрольные вопросы 

1. Что называют фазой? Что называют фазовым переходом? 
2. Какие фазовые переходы называют фазовыми переходами первого рода? 
3. Какая величина называется скрытой теплотой фазового перехода? 
4. Что называют испарением жидкости? В каких условиях оно происходит?  
5. Что называют скрытой теплотой парообразования?  
6. Что называют удельной теплотой испарения?  
7. Что называют кипением жидкости? В каких условиях они происходит? 
8. Что называют конденсацией жидкости? 
9. Какой пар называют насыщенным? Выведите уравнение зависимости 
давления насыщенного пара от температуры, используя распределение 
Больцмана. 
10. Какие физические процессы можно описывать с помощью уравнения 
Клапейрона-Клаузиуса? Выведите это уравнение. 
11. Выведите уравнение зависимости давления насыщенного пара от 
температуры путем интегрирования уравнения Клапейрона-Клаузиуса. 
12. Чем отличается процесс кипения от процесса испарения? Почему 
закипающая вода «шумит»? 
13. Дайте определение таких понятий: насыщенный пар, перегретый пар, 
пересыщенный пар, перегретая жидкость, переохлажденная жидкость. 
14. Объясните устройство и принцип действия форвакуумного насоса 
Комовского. 
15. Объясните физическую суть методики исследований, использованной в 
данной лабораторной работе. 
Литература: [15-26,29-42] 
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Лабораторная  работа  №  2 6  
Определение удельной  теплоемкости  меди  методом 

адиабатического калориметра 
Цель лабораторной работы: 
Определить удельную теплоемкость меди, ознакомиться с методом 
адиабатического калориметра, а также с принципом действия термопары. 

Некоторые теоретические сведения 
Теплоемкость тела или системы  скалярная физическая величина, 

характеризующая процесс теплообмена. Она равна количеству тепла, 
полученному системой при изменении его температуры на один Кельвин. 

 
.

dT
QC 


 

Теплоемкость, как и количество тепла, зависит от вида теплового 
процесса. Различают теплоемкость при постоянном давлении и постоянном 
объеме, если в процессе нагревания вещества поддерживаются постоянными 
соответственно давление и объем. Коэффициент объемного расширения 
твердых тел мал, поэтому различие между теплоемкостями при постоянном 
давлении и при постоянном объеме невелико. При комнатной температуре Ср 
больше СV на 3÷5 %. В соответствии с этим не имеет смысла подразделять 
теплоемкость твердых тел на Ср и СV. Можно пользоваться одним 
обозначением С. 

Эксперименты показали, что элементарное количество тепла Q, 
переданное телу, или отнятое у него, пропорционально массе m тела и 
изменению его температуры dТ: 
 Q = с m dТ, (1), 
где с – удельная теплоемкость вещества, следовательно, она выразится как: 

 
dTm
Qc 

 . (2) 

Опытным путем обычно определяют среднюю удельную теплоемкость 
вещества с , которую оно имеет в конечном интервале температур T . В 
этом случае средняя удельная теплоемкость с  численно равна количеству 
теплоты Q , которое надо сообщить единице массы этого вещества для того, 
чтобы увеличить его температуру на T : 

 Qc
m T





. (3) 

Для экспериментального определения удельной теплоемкости 
используют приборы, которые называют калориметрами. Калориметр (от лат. 
calor – тепло и греч. metron – мера, metreo – измеряю), – это прибор, который 
используют для измерения количества теплоты, выделяющейся или 
поглощающейся при различных физических, химических или биологических 
процессах. 

Простейшая калориметрическая система состоит из собственно 
калориметра – капсулы (используются также термины «ячейка», «блок», 
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«гильза») и внешней оболочки (рис. 1). В капсулу помещают исследуемое 
вещество. Обычно туда же помещают и термометр (термопару или термометр 
сопротивления). Нагреватель может быть размещён или в капсуле, или во 
внешней оболочке, или вообще отсутствовать. В зависимости от метода 
измерения могут использоваться оболочки: с вакуумной термоизоляцией, с 
большой теплоёмкостью, с нагревателем и без него. 

Капсулы обычно изготавливают из вещества с большой 
теплопроводностью и малой теплоёмкостью (из меди, из серебра или из 
алюминия). Это необходимо для уменьшения внутренних градиентов 
температуры (разницы температур в разных точках капсулы) и уменьшения 
теплоёмкости капсулы по сравнению с теплоёмкостью образца. 

 

 
 

Рис. 1. 
 

Современные калориметры работают в интервале температур от 0,1 до 
3500 К. Они позволяют измерять количество теплоты с точностью до 1-2%. 

Для экспериментального определения теплоемкости используются 
различные калориметрические методы. Разнообразие этих методов связано с 
тем, что точное измерение количества теплоты, сообщаемого телу, требует 
устранения не учитываемых тепловых потерь при нагревании исследуемого 
тела. 

Устройство калориметров весьма разнообразно и определяется 
характером и продолжительностью изучаемого процесса, областью 
температур, при которых производятся измерения, количеством измеряемой 
теплоты и требуемой точностью измерений. 

Одним из наиболее точных методов определения теплоемкости 
является метод адиабатического калориметра. Затруднения, связанные с 
необходимостью учета тепловых потерь, в калориметрах этого типа 
устраняются тем, что измерения производятся в условиях теплового 
равновесия, то есть в условиях равенства температур исследуемого образца и 
окружающего образец блока. К преимуществам этого метода, наряду с 
высокой точностью, относится также возможность определения теплоемкости 
твердых тел в широком температурном интервале, что особенно важно в том 
случае, если вещества имеют фазовые превращения. 
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В адиабатическом калориметре температура оболочки регулируется так, 
чтобы она была всегда близка к изменяющейся температуре 
калориметрической системы. Адиабатическая оболочка, снабженная 
нагревателем, уменьшает теплообмен настолько, что температура 
калориметра изменяется лишь на несколько десятитысячных К/мин. При 
помощи адиабатического калориметра определяют теплоемкость твердых и 
жидких веществ в интервале температур от 0,1 до 1000 К. При комнатных и 
более низких температурах адиабатический калориметр, защищенный 
вакуумной рубашкой, погружают в сосуд Дьюара, заполненный жидким 
гелием, водородом или азотом. При повышенных температурах (выше 100°С) 
калориметр помещают в термостатированную электрическую печь. 

Описание экспериментальной установки и методики измерений 
Схема устройства адиабатического калориметра, который используется 

в данной лабораторной работе, показана на рис. 2. Образец 1, изготовленный 
из исследуемого материала, помещают в медный блок 3 и вместе с ним 
нагревают в печи сопротивления 4. Внутри образца 1 смонтирован 
электрический нагреватель 2, который периодически используют для 
осуществления нагревания образца в ходе опыта. 

 

 
 

Рис. 2. 
 

После включения печи 4, в которую помещен блок с образцом, 
температура образца начинает повышаться, оставаясь ниже температуры 
блока. Для того, чтобы установить равенство температур образца и блока, 
включают электрический нагреватель 2. Когда температура образца станет 
немного выше температуры медного блока, нагреватель 2 выключают. 
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В дальнейшем в ходе проведения измерений включение и выключение 
нагревателя 2 осуществляется периодически. Поэтому разность температур 
Т   образца и блока все время изменяет знак. 

В тот момент, когда разность температур Т   равна нулю, теплообмен 
между образцом и блоком отсутствует, поэтому практически все количество 
теплоты Q , выделяемое нагревателем 2, расходуется на нагрев образца. 
Удельная теплоемкость исследуемого материала в этом случае может быть 
определена по формуле (3). 

Количество теплоты, которое выделяет электрический нагреватель при 
прохождении в нем электрического тока, в соответствии с законом Джоуля-
Ленца определяют по формуле: 
 Q IU t   , (4) 
где I – сила электрического тока в цепи нагревателя; U – падение напряжения 
на нём; t  – промежуток времени, в течении которого протекал ток. 

С учетом формулы (4), рабочая формула для определения средней 
удельной теплоемкости твердого тела с  в интервале температур T будет 
иметь такой вид: 

 IUc Tm
t





. (5) 

Измерение температуры образца в данной лабораторной работе 
проводится обычной термопарой. Разность температур блока и образца T   
измеряется дифференциальной термопарой. 

 

 
 

Рис. 3. 
 

Простейшей термопарой является электрическая цепь, состоящая из 
двух проводников из разных материалов, например, пара металлических 



 55

материалов (металл-сплав): медь-константан, соединённых между собой так, 
как показано на рис. 3, а. Работа выхода электронов в каждом из металлов 
различна, поэтому в месте соединения проводников (их спая) возникает 
контактная разность потенциалов, величина которой зависит от температуры 
спая. При одинаковой температуре обоих спаев ток по цепи не течет: 
контактные разности потенциалов одинаковы по абсолютной величине и 
противоположны по знаку – они компенсируют друг друга. Но если нагреть 
один из спаев, то контактные разности потенциалов не компенсируют друг 
друга и по цепи течёт ток: в цепи появляется термо-ЭДС. Зависимость термо-
ЭДС ( TU ) от температуры (в небольшом интервале температур 2 1T T T   ) 
можно считать пропорциональной разности температур спаев Т2 и Т1: 

2 1( )TU S T T  , 
где S – коэффициент Зеебека. 

Термопара измеряет разность температур между спаями, поэтому важно 
в ходе измерений температуру одного из ее спаев поддерживать постоянной. 
На практике один из спаев термопары используют для измерения 
температуры, помещая его вблизи исследуемого образца, а другой 
присоединяют к клеммам гальванометра или милливольтметра, которыми 
измеряют термо-ЭДС. Поэтому обычно термопары градуируют при 
нормальных условиях (при t = 0°C), а истинную температуру образца 
рассчитывают как арифметическую суму значения комнатной температуры, 
измеренной термометром, и разности температур, определенной с 
использованием градуировочного графика термопары. 

На рис. 3.б представлен способ подключения дифференциальной 
термопары. Дифференциальную термопару можно рассматривать как 
соединение двух термопар (в данном случае медный контакт каждой из 
термопар подсоединён к миливольтметру, а контакты из константана 
соединены между собой). Дифференциальную термопару используют для 
измерения разности температур между двумя и более телами, разнесенными в 
пространстве 

В данной лабораторной работе для определения температуры образца 
используют градуировочную кривую термопары Т. Разность температур 
блока и образца, определяют в делениях шкалы гальванометра (так как нужно 
лишь зафиксировать момент, когда разность температур блока и образца 
изменяет знак). 

Порядок выполнения работы 
1. Включите в электрическую сеть шнур питания калориметра. Запишите в 
лабораторный журнал начальное положение светового указателя зеркального 
гальванометра, с помощью которого измеряют T  . Запишите также 
начальное показание прибора, который служит для измерения температуры 
образца Т. 
2. Включите тумблер, замкнув тем самым электрическую цепь печи 4, в 
которую помещен блок с исследуемым медным образцом, то есть включив 
так называемый «внешний» нагреватель. 
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3. Включите секундомер. Через интервал времени, равный 30 секунд, 
осуществите синхронные непрерывные измерения разности температур 
между блоком и образцом T   и температуры образца Т. Разность температур 
блока и образца T  определяют в делениях шкалы ноль-гальванометра, 
условно обозначая их значения, измеряемые слева от ноля шкалы 
гальванометра знаком «минус», а справа от ноля шкалы гальванометра – 
знаком «плюс». 
4. Когда световой указатель шкалы ноль-гальванометра дойдет до 10 делений 
слева от ноля, включите тумблер, который замыкает электрическую сеть 
нагревателя 2, используемого для проведения дополнительного подогрева 
образца в ходе опыта, (так называемый «внутренний» нагреватель). 
Некоторое время после этого световой указатель шкалы гальванометра еще 
будет продолжать двигаться влево, а затем он пойдет в обратную сторону, 
перейдет ноль шкалы и дойдет до десяти делений справа. В этот момент 
необходимо выключить тумблером «внутренний» нагреватель 2. Включение 
«внутреннего» нагревателя 2 следует снова осуществить тогда, когда 
световой указатель будет стоять против десяти делений шкалы гальванометра, 
находящихся слева от нуля. 
5. Проведите измерения T   и Т, методика которых описана выше, на 
протяжении не менее 1 часа. При этом необходимо получить не менее 14 
преходов светового указателя шкалы гальванометра через ноль шкалы. 
6. Запишите значения силы тока I и напряжения U  в цепи «внутреннего» 
нагревателя. 
7. Постройте на одном листе миллиметровой бумаги большого размера 
графики зависимости ( )T f t   и ( )T f t . При построении графика время t 
следует брать в секундах. 

8. Определите угловые коэффициенты T
t




 из графика зависимости ( )T f t . 

Эта зависимость при условии соблюдения методики эксперимента, а также 
при правильном и качественном проведении измерений, будет иметь вид 
ломаной кривой, состоящей из чередующихся участков двух видов. Один из 
них отражает кинетику роста температуры образца, описываемую линейной 

зависимостью с угловым наклоном T
t




, а другой участок имеет вид прямой 

линии, параллельной оси времени, и соответствует тому состоянию, при 
котором разность температур блока и образца не изменяется в течении 

некоторого промежутка времени. Угловые коэффициенты T
t




 определяют 

для всех N участков кривой ( )T f t , которые имеют вид линейной 
зависимости и соответствуют тому моменту времени, когда при включенном 
внутреннем нагревателе 0T   , а затем рассчитывают его среднее значение 
по формуле: 
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i

T
tT

t N









. (6) 

8. Используя значения силы тока и напряжения в цепи «внутреннего» 

нагревателя, а также значение T
t




 вычислите среднюю удельную 

теплоемкость с  по формуле (5). Эта теплоемкость является средней в 
исследованном интервале температур. Масса m исследуемого образца, 
который изготовлен из меди, равна 3(12,33 0,01) 10 кг  . 
9. Определите абсолютную погрешность в определении удельной 
теплоемкости с , рассчитав ее по методике расчета погрешностей косвенных 
измерений. 
10. Сравните полученное вами среднее значение удельной теплоемкости меди 
с  табличным значением с табл = 394 Дж/кг·К при 100°С. Рассчитайте 
расхождение δ между с  и стабл по формуле: 

100%табл

табл

с с
с


 

 . 

 
Контрольные вопросы 

1. Что называется теплоемкостью тела, удельной теплоемкостью? 
2. Какой процесс называется адиабатическим? 
3. В каких единицах определяется удельная теплоемкость? 
4. Что можно сказать о разности теплоемкостей Ср и Сv для твердых тел? 
5. Объясните принцип действия термопары. 
6. Чем отличается дифференциальная термопара от обычной термопары. 
7. В чем заключается метод определения теплоемкости металлов с 

использованием адиабатического калориметра? 
8. Какие приборы называют калориметрами? Объясните принцип работы 

адиабатического калориметра. 
9. Что в данной работе является основным источником погрешностей? 

Литература: [15-26,29-42] 
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Ла б о р ато р н а я  р а б ота  № 2 7  
Определение коэффициента линейного  расширения 

алюминиевого  сплава с использованием кварцевого  дилатометра  
Цель лабораторной работы: 
Определить коэффициент линейного расширения алюминиевого сплава. 

Ознакомится с методикой дилатометрических исследований. 
Некоторые теоретические сведения 

Тепловое движение частиц, образующих кристалл (атомов, молекул или 
ионов), осуществляется в виде их колебаниях около определенных положений 
равновесия, совпадающих с узлами кристаллической решетки. У веществ, 
находящихся в твердом состоянии, энергия теплового движения намного 
меньше, чем потенциальная энергия взаимодействия частиц между собой. 
Поэтому тепловые колебания частиц являются малыми колебаниями. С 
повышением температуры возрастают амплитуда и энергия тепловых 
колебаний, а также увеличивается объем тела, то есть осуществляется его 
тепловое расширение. 

Рассмотрим простую модель двух атомов твердого тела, 
расположенных по соседству. Прежде всего, покажем, что если бы силы, 
удерживающие атом в состоянии равновесия, линейно зависели от его 
смещения, то тепловое расширение отсутствовало бы вовсе, то есть размеры 
твердого тела не зависели бы от температуры. 

Допустим, что между этими атомами имеет место упругая сила 
взаимодействия. Тогда линейной зависимости силы от смещения x , при 

0x x , будет соответствовать параболический ход потенциальной энергии: 

 
2

2( ) ,
2
xU x C x   (1) 

где 2C   – коэффициент квазиупругой силы. 
Поскольку между силой и потенциальной энергией существует такая связь: 
 F gradU 


,  (2) 

то, используя формулу (2), мы получим выражение для силы, удерживающей 
атом в состоянии равновесия в таком виде: 

 ( ) UF x Cx
x


   


. (3) 

Как видно из Рис. 1, на котором показана зависимость потенциальной 
энергии от смещения атома, при температуре Т1 атомы колеблются так, что 
межатомное расстояние изменяется от А1 до В1 со средним значением 

1 0x x . При температуре Т2 межатомное расстояние изменяется от А2 до В2 
со средним значением 2 0x x  и т. д. Поскольку кривая потенциальной 
энергии симметрична относительно прямой 0x x , то среднее межатомное 
расстояние x  не зависит от амплитуды колебаний атомов и остается равным 

0x  при любой температуре. 
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Рис. 1. 
 

Таким образом, расстояние между атомами, совершающими 
гармонические колебания, при нагревании не изменяется, так как их среднее 
смещение из положения равновесия 0x  , а, следовательно, и тепловое 
расширение должно отсутствовать, что противоречит реальной ситуации, 
поскольку, как показывают эксперименты, все твердые тела при нагревании 
расширяются. 

Расширение твердого тела вдоль одного из его измерений называется 
линейным. Различные твердые тела при нагревании расширяются 
неодинаково, даже если их нагревать до одинаковой температуры. Для 
характеристики теплового расширения тел вводится величина, которую 
называют коэффициентом линейного расширения. 

Обозначим длину тела при 0°С через 0l , длину тела, нагретого на t°С 
через l . Изменение длины 0l l l    называют абсолютным линейным 
тепловым расширением. Эта величина не в полной мере характеризует 
тепловое расширение тела. Поэтому рассматривают еще и относительное 

линейное тепловое расширение 0

0 0

l ll
l l


 . Опыты показали, что 

0

l t
l


 , где 

 0

0 0

l ll
l t l t

 
  . (4) 

α – это коэффициент линейного теплового расширения или просто 
коэффициент линейного расширения твердых тел. Коэффициентом линейного 
расширения твердых тел называют физическую величину, численно равную 
относительному изменению длины тела при изменении его температуры на 
один градус. Единицей измерения коэффициента линейного расширения тел в 
СИ является кельвин в минус первой степени (К -1). В общем случае 
коэффициент линейного расширения зависит от температуры. Постоянной 
величиной его можно считать только в узком интервале температур. Поэтому 
на практике используют среднее значение коэффициента линейного 
расширения материала  . Величина коэффициента линейного расширения 
для большинства твердых тел мала (порядка 10-5 К -1). Поэтому для расчета 
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среднего коэффициента линейного расширения   используют формулу в 
таком виде: 

 2 1

1 1

l l l
l T l T

  
 

 
, (5) 

где 1l  – начальная, а 2l  – конечная длина тела, а 2 1T T T    – изменение 
абсолютной температуры тела в выбранном температурном интервале. 

Тепловое расширение решетки или изменение равновесного объема 
тела 0V , характеризуемое температурным коэффициентом объемного 

расширения 
0

V
V T

 



, обусловлено асимметрией взаимодействия между 

атомами, вызванной тем, что сила отталкивания возрастает быстрее при 
сближении атомов, чем сила притяжения при их удалении друг от друга. Это 
приводит к непараболическому виду зависимости потенциальной энергии 
взаимодействия между атомами (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

 
При Т1 атомы колеблются так, что межатомное расстояние изменяется 

от А1 до В1 со средним значением 1x  (см. рис. 2). При более высокой 
температуре межатомное расстояние изменяется от А2 до В2 со средним 
значением 2 1x x  и т.д. Так как 1 2 3x x x  , то твердое тело с 
повышением температуры расширяется. 

Было установлено, что в результате учета ангармоничного характера 
колебаний атомов их среднее смещение из положения равновесия 0x  . 
Оно прямо пропорционально температуре. 

Таким образом, с нагреванием твердого тела происходит не только 
увеличение амплитуды колебаний его атомов, но и увеличение среднего 
расстояния между ними. Это приводит к расширению тела. Его причиной 
является ангармоничный характер колебаний частиц, из которых состоит 
твердое тело, обусловленный асимметрией кривой зависимости 
потенциальной энергии взаимодействия между атомами.  

Описание экспериментальной установки и методики измерений 
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Прибор, который используется для определения коэффициента 
линейного расширения твёрдых тел в данной лабораторной работе, 
называется кварцевым дилатометром (рис. 3). Образец 1 в виде стержня 
помещен в трубку из плавленого кварца. Торцы стержня заострены. К 
верхнему концу трубки жестко прикреплен кронштейн 4, который служит для 
закрепления индикатора малых перемещений. Кварцевый шток – толкатель 3 
своим нижним концом упирается в образец, а верхним – в подвижную штангу 
индикатора малых перемещений. 

 

 
 

Рис. 3. 
 

Нагревание образца осуществляется с использованием нагревателя – 
печи сопротивления 6, изготовленного из нихромовой проволоки, намотанной 
на керамическую трубку 7. Печь питается от сети переменного тока 
напряжением 127 В через трансформатор. Силу тока в обмотке печи для 
выбора оптимальной скорости нагревания образца регулируют реостатом R. 
Температуру образца измеряют гальванометром, соединенным с термопарой 
9, изготовленной из медной и константановой проволок. Вместо 
гальванометра для измерения термо ЭДС может быть использован цифровой 
вольтметр или мультиметр. Дилатометр помещен в защитный кожух 8. 
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Рис. 4. 

 
Индикатор малых перемещений циферблатного типа (рис. 4) широко 

используют в экспериментальных исследованиях. Он, в частности, служит 
для измерения малых деформаций твердых тел и их удлинения при 
нагревании. Индикатор состоит из корпуса 2, измерительной штанги 1, 
обоймы со шкалой 3, малой стрелки 5, большой стрелки 4. Система передачи 
изменения длины образца, который исследуется, осуществляется с помощью 
штанги и рычажного механизма, который находится в корпусе прибора. 

Индикатор – это точный измерительный прибор. Цена одного деления 
его большой шкалы составляет 0,01 мм. Полный оборот большой стрелки 
отвечает изменению длины исследуемого предмета на 1 мм. Это фиксируется 
отклонением малой стрелки на одно деление на малой шкале. Значит, цена 
одного деления малой шкалы составляет 1 мм. Максимальное изменение 
длины, которую может зафиксировать индикатор, не превышает 10 мм. 

Шкалы индикатора имеют черную и красную оцифровку. С помощью 
черных цифр измеряют величину абсолютного удлинения исследуемого тела, 
а с помощью красных цифр – укорочение размеров тела. Перед началом 
измерений индикатор устанавливают на ноль поворотом обоймы 3. 

Удлинение или укорочение размеров тела с использованием индикатора 
малых перемещений определяют по формуле: 
 1 2( ) ,l n cn мм   (6) 
где 1n  – число делений малой шкалы индикатора; c  – цена деления большой 
шкалы, 2n  – число делений большой шкалы индикатора. Если большая 
стрелка при измерениях не сделала ни одного полного оборота, то изменение 
длины тела определяется по формуле 
 2l cn мм . (7) 
Кварцевый дилатометр дает возможность измерять абсолютное изменение 
длины исследуемого образца l  при изменении температуры на T  по 
отношению к плавленому кварцу: 
 квl l l     , (8) 
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где l  – абсолютное удлинение образца в кварцевой трубке, а квl  – 
абсолютное удлинение кварцевой трубки, имеющей такую же исходную 
длину 0l , как и исследуемый образец. 
Для определения   разделим левую часть и правую часть выражения (8) на 

0l T , получим: 

 
0 0 0

квll l
l T l T l T

  
 

  
. (9) 

Перепишем формулу (9) в таком виде 

 
0

1
кв

l
l T

     
. (10) 

В формуле (10)   – средний коэффициент линейного расширения 
материала, из которого изготовлен исследуемый образец, а кв  – средний 
коэффициент линейного расширения кварца в исследуемом температурном 
интервале 2 1T T T   . 

Порядок выполнения работы 
1. Под руководством инженера практикума ознакомьтесь с устройством 

кварцевого дилатометра и принципом действия измерительных приборов, 
которые используются для измерения температуры образца и его 
абсолютного удлинения. Определите цену деления этих приборов. Убедитесь 
в том, что скорость нагревания образца составляет 0,5 – 1,0 К/мин. Если она 
выше чем указанная скорость, то необходимо с помощью реостата уменьшить 
силу тока в обмотке нагревателя. Эту манипуляцию выполняет инженер 
практикума. 

2. Включите нагреватель дилатометра и поэтапно зафиксируйте значения 
абсолютного удлинения l  (по шкале индикатора малых перемещений) и 
температуру Т (в делениях шкалы гальванометра; шкала 7,5 мкА) образца, 
нагревая его от комнатной температуры до температуры не выше 450К. 
Измерения удобно проводить через каждые 5 делений шкалы гальванометра 
М 194, используемого в работе. 

3. Выключите нагреватель дилатометра и проведите измерения по 
методике, описанной в п. 2 при остывании образца. 

4. Используя градуировочный график термопары, определите значения 
абсолютной температуры образца, которые соответствуют зафиксированным 
показаниям прибора М 194. 

5. По данным, полученным при нагревании образца и при его остывании, 
определите среднее значение абсолютного удлинения образца при каждой из 
использованных температур. 

6. Постройте график зависимости ( )l f T  . Используя этот график 

определите (через T  = 10 – 15К) угловые коэффициенты l
T



, 

соответствующие температурам: 300К, 310К, 320К, 330К … 400 К или 
близким к ним. 
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7. По формуле (10) рассчитайте   для каждого из интервалов 

абсолютных температур, использованных для определения l
T



. Исходная 

длина исследуемого образца алюминиевого сплава 
6

0 362 ; 0,57 10квl  мм  К    -1. 
8. Постройте график зависимости ( )f T  . Каждое из значений 

абсолютной температуры Т, используемых для построения этого графика, 
определите как среднее значение температуры в каждом из интервалов T , 
для которых определялся угловой коэффициент наклона графика. 

9. Рассчитайте абсолютную и относительную погрешность в определении 
  по методике расчета погрешности косвенных измерений. 

10. Сравните значения среднего коэффициента линейного расширения 
алюминиевого сплава  , полученные в результате выполнения 
лабораторной работы, со средним значением коэффициента линейного 
расширения алюминия Al  = 22,9 10-6 К-1. Определите относительную 
погрешность проведенного опыта по формулам: 

; 100%Al
Al

 =


   



    . 

 
Контрольные вопросы 

1. Почему при нагревании в отсутствие фазового перехода твердые тела 
расширяются? 
2. Что называется абсолютным и относительным тепловым линейным 
расширением твердого тела? 
3. Объясните ход зависимости потенциальной энергии от смещения атома для 
случая, когда при рассмотрении не учитывается ангармоничный характер 
колебаний частиц, из которых состоит твердое тело. 
4. Объясните ход зависимости потенциальной энергии для случая, когда при 
рассмотрении учитывается ангармоничный характер колебаний частиц, из 
которых состоит твердое тело. 
5. Что называют коэффициентом линейного расширения твердого тела? 
6. Запишите формулу, с помощью которой можно определить длину твердого 
тела, нагретого до абсолютной температуры Т. 
7. Объясните принцип действия кварцевого дилатометра. 
8. Приведите примеры учета теплового расширения тел в технике. 
9. Как связаны между собой коэффициенты линейного и объемного 
расширения для изотропных кристаллических тел? 
Литература:[27,28] 
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Лабораторная  работа  №2 8  
Определение показателя Пуассона  воздуха  по  зависимости 

скорости звука  в  воздухе от температуры методом сотоячей 
волны 

Цель лабораторной работы: 
Определить скорость звука в воздухе методом стоячих волн, определить 

показатель Пуассона для воздуха. 
Некоторые теоретические сведения 

Фазовая скорость продольной плоской синусоидальной волны в 
однородной газовой среде определяется по формуле 

К


 , 

где  – плотность среды; К – модуль объемной упругости среды. 
Модуль объёмной упругости К газа зависит от вида 

термодинамического процесса, его объёмной деформации (сжатия – 
расширения). При изотермическом процессе Kиз  = P, при адиабатном 
процессе Kад = P. Соответственно скорость упругих волн в идеальном газе 
зависит от их частоты. При малой частоте процесс деформации газа близок к 
изотермическому и скорость волн равна 

из
из

К RT 
 

   , 

где R  – универсальная газовая постоянная; T  – абсолютная температура;   – 
молярная масса газа. Для волн высокой частоты температура отдельных  
участков не успевает выравниваться за время одного колебания, т.е. 
теплообмен между областями сжатия и расширения практически отсутствует 
и процесс распространения звуковых волн можно считать адиабатическим. 
Поэтому скорость звука зависит от показателя адиабаты   (показателя 
Пуассона). p VC C  , где pC  и VC  – теплоемкости газа при постоянном 
давлении и объеме соответственно: 

 ад
ад

К RT 
 

   . (1) 

На использовании формулы (1) основан акустический метод определения 
показателя адиабаты: 

 
2

RT
  . (2) 

Таким образом, определение  для воздуха сводится к измерению скорости 
звука   и абсолютной температуры воздуха Т. 

Скорость звука   можно определить по длине волны   и ее частоте  : 
   . (3) 

Для определения длины звуковой волны можно использовать метод 
стоячих волн. Стоячая волна образуется при интерференции двух 
когерентных волн, распространяющихся навстречу друг другу, например при 
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интерференции бегущей волны и волны, отраженной от границы раздела 
сред. В этом случае волны имеют одинаковую частоту и направление 
колебаний частиц среды и постоянную во времени разность фаз, т.е. 
когерентны. В результате интерференции прямой и обратной волн возникает 
стоячая волна. Колебания частиц среды будут происходить по закону: 
 

 
1 2 0 0sin 2 sin 2x xA t A t      

 
            
      

  02 cos 2 sin 2 ,xA t 


   
 

  (4) 

где множитель  sin 2 t  показывает, что частицы среды совершают 
колебания с той же частотой, что и источник. 

Выражение 02 cos 2 xA A 


   
 

 является амплитудой колебаний частиц в 

стоячей волне. Как видно, амплитуда колебаний частиц различна. Точки, где 
амплитуда колебаний достигает максимума 02A , называют пучностями 
стоячей волны. Точки, где амплитуда колебаний равна нулю, называют 
узлами стоячей волны. Расстояние между двумя соседними узлами или между 
двумя соседними пучностями, как видно из выражения для амплитуды 
стоячей волны, равно половине длины волны. 

Среда, в которой возникла стоячая волна, разделена узлами на участки, в 
каждом из которых частицы совершают колебания в одной фазе. Если на 
одном участке сжатие через полпериода сменяется разрежением, то в 
соседней пучности – наоборот. 

Описание экспериментальной установки и методики измерений 
 

 
 

Рис.1. 
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В работе стоячую звуковую волну создают в столбе воздуха между 
телефоном Т и микрофоном М, находящимися внутри теплоизолированной 
трубы. При этом должно выполняться условие: расстояние между телефоном 
и микрофоном должно быть кратно половине длины волны: 

 
2

l k  , (5) 

где k – целое число. Это обусловлено тем, что около телефона и микрофона 
может возникнуть только узел смещения частиц воздуха в стоячей волне (рис. 
1). Резонанс наиболее четко наблюдается на частотах основного тона. В этом 
случае для определения длины волны   необходимо найти ряд 
последовательных положений телефона Т, при которых на экране 
осциллографа происходит резкое увеличение амплитуды колебаний (звуковой 
резонанс), перемещая телефон Т ближе к торцу трубы (или, наоборот, 
дальше), и отсчитать их по измерительной шкале, трубы. Расстояние l между 
двумя последовательными точками шкалы xn+1 и xn, которые соответствуют 
пучности стоячей волны (максимальному звуковому сигналу), связаны с 
длиной стоячей волны   таким соотношением 

 1 2n n l x x 
   . (6) 

Используя формулу для скорости звуковой волны (3) и соотношение (6) 
получаем формулу, по которой можно рассчитать скорость звука 
 2l  . (7) 

Экспериментальная установка (рис. 2). состоит из теплоизолированной 
трубы, внутри которой на подвижной трубке закреплен источник звука – 
телефон Т. Другой конец теплоизолированной трубы закрыт плотной 
пластинкой П с отверстием, против которого помещен микрофон М. Звуковой 
генератор служит для создания электрических колебаний, а осциллограф 
предназначен для регистрации колебаний мембраны микрофона.  

 

 
 

Рис. 2. 
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Жидкостный термометр используется для определения температуры 
воздуха в трубе (рис. 2). Звуковой генератор создает электрические колебания 
частотой 20 … 20000 Гц. Телефон Т превращает их в звуковые колебания. 
Возбуждаемая мембраной телефона звуковая волна, отражается от пластины 
П и интерферирует с «прямой» волной, идущей от телефона. Если расстояние 
между телефоном Т и микрофоном М кратно половине длины волны, то в 
трубе возникает стоячая волна. На слух субъективно этот процесс 
воспринимается как усиление звука в трубе, а объективно он регистрируется 
по сильному возрастанию амплитуды колебаний на экране осциллографа, 
соединенного с микрофоном. Телефон можно перемещать в 
теплоизолированой трубе совместно с подвижной трубкой, на которой он 
установлен. На трубе под термоизоляционным покрытием находится печь 
сопротивления, которая служит для нагревания воздуха в трубе. Силу тока в 
обмотке печи, которая измеряется амперметром А, можно изменять 
посредством изменения сопротивления реостата R. Для предотвращения 
порчи телефона в результате нагревания воздуха в печи, он помещен в 
теплоизолированный футляр, который омывается проточной водой. 
Положение телефона в теплоизолированной трубе можно изменять, вдвигая в 
нее или выдвигая из нее трубку с закрепленным на ней телефоном. При этом 
необходимо держатся рукой за круглую ручку на трубке, которая находится 
над стрелкой-указателем. Расстояние между телефоном и микрофоном 
измеряют по измерительной шкале, отсчитывая его по делениям шкалы, 
стоящим против стрелки-указателя. 

Порядок выполнения работы 
1. Осторожно откройте водяной кран, который регулирует охлаждение 

телефона. 
2. Включите генератор под руководством инженера практикума. 

Подготовте генератор к работе. Для этого ручку переключателя диапазонов 
генератора необходимо поставить в положение х10, а переключателями 
частоты установить 80…160. Должен быть слышен звук. При необходимости 
необходимо увеличить напряжение на выходе генератора. 

3. Установите частоту генератора   = 900 Гц. 
4. Включите осциллограф. Переключателем «Частота» следует добиться 

наличия развертки на экране осциллографа. Поставьте переключатель 
«Усиление» в положение «max». На экране должна быть видна 
осциллограмма электрических колебаний от микрофона. 

Примечание. Пункты 1-4 студенты выполняют под руководством 
инженера практикума. 

5. Задвигая телефон в трубу или выдвигая его из нее, то есть изменяя 
расстояние от телефона до микрофона, отметьте три координаты ( 1x , 2x , 3x ), 
при которых наблюдается усиление звука, а высота изображения (амплитуда 
колебаний) на экране осциллографа является максимальной. 

6. Опыт повторите при частотах 1000 Гц и 1100 Гц. 
7. Измерьте температуру t воздуха (в градусах Цельсия) в трубе 

жидкостным термометром. 
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8. По формуле (7) рассчитайте скорость звука в воздухе для всех 
использованных частот. 

9. Сравните полученные значения скорости звука   с табличными 
данными о величине скорости звука при данной температуре(  = 340 м/с) и 
определите частоту, при которой табличные данные и экспериментальные 
значения скорости звука наиболее близки между собой. Все последующие 
опыты необходимо проводить при данной частоте. 

10. Включите нагреватель печи в сеть напряжением 127 В и через 
интервал температур 9-12 градусов от комнатной температуры до 
температуры 100 ºС, проведите исследования по методике, описанной в 
пункте 5. Так как температура воздуха в трубе в ходе проведения опыта 
возрастает, то ее необходимо измерять в начале и в конце каждого из опытов, 
а для расчетов показателя Пуассона следует брать ее среднее значение. 

11. По формуле (7) рассчитайте скорость звука в воздухе для всех 
значений температур из исследованного интервала. 

12. Рассчитайте все значения абсолютной температуры воздуха из 
исследованного интервала по формуле 273T t  . 
13. Принимая, что молярная масса воздуха   = 2910–3 кг/моль, а 
универсальная газовая постоянная R  = 8,31 Дж/мольК, рассчитайте по 
формуле (2) экспериментальное значение показателя Пуассона для всех 
исследованных температур, использовав акустический метод определения 
показателя адиабаты. 

14. Считая, что воздух состоит из смеси газов, состоящей из жестких 
двухатомных молекул, которые имеют пять степеней свободы (i = 5) 
рассчитайте теоретическое значение показателя Пуассона по формуле: 

 2i
i

 
 . (8). 

15. Постройте график зависимости скорости звука от температуры в 

координатах ( )f T  . Из графика определите угловой коэффициент 
T



. 

По формуле 

 
2

RT
      

  (9) 

рассчитайте графическим способом экспериментальное значение 
коэффициента Пуассона для воздуха. 

16. Сравните полученные экспериментальные значения показателя 
Пуассона для воздуха с его теоретическим значением, рассчитанным по 
формуле (8). 

17. Рассчитайте среднее экспериментальное значение показателя Пуассона 
для воздуха, исключив из анализа те его значения, которые наиболее сильно 
отличаются от его теоретического значения. 

18. Рассчитайте погрешность определения показателя Пуассона. 
Данные экспериментов и расчетов запишите в Таблицу №1. 
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Таблица №1 
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Гц 
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2x ,см
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t, 0С T, К ,T  K
 

  

          
 

Контрольные вопросы 
1. Какие упругие волны называют стоячими? Как образуются стоячие волны? 
2. Что называют узлами и пучностями смещения? 
3. Назовите основные характерные свойства, которыми стоячая волна 
отличается от бегущей волны. 
4. Запишите формулу распределения смещений в стоящей волне. 
5. Какой процесс называется адиабатическим?  
6. Почему при распространении звука в закрытом канале могут 
образовываться стоячие волны? 
7. Почему процесс распространения звука в газе принято считать 
адиабатическим? Запишите известные вам виды уравнения адиабаты. 
8. Как изменяется скорость звука в воздухе при изменении температуры? 
9. Что называют степенями свободы молекул идеального газа? Сколько 
степеней свободы имеют одноатомные, двухатомные и трехатомные 
молекулы идеального газа? Как связано значение показателя Пуассона с 
числом степеней свободы молекул идеального газа? 
Литература:[15-26,29-42] 
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Лабораторная  работа  №2 9  
Определение коэффициента диффузии паров быстро испаряющейся 

жидкости в воздухе 
Цель лабораторной работы: 

Изучить явление диффузии как одно из явлений переноса. Определить 
коэффициент диффузии пара жидкости, быстро испаряющейся на воздухе. 

Некоторые теоретические сведения 
В изолированной макроскопической системе равновесное состояние 

характеризуется однородным распределением плотности (концентрации) 
вещества, температуры и отсутствием упорядоченного движения газа или 
жидкости. Система с неоднородным распределением параметров (плотности, 
температуры и т.д.) будет стремиться к равновесию, т.е. к состоянию, 
характеризующемуся неизменностью этих параметров во времени и 
отсутствием в нем потоков (упорядоченного движения молекул газа или 
жидкости). Этот процесс называется релаксацией. Процессы выравнивания 
сопровождаются переносом ряда физических величин (массы, импульса, 
энергии) и называются потому явлениями переноса. Скорость приближения 
неравновесной системы к равновесию должна быть связана с градиентами 
соответствующих параметров состояния. Эксперимент подтверждает это 
положение, которое позволяет описать явления диффузии (выравнивание 
плотности или концентрации за счет переноса массы в объеме), 
теплопроводности (выравнивание температуры по объему в результате 
переноса тепловой энергии хаотического движения частиц) и вязкости 
(выравнивание скоростей движения различных слоев текучей среды в связи с 
переносом импульса частиц сплошной среды). 

Диффузия. При диффузии наблюдается перенос как однородных, так и 
разнородных газов. В результате этого происходит постепенное 
перемешивание масс газа, перенос массы газа. В химически чистых газах при 
постоянной температуре диффузия возникает вследствие неодинаковой 
плотности в различных частях объема газа. Явление диффузии для химически 
чистого газа подчиняется закону Фика: 
 

dx
dDjm


 . (1) 

Плотность потока массы вещества mj , проходящего через единичную 
площадку, пропорциональна коэффициенту диффузии D  (измеряется в м2/с), 

dx
d   градиент плотности, равный скорости изменения плотности на единице 

длины х. Знак минус показывает, что перенос масс происходит в направлении 
убывания плотности. Коэффициент диффузии численно равен плотности 
потока массы при градиенте плотности, равном единице. Согласно 
кинетической теории идеальных газов: 

 1
3

D   , (2) 

 72 

где   – средняя длина свободного пробега молекул газа, а   – средняя 
арифметическая скорость молекул газа. 

Поскольку средняя длина свободного пробега молекул газа   обратно 
пропорциональна концентрации молекул n, то, в общем случае, коэффициент 
диффузии D зависит от концентрации, однако при малой концентрации 
одного из газов в смеси газов, коэффициент диффузии можно считать 
постоянным. 
 

 
Рис. 1. 

 
Рассмотрим открытую с одной стороны узкую трубку (ампулку) с 

постоянной площадью сечения S, частично заполненную жидкостью, которая 
быстро испаряется при комнатной температуре. Ось Ох направим вдоль оси 
ампулки (рис. 1). 

Молекулы жидкости, испаряющиеся с ее поверхности, диффузионным 
путем (если отсутствует перемешивание газа) удаляются из ампулки. При 
выводе рабочей формулы лабораторной работы будем исходить из таких двух 
условных предположений. Первое предположение состоит в том, что над 
поверхностью жидкости находится ее насыщенный пар. Поэтому на границе 
между жидкостью и воздухом парциальное давление пара жидкости пр  равно 
давлению ее насыщенного пара нp  при температуре испытаний Т. Второе 
предположение такое: у краев ампулки (за ампулкой) концентрация молекул 
жидкости в воздухе равна нулю. Чем выше ампулка и чем меньше в ней 
жидкости, тем больше будет соответствовать реальной ситуации первое 
предположение. При большой высоте ампулки L и большом расстоянии от 
поверхности жидкости до краев ампулки h градиент плотности пара жидкости 
мал. В связи с этим диффузионный поток невелик, то есть сравнительно мало 
молекул пара отводятся путем диффузии от поверхности жидкости. В 
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результате этого процесс испарения будет успевать поставлять в пар столько 
молекул, что над поверхностью жидкости действительно будет ее 
насыщенный пар. Что же касается второго предположения, то оно будет 
выполняться тем вероятнее, чем выше и уже ампулка, так как из высокой и 
узкой ампулки в единицу времени выходит незначительное количество пара 
жидкости, не создающее заметных концентраций молекул жидкости в 
большом объеме воздуха, который окружает эту ампулку. 

Таким образом, в ампулке с быстро испаряющейся при температуре Т 
жидкостью будет существовать градиент парциального давления пара 
жидкости пр , вследствие чего в ней возникнет диффузионный поток, 
направленный вверх. Плотность пара пр  жидкости массы m, находящегося в 
объеме V, может быть найдена из уравнения состояния идеального газа 
Клапейрона-Менделеева: 

 н
п

pm
V RT

   ,  (3) 

где нp  давление насыщенного пара этой жидкости при температуре 
испытаний Т, а   – ее молярная масса. 

При условии строгого выполнения в эксперименте описанных выше 
предположений коэффициент диффузии пара жидкости Dп может быть 
определен по зависимости массы жидкости в ампулке ( )m f t  от времени 
испарения и данных о ρп, h и S. По закону Фика: 

 п
пm D S t

h


   . (4) 

Описание экспериментальной установки и методики измерений 
Эксперимент по определению зависимости ( )m f t  на практикуме 

можно выполнить, используя одну из двух имеющихся методик. 
Согласно первой методике эксперимента, зависимость ( )m f t  

получают путем периодического взвешивания (через каждые 5 минут) 
открытой ампулки с жидкостью на аналитических весах. 

 

 
 

Рис.  2. 
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Вторая методика эксперимента основана на том, что для определения 
зависимости ( )m f t  используют магнитные весы (рис. 2), которые дают 
возможность осуществлять измерения массы ампулки за счет 
уравновешивания магнитных весов плавно, без толчков. 

Опыты следует производить при постоянной температуре, поскольку 
коэффициент диффузии пара жидкости зависит от температуры Dп=f(Т), и 
избегать конвекции в газе. 

Порядок выполнения работы 
1. Измерьте штангенциркулем внутренний диаметр прозрачной ампулки d 

и расстояние от поверхности жидкости до краев ампулки h. 
2. Поставьте закрытую ампулку с испытуемой жидкостью на чашку весов 

и уравновесьте ее с помощью разновесов. Снимите крышку с ампулки и 
положите её на ту же чашку. Если используется первая методика, то 
изменение массы ампулки, которая вызвана диффузией жидкости, 
определяют, взвешивая ее через каждые 5 минут. Если же используется 
вторая методика, то изменение массы ампулки компенсируют в ходе опыта с 
помощью магнитных весов, у которых вместо одной из чашек смонтированы 
две последовательно соединенные катушки – соленоиды, через которые 
пропускается электрический ток (см. рис. 2). Магнитные поля катушек 
направлены в одну и ту же сторону, что приводит к их взаимному 
отталкиванию. Имеющаяся на рабочем месте градуировочная кривая 

,( ) ( ,( ))m мг f I мА  дает возможность определить изменение массы жидкости 
в ампулке, соответствующее различным значениям силы тока в катушках. 
Измерения следует проводить при постоянно включенном токе в цепи с тем, 
чтобы избежать колебаний чашек магнитных весов. Для получения надежных 
результатов необходимо получить не менее 15 экспериментальных точек. 

3. Постройте зависимость ( )m f t . Если измерения выполнены в 
соответствии с методикой, описанной выше, то эта зависимость будет иметь 

вид прямой линии. Определите угловой коэффициент этой зависимости m
t




. 

4. Измерьте жидкостным термометром температуру воздуха в комнате. 
Расcчитайте по формуле (3) плотность насыщенных паров жидкости. Данные 
о зависимости давления насыщенных паров от температуры и о молярной 
массе исследованной жидкости даны на рабочем месте. 

5. По формуле 
2

4
dS 

  рассчитайте площадь поперечного сечения 

ампулы. 
6. По полученным данным рассчитайте коэффициент диффузии пара 

исследуемой жидкости, используя для этого формулу (5) 

 
п

m h
tD
S


 . (5) 
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7. Рассчитайте абсолютную и относительную погрешность в определении 
коэффициента диффузии паров исследуемой жидкости, рассчитав ее по 
методике расчета погрешности косвенных измерений. 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем состоит явление диффузии? Какая величина переносится при 
диффузии? 

2. Запишите и сформулируйте первый закон Фика и объясните его 
физический смысл. 

3. Какой физический смысл имеет коэффицент диффузии? В каких 
единицах он измеряется? 

4. Запишите формулу коэффициента диффузии идеального газа. 
5. Запишите формулу, которая связывает газокинетические 

характеристики молекул и коэффициент диффузии идеального газа. 
6. Что такое парциальное давление газа? Как можно определить давление 

смеси газов? 
7. Объясните особенности механизмов диффузии в газах, жидкостях и 

твердых телах. 
8. В чем состоит отличие самодифиффузии от гетеродиффузии? 
9. В чем состоит суть метода определения коэффициента диффузии, 

использованного в лабораторной работе? 
10. Назовите основные источники ошибок этого метода измерений. 

Литература:  [15-26,29-42] 
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Лабораторная  работа  №3 0  
Определение зависимости  коэффициента поверхностного 

натяжения воды от температуры по методу максимального  
давления в  пузырьке 

Цель лабораторной работы: 
Изучить физическую основу данного метода. Экспериментально 

определить численное значение коэффициента поверхностного натяжения 
воды. Установить зависимость коэффициента поверхностного натяжения 
воды о температуры. 

Некоторые теоретические сведения 
В жидкостях среднее расстояние между молекулами значительно 

меньше, чем в газах. Поэтому силы взаимодействия между молекулами в 
жидкостях играют существенную роль. Каждая из молекул, находящихся в 
глубине жидкости, окружена со всех сторон другими молекулами, поэтому 
она испытывает одинаковое притяжение во всех направлениях. Молекулы, 
расположенные вблизи поверхности, испытывают со стороны своих соседей 
притяжение, направленное внутрь и в стороны, но не испытывают 
уравновешивающего притяжения со стороны прилегающих слоев воздуха, 
содержащих значительно меньшее число молекул. В результате этого на 
молекулу, находящуюся в приповерхностном слое, действует сила, 
направленная внутрь жидкости, перпендикулярно ее поверхности. 

 
Рис. 1. 

 
Пусть молекула (рис. 1) выходит из глубины жидкости и попадает в 

область, близкую к ее поверхности. Вокруг рассматриваемой молекулы (она 

на рисунке обозначена точкой), как центра, опишем сферу радиуса r, равного 
радиусу молекулярного действия (наибольшее расстояние, на котором 
сказывается действие других молекул на молекулу в центре этой сферы). На 
рассматриваемую молекулу действуют силы сцепления только со стороны 
молекул, находящихся в этой сфере. Если расстояние Z от данной молекулы 
до поверхности жидкости превосходит r0 (рис. 1, а), то сфера равномерно 
заполнена веществом и равнодействующая приложенных к молекуле сил 
сцепления, ввиду симметрии, равна нулю. Когда Z становится меньше r0 
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(рис. 1, b), то действие молекул, заключенных в незатонированной части 
сферы, на данную молекулу из-за малой их концентрации равно нулю. 
Нескомпенсированным остается лишь действие, оказываемое на данную 
молекулу, со стороны молекул, находящихся в затонированной нижней части 
сферы. Оно дает равнодействующую, направленную внутрь жидкости. По 
мере уменьшения Z эта равнодействующая возрастает и принимает 
максимальное значение тогда, когда молекула выходит на границу жидкости 
(рис. 1, с). После пересечения этой границы (рис. 1, d) на рассматриваемую 
молекулу действуют только молекулы, находящиеся в затонированной части 
сферы, что снова дает равнодействующую, направленную внутрь жидкости. 
Эта равнодействующая обращается в ноль, когда сфера целиком выходит из 
жидкости (рис. 1, е). Таким образом, в поверхностном слое жидкости 
проявляется нескомпенсированность молекулярных сил: частицы жидкости, 
находящиеся в этом слое, испытывают направленную внутрь силу 
притяжения к остальной части жидкости, нормально к ее поверхности. Для 
перевода молекулы из глубины жидкости к ее границе, т. е. образования 
новой поверхности жидкости, необходимо совершить работу по преодолению 
сил сцепления. 

Рассмотрим вопрос об энергии поверхностного слоя жидкости. Частицы 
такого слоя имеют кинетическую энергию теплового движения и 
потенциальную энергию, обусловленную силами межмолекулярного 
взаимодействия. Средняя кинетическая энергия частиц зависит от 
температуры. В случае равновесного состояния температура постоянна по 
всему объему жидкости. Поэтому в среднем кинетическая энергия молекул 
поверхностного слоя и молекул, находящихся внутри объема жидкости, 
одинакова. Иначе обстоит дело с потенциальной энергией. При переходе 
молекул из внутренних частей жидкости на ее поверхность они должны 
совершать работу против направленных внутрь жидкости сил притяжения со 
стороны других частиц жидкости. Эта работа идет на увеличение 
потенциальной энергии молекул, переходящих в поверхностный слой. 
Следовательно, частицы поверхностного слоя имеют большую 
потенциальную энергию, чем частицы внутри жидкости. Разность между 
потенциальной энергией частиц поверхностного слоя жидкости и 
потенциальной энергией частиц внутри нее называется поверхностной 
энергией Е, величина которой пропорциональна площади поверхности 
жидкости: 
 E S , (1) 

где S – площадь поверхности, α – коэффициент пропорциональности 
(называемый коэффициентом поверхностного натяжения). Из уравнения (1) 
видно, что любое изменение величины площади поверхности связано с 
изменением величины поверхностной энергии, а следовательно, может быть 
охарактеризовано некоторой силой, определяемой из соотношения: 

 F gradE 
 . (2) 
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Если изменение поверхностной энергии происходит за счет 
перемещения границы поверхности без изменения ее радиуса кривизны, то 
градиент поверхностной энергии направлен по касательной к поверхности 
жидкости, перпендикулярно к участку контура, на который она действует. 
Соответствующую касательную силу F называют силой поверхностного 
натяжения. Из-за наличия поверхностной энергии жидкость обнаруживает 
стремление к сокращению своей поверхности. Поверхностный слой состоит 
из тех же молекул, что и вся жидкость. Взаимодействие между молекулами 
имеет в поверхностном слое тот же характер, что и внутри жидкости. Однако 
молекулы в поверхностном слое обладают дополнительной энергией по 
сравнению с молекулами внутри жидкости. Выделим мысленно часть 
поверхности жидкости, ограниченную замкнутым контуром. Тенденция этого 
участка к сокращению приводит к тому, что он действует на граничащие с 
ним участки с силами, распределенными по всему контуру (по третьему 
закону Ньютона внешние участки поверхностного слоя действуют на 
рассматриваемую часть поверхности с силами такой же величины, но 
противоположного направления). Эти силы называются силами 
поверхностного натяжения. Обозначим силу поверхностного натяжения, 
приходящую на единицу длины контура, через α. Эту величину называют 
коэффициентом поверхностного натяжения. Измеряют ее в международной 
системе СИ в Н/м. 

Предположим, что имеется прямоугольная рамка с подвижной 
перекладиной, затянутая пленкой жидкости (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. 
 

Пленка представляет собой тонкий плоский объем жидкости, 
ограниченный с двух сторон поверхностным слоем. Вследствие стремления 
поверхностного слоя к сокращению со стороны пленки, имеющей две 
поверхности, на перекладину будет действовать сила 2F l . Предположим, 
что перекладина переместилась в направлении силы F на очень малую 
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величину dx. Этот процесс сопровождается совершением жидкостью работы 
над перекладиной 

2dA ldx dS     , 
где dS – приращение площади поверхностного слоя. 
Если процесс протекает очень медленно (обратимо), вследствие чего 
температура пленки остается неизменной за счет притока тепла извне, то для 
обратимого изотермического процесса совершаемая работа равна убыли 
свободной энергии: 

dA dS dE    . 
Полученный результат означает, что при изотермическом увеличении 

площади поверхностного слоя на dS свободная энергия жидкости возрастает 
на dE = αdS. Отсюда следует, что коэффициент поверхностного натяжения 
представляет собой дополнительную свободную энергию, которой обладает 
единица площади поверхностного слоя. 

Величина, численно равная работе, которую надо совершить для 
увеличения поверхности жидкости на единицу площади, называется 
коэффициентом поверхностного натяжения. В соответствии с этим α можно 
выражать не только в Н/м, но и в Дж/м2. 

Естественно предположить, что величина дополнительного давления 
должна зависеть от величины силы поверхностного натяжения жидкости и от 
степени искривленности ее поверхности, иначе говоря, от коэффициента 
поверхностного натяжения α и радиуса кривизны поверхности R. Характер 
зависимости тоже очевиден: дополнительное давление должно быть 
пропорционально коэффициенту поверхностного натяжения и обратно 
пропорционально радиусу кривизны поверхности жидкости. / ,P R   т. е. 
величина добавочного давления возрастает с увеличением коэффициента 
поверхностного натяжения α и уменьшением радиуса кривизны поверхности 
R. Вычислим добавочное давление для сферической поверхности жидкости. 
Для этого рассечем мысленно сферическую каплю жидкости диаметральной 
плоскостью на два полушария (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. 
 

Из-за поверхностного натяжения оба полушария притягиваются друг к другу 
с силой, равной 
 2F l R     . (1) 
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Эта сила прижимает друг к другу оба полушария по поверхности 22S R . 
Следовательно, дополнительное давление, создаваемое силами 
поверхностного натяжения внутри жидкости, равно 

 2
2 2F RP

S RR
  


    . (2) 

Из формулы (2) следует, что дополнительное давление определяется только 
радиусом кривизны поверхности жидкости. 

Точное выражение для дополнительного давления под жидкой 
искривленной поверхностью любой формы теоретически вывел в 1805 г. 
французский математик и физик Лаплас: 

 
1 2

1 1P
R R


 

    
 

, (3) 

где знак плюс соответствует выпуклой поверхности, а знак минус – вогнутой 
поверхности; 1R  и 2R  – радиусы кривизны двух любых взаимно 
перпендикулярних сечений поверхности жидкости в данной точке. Радиус 
кривизны прийнято считать положительным, если центр кривизны 
соответствующего сечения находится внутри жидкости и отрицательным, 
если центр кривизны находится внутри жидкости. При большой кривизне 
поверхности, которая имеет место, например, у очень маленьких капелек, 
дополнительное давление может быть довольно значительным. Так для 
капельки воды радиусом R = 0,001 мм Р =1,5·105 Па. 

Соотношение (2), используют для определения коэффициента 
поверхностного натяжения   по методу Ребиндера, который применяется в 
данной работе. 

Давление внутри газового пузырька, находящегося в жидкости, равно 

 0
2P P gh
R
   , (4) 

где 0P  – атмосферное давление, h – глубина, на которой находится пузырек, 
 ρ – плотность жидкости, R – радиус кривизны пузырька, равный его радиусу, 
α – коэффициент поверхностного натяжения жидкости. 
 

 
 

Рис. 4. 
 

Зависимость давления в пузырьке от величины поверхностного 
натяжения может быть использована для определения последнего. Если с 
помощью аспиратора – специального прибора, который используют в 
медицине и в научных исследованиях для понижения давления в системе, 
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выдувать на конце капилляра, погруженного в жидкость, воздушный пузырек, 
то можно видеть следующее. По мере увеличения разности давлений радиус 
кривизны поверхности пузырька вначале уменьшается (рис. 4 а), поскольку 
растущая вначале разность давлений уравновешивается поверхностным 
натяжением в соответствии с формулой (2). Уменьшение радиуса кривизны 
пузырька достигнув минимального значения, которое равно радиусу 
капилляра kr , скоро прекращается, а затем снова возрастает (см. рис. 4 б, в). 
Как видно из рис. 4 и рис. 5, радиус кривизны пузырька не может быть 
меньше радиуса капилляра kr . 

Следовательно, давление, которое может быть скомпенсировано 
поверхностным натяжением, не может превосходить максимальное давление 
в пузырьке maxP . 

 

 
 

Рис. 5. 
Отсюда следует, что избыточное по сравнению с атмосферным давлением 
максимальное давление maxP  в пузырьке равно 

max
2

k
P gh

r
   , 

Если h мало, то 

 max
2

k
P

r


  . (5) 

Отсюда 

 maxP r
2


 k . (6) 

Пузырек радиуса kr  не устойчив. Небольшое увеличение его радиуса 
ведет к нарушению равенства (5) и пузырек отрывается. Поскольку вода из 
аспиратора продолжает вытекать, то вновь появляется разность давлений  Р, 
на конце трубки появляется новый пузырек, весь процесс повторяется. 

Описание экспериментальной установки и методики измерений 
Для определения поверхностного натяжения жидкости методом 

максимального давления в пузырьке используют экспериментальную 
установку, схема которой изображена на рис. 6. 

Установка состоит из трубки с оттянутым кончиком (капилляром). 
Трубка вставлена в резиновую пробку, закрывающую сосуд А с исследуемой 
жидкостью (дистиллированной водой). При этом кончик капилляра должен 
соприкасаться с поверхностью жидкости. Верхний конец капилляра открыт и 
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выходит в окружающую среду. Тройник соединяет воздушное пространство 
сосуда А, аспиратора В и U – образного манометра М. С помощью манометра 
измеряют разность атмосферного давления и давления воздуха в сосуде А. 

 

 
 

Рис. 6. 
 

Техника безопасности 
В работе используется стеклянный манометр, заполненный керосином, и 
электрический нагреватель. Будьте осторожны при проведении манипуляций 
в ходе выполнения измерений! 

Порядок выполнения работы 
1. Налейте воду в аспиратор В до уровня бокового отростка. Откройте зажим 
d на резиновой трубке, соединенной со стеклянной трубкой. Это приведет к 
выравниванию атмосферного давления в системе. Уровни жидкости в коленах 
манометра при этом выравниваются. Закройте зажим d. 
2. Во время проведения опытов сосуд А и аспиратор В должны быть плотно 
закрыты резиновыми пробками. 
3. Измерьте температуру воды в стакане, в который помещен сосуд А. 
4. Откройте кран аспиратора В и поставьте его в такое положение, при 
котором вода из него начинает медленно капать, а не выливается в сливной 
стакан тонкой струйкой. Это означает, что изменение разности давлений ∆Р 
происходит медленно и его можно зафиксировать путем отсчета уровней 
жидкости в коленах U - образного манометра. При этом в сосуде А создается 
разрежение. Под действием разности давлений ∆Р из капилляра в 
исследуемую жидкость, находящуюся в сосуде А, выдувается воздушный 
пузырек, который при некоторой величине этой разности давлений (то есть 
при максимальном давлении maxP ) отрывается от капилляра. 
5. После того, когда частота образования пузырьков в сосуде А установится, 
необходимо приступить к проведению измерений максимальной разности 

давлений maxP . Ее необходимо измерять U - образным манометром в момент 
отрыва пузырька, фиксируя (в миллиметрах) максимальную высоту уровней 
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манометрической жидкости в коленах манометра. Эта разность давлений 
может быть рассчитана по формуле maxP g L   , где   – плотность 
манометрической жидкости, а пр лL h h    – разность максимальных уровней 
жидкости в правом и в левом коленах манометра. Эта разность давлений 
имеет максимальное значение в момент отрыва пузырька. Она равна 
максимальному лапласовскому давлению maxP , определяемому по формуле 
(5). На практике L  определяют по формуле 02( )прL h h   , где 0h  – 
исходный уровень манометрической жидкости в манометре. 
6. Измерив L  не менее чем для 10 пузырьков и рассчитав для каждого из них 

maxP , определите среднее значение максимальной разности давлений 

maxP  при температуре испытаний. 
7. По формуле (6) вычислите значение коэффициента поверхностного 
натяжения   при комнатной температуре. Данные о плотности 
манометрической жидкости и о радиусе капилляра приведены на рабочем 
месте. 
8. Изменяя температуру воды в термостате от комнатной температуры до 
65°С посредством ее нагревания с помощью электрического нагревателя, 
определите в соответствии с методикой, описанной в п. 1-7, зависимость 
коэффициента поверхностного натяжения   от температуры, производя 
измерения через 10°С. Каждая температура, при которой производятся 
измерения, должна поддерживаться постоянной в течение нескольких минут. 
9. Такие же измерения проведите при охлаждении воды. Данные измерений и 
расчетов запишите в Таблицу №1. 

Таблица №1 
t,°C h0, мм hпр, мм L , мм maxP , 

дин/см2 
maxP , 

Па 
 , 
дин/м 

 , 
Н/м 

        
10. По данным, полученным при комнатной температуре, рассчитайте 
относительную и абсолютную погрешности определения коэффициента 
поверхностного натяжения  , применив для этого методику расчета 
погрешностей косвенных измерений. 
11. По полученным данным постройте график зависимости ( )f t  . 
Сравните полученные вами результаты с табличными. 

Контрольные вопросы 
1. Объясните причину возникновения сил поверхностного натяжения. 
2. Что называется коэффициентом поверхностного натяжения? 
3. Докажите, что коэффициент поверхностного натяжения определяется 
работой, которую нужно затратить, чтобы квазистатически увеличить 
поверхность жидкости на единицу площади без изменения объема при 
постоянной температуре. 
4. Запишите формулу Лапласа в общем виде. Объясните физическую суть 
величин, которые в нее входят. 
Литература :[15-26,29-42] 
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Лабораторная  работа  №3 1  
Определение  коэффициента  теплопроводности  меди 

Цель лабораторной работы: 
Определить коэффициент теплопроводности меди, ознакомиться с 

методикой теплофизических исследований. 
Некоторые теоретические сведения 

В состоянии термодинамического равновесия температура всех частей 
системы одинакова. Если же температуры различаются, то возникает процесс 
передачи тепла от более нагретых частей системы к менее нагретым, который 
называют теплообменом. Наиболее общим механизмом теплообмена является 
теплопроводность, когда передача тепла происходит в результате 
хаотического движения частиц вещества (молекул, атомов, электронов) и 
обменом энергией между ними. Возможен также теплообмен излучением. В 
газах и в жидкостях теплообмен может осуществляться конвекцией, при 
которой в веществе существуют макроскопические потоки вещества, 
переносящие с собой внутреннюю энергию. Особенностью металлов является 
то, что в процессе теплообмена участвуют не только колеблющиеся атомы, но 
и свободные (нелокализованные) электроны. Двигающиеся с высокой 
скоростью электроны обеспечивают основной вклад в теплопроводность 
металлов, которая поэтому существенно превышает теплопроводность 
остальных веществ. 

Рассмотрим простейший одномерный случай переноса тепла, который 
осуществляется, например, в теплоизолированном металлическом стержне, 
когда температура изменяется только вдоль его оси. Чем больше разница 
температур между соседними слоями вещества, тем больше энергии 
передается при каждом взаимодействии частиц и, соответственно, больше 
тепловой поток. 

Если концы твердого тела поддерживаются при разных температурах, 
то некоторое количество теплоты Q переносится от более нагретой части тела 
к менее нагретой. 

Согласно закону Фурье, который аналитически описывает 
теплопроводность 

 TQ S t
x

 
  


, (1) 

где    коэффициент теплопроводности данного вещества; 
x
T

   градиент 

температуры в направлении, перпендикулярном сечению образца S; S – 
площадь сечения образца; Δt – время. 

Физический смысл коэффициента теплопроводности заключается в том, 
что он численно равен количеству тепла, которое переносится в единицу 
времени через единичную площадку, перпендикулярную к направлению 
распространения тепла, при единичном градиенте температур. Единицей 
измерения коэффициента теплопроводности в СИ является 1 ватт на кельвин-
метр (Вт/К·м). 
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Знак «минус» в выражении (1) учитывает тот факт, что тепло 
распространяется в сторону уменьшения температуры (против градиента 
температуры). 

Описание экспериментальной установки и методики измерений 
Значение коэффициента теплопроводности может быть определено из 

закона Фурье, если известны величины Q, S, , T
x




 и Δt. Однако прямое 

измерение количества теплоты сопряжено с определенными трудностями. В 
данной работе величина Q не измеряется, а находится методом 
температурного градиента. Для этого используется установка, схема которой 
показана на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. 
 

Постоянство градиента температуры вдоль исследуемого 
цилиндрического медного образца 4 3 /T T T l    (T4 и T3, – температуры, 
измеряемые в двух участках стержня 4, один из которых находится вблизи 
электрической печи 1, а другой – вблизи стеклянного холодильника 3; l  – 
расстояние между этими точками) обеспечивается в данной установке таким 
способом. Один из торцов образца нагревается с использованием 
электрической печи 1, а другой его торец охлаждается в стеклянном 
холодильнике 3 проточной водой, которая имеет постоянную температуру. 
Теплоизоляция стержня осуществляется слоем асбеста толщиной ~ 10 мм, на 
который надета трубка 2. В стержне высверлены два отверстия, в которые 
вставлены вводы дифференциальной термопары, измеряющей разность 
температур 4 3T T T   . Проточная вода поступает в холодильник 3 и 
омывает один из концов стержня, а затем выходит через трубку с краном 6, в 
которой имеется гнездо для ввода одного из спаев дифференциальной 
термопары, с помощью которой измеряют разность температуры воды в 
холодильнике Т2 и температуры проточной воды из водопровода Т1. С 
помощью крана 6 регулируют расход воды. 

Вода поступает в холодильник из сосуда 7, в котором имеется отвод для 
поддержания в нем постоянства уровня воды. Сосуд 7 (холодильник) сверху 
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открыт. В него введена трубка, через которую из водопровода поступает вода. 
В сосуде 7 также находится второй спай дифференциальной термопары, 
предназначенной для измерения разности температуры воды в холодильнике 
T2 и начальной температуры проточной воды T1. В исследуемой установке 
расстояние между вводами дифференциальной термопары на стержне 

(10,10 0,01) l см  , а диаметр стержня (3,00 0,01) D cм  . 
Примечание. 

Принцип действия дифференциальной термопары описан в 
Лабораторной работе №26. 

Разность температур T2-T1 и T4-T3 в данной лабораторной работе 
измеряют двумя дифференциальными термопарами, изготовленными из меди 
и константана, в цепи которых для измерения термоэлектродвижущей силы Е1 
и Е2 поочередно включают один и тот же ноль-гальванометр. В этом случае 
E1 = k(Т2-Т1) и E2 = k(Т4-Т3), где k – один и тот же коэффициент 
пропорциональности, а Е1 и Е2 – показания гальванометра. 

Для получения рабочей формулы определим на основании закона Фурье 
количество теплоты, проходящее через образец за единицу времени: 

 Q T S
t x

 
 

 
. (2) 

В нашем случае 4 3T T T   , x l  , а площадь сечения образца равна 

4

2DS 
 . Тогда формула (2.) приобретает такой вид: 

   2
4 3

4
T TQ D

t l



  


. (3) 

Количество теплоты Q, переносимое через образец и передаваемое воде в 
единицу времени, равно: 

 2 1( )Q cm T T
t
 


 , (4) 

где m – масса воды, протекающей за единицу времени через холодильник 7, c 
– ее удельная теплоемкость (с = 4187 Дж/кг К), Т2 – температура, до которой 
нагревается вода, омывающая охлаждаемый конец образца, Т1 – начальная 
температура проточной воды. 

Определив массу воды, протекающей за единицу времени через 
холодильник 7, по формуле: 

 Vm
t





, (5) 

где   плотность воды, а V – объем воды, которая вытекает через кран 6 за 
промежуток времени t . Пренебрегая утечкой тепла через боковую 
поверхность и, приравнивая друг другу правые части формул (3) и (4), 
получим, с учетом формулы (5), выражение (6), используя которое, можно 
рассчитать коэффициент теплопроводности исследуемого материала: 
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2

4 3

4 ( )
( )

V c T T l
D t T T






 

  (6) 

Порядок выполнения работы 
1. Постепенно открывая водопроводный кран, подайте воду в сосуд-
распределитель 7. При помощи крана установите определенный расход воды 
в холодильнике 7 и добейтесь, чтобы вода постоянно омывала один из концов 
исследуемого медного стержня. 
2. Измерьте с помощью дифференциальных термопар разности температур T2-
T1 и T4-T3 (в делениях шкалы ноль-гальванометра). 
3. Включите нагреватель в сеть переменного тока напряжением 127 В. 
Измеряя через равные промежутки времени   разности температур T2-T1 и 
T4-T3 (в делениях шкалы ноль-гальванометра), исследуйте кинетику 
установления стационарного режима в системе. При этом необходимо 
следить за тем, чтобы расход воды в холодильнике не изменялся с течением 
времени. Об установлении стационарного режима в системе свидетельствует 
сохранение неизменности показаний Е1 и Е2 со временем. 
4. После установления стационарного режима, которому соответствует некий 
постоянный определенный расход воды в холодильнике и неизменность 
показаний гальванометра Е1 и Е2, определите при помощи секундомера и 
мензурки время t , в течении которого в мензурку наливается объем воды V. 
Опыт необходимо провести не менее трех раз. Для расчета коэффициента 
теплопроводности   необходимо взять среднее значение t . 
5. Вычислите коэффициент теплопроводности 1  по формуле (6). 
6. Повторите опыты, методика которых описана в п. 1-6, нагревая образец 
переменным током напряжением 220 В. Рассчитайте коэффициент 
теплопроводности 2 . 
7. Используя данные о 1 и 2 , рассчитайте среднее значение коэффициента 
теплопроводности  . 
8. Определите относительную и абсолютную погрешности в определении  , 
используя для этого методику расчета погрешностей косвенных измерений. 
9. Определите расхождение между полученным в эксперименте значением 
  и табличным значением коэффициента теплопроводности меди 

389 Cu
Вт
м К

 


 по формуле: 

100%Сu

Cu

 



 

 . 

Контрольные вопросы 
1. В чем заключается явление теплопроводности? Какая физическая 

величина переносится при теплопроводности? 
2. В чем состоит отличие явления теплопроводности от явления 

конвекции? 
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3. Что называется градиентом температуры? 
4. Объясните механизм теплопроводности твердых тел с точки зрения 

молекулярно-кинетической теории. 
5. В чем различие механизмов теплопроводности металлов и идеальных 

газов? 
6. Запишите закон Фурье для теплопроводности и объясните физический 

смысл величин, которые в него входят. 
7. Каков физический смысл коэффициента теплопроводности? 
8. В каких единицах измеряется коэффициент теплопроводности? 
9. Какая величина называется тепловым потоком? В каких единицах она 

измеряется? 
10. Объясните принцип действия экспериментальной установки, которая 

используется в работе. 
11. Получите рабочую формулу для определения коэффициента 

теплопроводности, которая используется в данной лабораторной работе. 
Литература: [27,28] 
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Лабораторная  работа  №3 2  
Определение коэффициента  вязкости  жидкости  методом 

Стокса 
Цель лабораторной работы: 
Ознакомиться с явлением вязкости жидкости и закономерностями 

движения тел в вязкой среде. Определить коэффициент вязкости жидкости 
методом Стокса. 

Некоторые теоретические сведения 
Вязкость (внутренне трение) – это свойство жидкости оказывать 

сопротивление перемещению одной ее части относительно другой. 
Внутреннее трение возникает при движении одного слоя жидкости 

относительно другого в результате межмолекулярного взаимодействия слоев 
жидкости (рис. 1). На два слоя вязкой жидкости, движущейся в параллельном 
потоке на расстоянии dx  с разными скоростями (сдвигающимися друг 
относительно друга) будут действовать противоположно направленные и 
равные по модулю касательные силы F


. Сила, приложенная к быстро 

движущемуся слою, будет его тормозить, а сила, приложенная к медленному 
слою, будет его ускорять. 

 

 
Рис. 1. 

 
Закон внутреннего трения для ламинарного (безвихревого) течения 

жидкости был установлен Ньютоном. В соответствии с ним сила внутреннего 

трения F  пропорциональна градиенту скорости d
dx
  и площади трущихся 

слоев S : 

 dF S
dx
 ,  (1) 

где   – динамический коэффициент вязкости (коэффициент внутреннего 
трения). Он численно равен силе, действующей между слоями жидкости, 
которые имеют площадь соприкосновения 1 м2 и градиент скорости 1с – 1. 

Единицей вязкости в СИ является Паскальсекунда – вязкость, при 
которой градиент скорости, равный 1м/c на 1 м, приводит к возникновению 
силы внутреннего трения в 1Н на 1 м2 поверхности соприкосновения слоев. 

В СГС коэффициент вязкости измеряется в Пуазах. 1 Пз = 0,1 Н с/м2. 
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Механизм вязкости жидкости отличен от механизма вязкости газов. 
Внутренне трение слоев жидкости обусловлено двумя причинами: 

1) переносом молекулами импульса при их переходе из слоя в слой в 
результате теплового движения молекул; 

2) наличием сил притяжения между молекулами мономолекулярных 
слоев. 

Для того, чтобы сместить один слой жидкости относительно другого, 
необходимо преодолеть силы притяжения между молекулами. В жидкостях 
расстояние между молекулами сравнимо с размерами самих молекул, поэтому 
силы притяжения между ними велики. И вследствие этого вторая причина, 
обусловливающая вязкость жидкости, превалирует над первой. 

Коэффициент вязкости может быть определен различными методами. 
Один из них, метод Стокса, основан на измерении скорости падения шарика в 
исследуемой жидкости. 

К поверхности шарика, падающего в жидкости, «прилипает» слой 
жидкости, который неподвижен относительно поверхности шарика. Поэтому 
при движении в жидкости возникает трение не между шариком и жидкостью, 
а между слоями жидкости. Рассчет силы жидкого трения является сложной 
задачей. Сила трения зависит от формы движущегося в жидкости тела и 
свойств жидкости и ее вязкости. Для небольших шарообразных тел эта сила 
может быть рассчитана по формуле Стокса. Стокс, применяя закон (1), 
установил, что при движении шарика в жидкости сила трения 
пропорциональна скорости движения  , радиусу шарика r  и зависит от 
динамической вязкости жидкости, которую характеризует коеффициент 
динамической вязкости  : 
 6F r  

  . (2) 
Знак «минус» указывает на то, что сила внутреннего трения направлена 

в сторону, противоположную скорости движения шарика. 
При больших скоростях, когда ламинарное слоистое обтекание шарика 

жидкостью сменяется турбулентным (вихревым), закон Стокса нарушается. 
 

 
 

Рис. 2. 
На шарик, движущийся в жидкости (рис. 2), действуют сила тяжести 

P mg
  , выталкивающая сила Архимеда AF


, и сила сопротивления F


. 
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Рассмотрим процесс движения шарика в жидкости, использовав 
представления о предельной скорости движения тела в одномерном 
пространстве при наличии сил жидкого трения, изложенного в [17]. Вначале, 
когда трение еще невелико, движение шарика будет ускоренным. По мере 
роста скорости движения шарика увеличивается и сила сопротивления. При 
некоторой предельной скорости движения шарика, которую можно считать 
скоростью установившегося движения, силы, действующие на шарик, 
уравновешиваются и, начиная с этого момента, его движение становится 
равномерным. 

При этом 
 0Amg F F   . (3) 

Подставляя в уравнение (3) выражения для соответствующих сил 
( 3

1(4 3)mg r g  ; 3
2(4 /3)AF r g  ; 6F r  ) и решая его относительно 

скорости, получаем 

   2
1 2

2 1
9

gr  


  ,  (4) 

где 1  – плотность материала шарика, а 2  плотность жидкости; r  – радиус 
шарика. 

Из формулы (4) коэффициент вязкости жидкости 

 
2

1 22( )
9

gr 



 . (5) 

Формула (5) справедлива для шарика, падающего в безгранично 
простирающейся жидкости. Практически невозможно осуществить падение 
шарика в безграничной среде, так как жидкость всегда находится в каком-то 
сосуде, имеющем стенки. Если шарик падает вдоль оси цилиндрического 
сосуда радиуса R , то учет наличия стенок приводит к следующему 
выражению для коэффициента вязкости: 

  
2 1 22

9 1 2,4
gr

r R
 







. (6) 

Наличие таких границ жидкости, как дно сосуда и верхняя поверхность 
жидкости, в этой формуле не учитывается. 

Поскольку в эксперименте удобно измерять диаметр шарика d и 
диаметр цилиндрического сосуда D, то формулу (8), которую применяют для 
расчетов, необходимо переписать в таком виде: 

  
2 1 21

18 1 2,4
gd

d D
 







. (7) 

Оборудование: цилиндр с исследуемой жидкостью, измерительный 
микроскоп, секундомер, микрометр, масштабная линейка, свинцовые или 
стальные шарики. Данные о диаметре сосуда и плотности использованной в 
работе жидкости приведены на рабочем месте. 
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Рис. 3. 
 

Описание экспериментальной установки и методики измерений 
Для определения коэффициента вязкости используется установка (см. 

рис. 3), состоящая из двух стеклянных цилиндрических сосудов 1 и 4, 
которые закреплены на штативе 2. Сосуд 1 является термостатом, а сосуд 4 
заполнен исследуемой вязкой жидкостью. Сверху сосуды закрыты крышкой, 
в которой имеются отверстия для опускания шарика. Для фиксации 
пройденного шариком расстояния на каждую трубу установлены 3 кольца-
метки. Для определения коэффициента внутреннего трения в лабораторной 
работе используют шарики, диаметры которых измеряют с использованием 
отсчетного микроскопа или микрометра. Время падения шариков в жидкости 
измеряют электрическим секундомером. Чтобы избежать ошибок на 
параллакс в момент включения и выключения секундомера, глаз 
наблюдателя, шарик и кольцо должны находиться на одном уровне. 

Порядок выполнения работы 
1. Измерьте масштабной линейкой расстояния l между 1 и 2, между 2 и 

3, а также между 1 и 3 кольцами-метками. 
2. Измерьте диаметры серии шариков, используя для этого микроскоп 

или микрометр. Количество шариков в серии N и вид прибора для измерения 
их диаметра определяет преподаватель. 

3. Опустите шарик в цилиндр с жидкостью как можно ближе к его оси; 
глаз наблюдателя должен быть при этом установлен против верхней метки на 
цилиндре с жидкостью. В момент прохождения шарика через эту метку 
пустите в ход секундомер. После этого глаз «поместите» против второй метки 
и в момент прохождения шарика через нее остановите секундомер. Опыт 
проделайте не менее чем с тремя шариками. 

4. Повторите опыт, методика которого описана в п. 3, фиксируя время 
прохождения шариков между 2 и 3, а также между 1 и 3 кольцами-метками. 

5. Определите скорости шариков по формуле: /l t  , где l – расстояние 
между двумя метками, t – время падения шарика. Подставляя в формулу (7) 
значения ,  ,  ,  d D g , а также 2  и 1 , найдите величину коэффициента 
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внутреннего трения по данным каждого опыта. Результаты измерений и 
вычислений запишите в Таблицу №1. 

6. Определите среднее значение коэффициента вязкости  , 
абсолютную погрешность i , среднее значение абсолютной погрешности 

  и относительную погрешность  , используя для этого такие формулы: 

1 2 2... ..., , ,

100%.

N 1 N
i i  =

N N
         






        
    


 

 (8) 

7. Запишите окончательный результат в таком виде 

( )     . 

8. Определите абсолютную и относительную погрешности в 
определении величины коефициента вязкости, используя метод расчета 
погрешностей косвенных измерений. Сравните их с погрешностями, 
определенными по формулам (8). 

Таблица №1. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое вязкость (внутреннее трение) жидкости? 
2. В каких единицах измеряется коэффициент вязкости? 
3. Объясните причину возникновения внутреннего трения между двумя 

слоями жидкости, движущимися с различными скоростями. 
4. Какие силы действуют на шарик, падающий в жидкости? 
5. Запишите формулу Стокса. 
6. Почему, с некоторого момента времени шарик начинает двигаться 

практически равномерно? 
7. Как изменяется скорость движения шарика с увеличением его 

диаметра? 
8. Объясните молекулярно-кинетический механизм вязкости жидкости. 
9. Каков физический смысл коэффициента вязкости? 
10. От каких параметров и как зависит коэффициент вязкости жидкости? 
11. В каких единицах измеряется динамический коэффициент вязкости? 

Литература:[15-26,29-42]. 

№ 
опыта 

Диаметр 
шарика d, м 

 

Расстояние 
между 

метками, м 

Время 
падения 
шарика 

t, с 

Скорость 
шарика υ, 

м/с 
 

Коэфф. 
вязкости 

 , 
Па·с 
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Лабораторная  работа  №  3 3  
Определение  плотности  и  молярной  массы быстро  

испаряющейся  жидкости  
Цель лабораторной работы: 
Определить плотность и молярную массу жидкости, быстро испаряющейся 
при температуре кипения воды. 

Некоторые теоретические сведения 
В молекулярной физике массы атомов и молекул принято 

характеризовать не их абсолютными значениями, например в кг, а 
относительными безразмерными величинами  относительной атомной (Аr) и 
относительной молекулярной (Мr) массами. В качестве относительной 
атомной единицы массы (а. е. м., mу) принимается 1/12 массы изотопа 
углерода 12С (mу = 1,6610-27 кг). Относительная молекулярная масса Мг = m0/ 
mу, где m0  абсолютное значение массы молекулы. 

В молекулярной физике также используется понятие количества 
вещества, которое выражается в молях. 

Моль равен такому количеству вещества, которое содержит столько же 
структурных элементов (атомов, молекул), сколько атомов содержится в 0,012 
кг изотопа углерода 12С. Следовательно, 1 моль любого вещества содержит 
одинаковое число структурных элементов, которое называется числом 
Авогадро. Оно равно: 

23
A .

0,012 16,022 10
моль12

N
my

    

В молекулярной физике используют также понятие молярная масса , 
которая определяется как масса 1 моля вещества. т. е.  = NА m0. 

Между температурой, объемом и давлением существует определенная 
связь. Эта связь может быть представлена функциональной зависимостью: 

f (p, V, T) = 0. 
В свою очередь каждая из переменных (р, V, T) является функцией двух 

других переменных. Вид функциональной зависимости для каждого фазового 
состояния вещества (твердого, жидкого, газообразного) отыскивается 
экспериментально. Это весьма трудоемкий процесс и уравнение состояния 
установлено лишь для газов, которые находятся в разреженном состоянии, и в 
приближенной форме – для некоторых сжатых газов. Для веществ, 
находящихся не в газообразном состоянии эта задача до сих пор не решена. 

Французский физик Б. Клапейрон вывел уравнение состояния 
идеального газа, объединив законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля: 

 pV B const
T

  . (1). 

Выражение (1) и есть уравнение Клапейрона, где В – газовая постоянная. Она 
различна для разных газов. 

Д. И. Менделеев объединил уравнение Клапейрона с законом Авогадро, 
отнеся уравнение (1) к количеству вещества, равному одному молю, и 
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используя данные о величине молярного объема V. Согласно закону 
Авогадро, при нормальных условиях один моль каждого идеального газа 
занимает одинаковый молярный объем V., равный 22,4 10-3 м3. Напомним, 
что нормальными условиями принято считать температуру Т0 = 273,15 К и 
давление р0 = 1,013105 Па. Поэтому постоянная В будет одинаковой для всех 
идеальных газов. Эта постоянная называется универсальной газовой 
постоянной  и обозначается R. Она равна: 

Дж8,31
моль К

R 


. 

Уравнение Клапейрона-Менделеева имеет такой вид: 
 p V. = R T. (2) 

От уравнения (2) для одного моля газа можно перейти к уравнению 
Клапейрона-Менделеева для произвольной массы газа: 

 mpV RT RT


  , (3) 

где  – молярная масса (масса одного моля вещества, кг/ моль); m  масса 

газа; m


   количество вещества. 

Решим уравнение Клапейрона-Менделеева относительно молярной 

массы m RT
V p

  . Определим отношение молярных масс двух газов, одна из 

которых – 1  известна, а другая x  – неизвестна при одних и тех же условиях, 
например при нормальных условиях. Получим 

 

0

01 1

0

0

x x

RT
p

RT
p

 
 

 . (4) 

Таким образом, в молекулярно-кинетической теории газов установлено, что 
молярные массы газов пропорциональны их плотностям. 

После преобразований формулы (4) получим 

 1

1

x
x

 


 . (5) 

Из формулы (5) следует, что, зная молярную массу одного из газов, например 
воздуха, и определив экспериментально плотность другого газа, можно 
рассчитать его молярную массу. 

В лабораторной работе проводится определение молярной массы 
жидкости, быстро испаряющейся при температуре кипения воды в 
термостате. Плотность паров этой жидкости можно рассчитать, если 
предварительно экспериментально определить ее массу m, превращаемую 
затем в результате нагревания в пар, и объем воздуха, вытесняемого этим 
паром из некоторого сосуда. 

Плотность пара исследуемой жидкости определяют по формуле: 
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0

х
m
V

  , (6) 

где 0V  – объем пара жидкости при нормальных условиях. 
 

 
 

Рис. 1. 
 

Описание экспериментальной установки и методики измерений 
Прибор, который используют в лабораторной работе, состоит из узкой 

стеклянной колбы с длинным горлом K (рис. 1). В колбу помещают 
запаянную стеклянную ампулу с исследуемой жидкостью. Колба соединена с 
бюреткой В при помощи трубки A, по которой воздух, вытесненный парами 
испаряющейся жидкости, попадает из колбы в бюретку. Бюретка соединена 
резиновой трубкой с сосудом C, который, как и бюретка, частично заполнен 
водой. 

Порядок выполнения работы 
1. Взвесьте пустую ампулу (с точностью до 0,5 мг). 
2. Совместно с инженером практикума заполните ее исследуемой 

жидкостью. 
3. Совместно с инженером практикума запаяйте ампулу и самостоятельно 

взвесьте ее снова. Разность между массой запаянной ампулки с жидкостью и 
пустой ампулки дает массу исследуемой жидкости m. 

4. Нагрейте колбу K парами кипящей воды. Нагревание необходимо 
проводить до тех пор, пока воздух, расширяясь, не перестанет выходить из 
колбы. Запишите деление бюретки, против которого стоит уровень воды. 

5. Подвесьте ампулу за крючок, сделанный при запаивании капилляра, к 
перекладине металлической петли, продетой в пробку. Лопаткой z 
переламайте капилляр ампулки. Ампула упадет на дно колбы К, а жидкость, 
находящаяся в сломанной ампуле начнет быстро испаряться. Испаряясь, она 
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вытесняет воздух из колбы K, а воздух, в свою очередь, вытесняет воду из 
бюретки В. 

6. Опускайте сосуд C синхронно с изменением уровня воды в бюретке В, 
поддерживая тем самым в колбе атмосферное давление. Когда вода в бюретке 
В перестанет опускаться, заметьте снова деление бюретки, против которого 
установился уровень воды. 

Примечание 
Разность отсчетов по шкале бюретки даст объем воздуха V, 

вытесненного из колбы К. Этот воздух, попав в бюретку, охладился до 
комнатной температуры, которую отмечают по термометру. Количество 
вещества, набранного в ампулу, выбрано таким, что пар жидкости в колбе 
является ненасыщенным. Можно считать, что объемы, занимаемые паром 
жидкости и вытесненным им воздухом, равны. Поэтому, будем ли мы при 
вычислениях плотности исследуемой жидкости использовать объем 
вытесненного воздуха или же объем пара, образовавшегося при испарении 
жидкости, результат получится одинаковый. 

Так как для расчета молярной массы мы берем плотность воздуха при 
нормальных условиях, то и найденный объем пара V  также надо привести к 
нормальным условиям, рассчитав его по формуле: 

 0
273

760
pV V

T





. (7) 

В формуле (7) давление p должо быть выражено в мм. рт. столба, а 
температура Т – в градусах Кельвина. Давление воздуха в бюретке 
определяют следующим образом. В бюретке над водой полное давление 
слагается из давления воздуха p , и давления насыщенного пара воды насp , 
определенного при температуре испытаний. Сумма этих давлений равна 
атмосферному давлению, так как уровни воды в бюретке В и в сосуде С 
одинаковы. Таким образом, обозначив атмосферное давление атмp , запишем: 
атм насp p p  . Следовательно, давление воздуха в бюретке можно 

определять по формуле: 
 атм наср р р  . (8) 
Атмосферное давление измеряют с помощью барометра-анероида, а насp  при 
температуре испытаний находят из таблицы, которая есть на рабочем месте. 

7. Рассчитайте плотность пара исследуемой жидкости по формуле (6). 
8. По данным о плотности пара исследуемой жидкости и плотности 

воздуха при нормальных условиях рассчитайте по формуле (5) молярную 

массу исследуемой жидкости. Молярная масса воздуха 3 кг29 10  
моль

   . 

Плотность воздуха при нормальных условиях 3
кг1,29 
м

  . 

9. Определите абсолютную и относительную погрешность в определении 
молярной массы исследуемой жидкости, используя для этого методику 
расчета погрешностей косвенных измерений. 

 98 

10. Рассчитайте массу молекулы исследуемой жидкости по формуле 

 0
x

A
m

N


 . (9) 

11. Узнав у преподавателя название и химическую формулу исследованной 
жидкости, рассчитайте ее молярную массу, взяв из таблицы Менделеева или 
из справочных таблиц данные об относительных атомных массах химических 
элементов, из которых состоит даная жидкость. 

12. Сравните межу собой значения молярных масс исследованной 
жидкости: полученной экспериментально эксп  и рассчитанной теоретически 
теор . Найдите относительную погрешность проведенного опыта  , 

рассчитав ее по формуле (10). Сделайте выводы. 

 
100%эксп теор

теор

 



 

 . (10) 

Контрол ьные  в опро сы  
1. Что называют относительной атомной массой. 
2. Что называют относительной молекулярной массой. 
3. Что называют молярной массой? 
4. Что определяет число Авогадро? Чему оно равно? 
5. Какой газ называется идеальным? Что называют уравнением состояния 

идеального газа? 
6. Запишите уравнение Клапейрона-Менделеева и объясните физический 

смысл величин, которые в него входят. 
7. Выведите формулу, которая устанавливает связь между молярной 

массой и плотностью газа. 
8. Какие условия называют нормальными? 
9. Что называют испарением жидкости? От каких параметров зависит 

интенсивность этого процесса? Каков его физический механизм? 
10. Объясните особенности методики, которая используется в работе. 

Литература :  [15-26,29-42] 



 99

Лабораторная  работа  №3 4  
Определение теплоемкости железа методом охлаждения 

Цель лабораторной работы: 
Ознакомиться с элементарными представлениями о теплоемкости 

твердых тел. Определить удельную и молярную теплоемкости железа. 
Освоить методику термографических исследований. 

Некоторые теоретические сведения 
Согласно классической теории теплоёмкости молярная теплоёмкость 

кристаллических тел при высоких температурах одинакова и равна 25 
Дж/(моль·К). Этот закон был открыт эмпирически ещё в XIX веке Дюлонгом 
и Пти и носит их имя (закон Дюлонга и Пти). Он может быть выведен и 
теоретически. В классической теории теплоёмкости кристалл рассматривается 
как совокупность атомов (молекул), совершающих колебания с одной и той 
же частотой около положения равновесия, совпадающего с узлами 
кристаллической решётки. Каждый атом обладает тремя колебательными 
степенями свободы. Согласно закону равномерного распределения энергии по 

степеням свободы на каждую степень свободы приходится энергия 0
1
2

U kT , 

где k – постоянная Больцмана. Полная энергия колеблющейся частицы 
складывается из периодически меняющихся потенциальной Eп и 
кинетической энергий Ек, средние значения которых равны друг другу: <Ек> = 
<Eп>. Поскольку средняя энергия, приходящаяся на одну колебательную 

степень свободы колеблющейся частицы 1
12
2

U kT , то на все три 

колебательные степени свободы приходится энергия 3 13 3U U kT  . В одном 
моле содержится NА атомов (NА – число Авогадро), тогда внутренняя энергия 
моля кристалла 3 3AU kTN RT  , где AkN R , R = 8,31 Дж/(моль·К) – 
универсальная газовая постоянная. 

Так как твёрдые тела обладают малым коэффициентом термического 
расширения и, следовательно, мало увеличиваются в объёме при нагревании, 
для них часто не различают теплоёмкость при постоянном объёме и 
теплоёмкость при постоянном давлении, а говорят просто о теплоёмкости 
твёрдого тела С, которая численно равна первой производной от внутренней 
энергии тела по температуре: 

 V
dUC C
dT

  . (1) 

Подставляя в выражение (1) для теплоёмкости значение внутренней энергии 
твёрдого тела, найдём 
 C = 3 R. (2) 
Используя значение универсальной газовой постоянной R = 8,31 Дж/моль К, 
получим C = 25 Дж/(моль·К). 

Таким образом, при достаточно высокой температуре молярная 
теплоёмкость всех твёрдых тел слабо зависит от температуры и равна 3R. 
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Эксперименты показали, что во многих случаях закон Дюлонга и Пти 
удовлетворительно выполняется и, следовательно, для многих веществ 
колебания атомов уже при комнатной температуре можно считать 
независимыми. В то же время имеются такие вещества, как, например, алмаз 
или бор, для которых измеренное при комнатной температуре значение 
теплоёмкости существенно отличается от 3R. Для этих веществ, очевидно, 
комнатная температура, недостаточно высока для того, чтобы считать 
колебания атомов независимыми. 

На рис. 1 представлена экспериментальная зависимость молярной 
теплоемкости меди от температуры. Видно, что экспериментально 
полученные значения теплоемкости меди при низких температурах меньше, 
чем 25 Дж/(моль·К), как это предсказывает закон Дюлонга и Пти. 

 

 
 

Рис. 1. 
 

По классической теории теплоемкость твердого тела не зависит от 
температуры. На самом деле, как показывает опыт, постоянство теплоёмкости 
твёрдых тел нарушается при понижении температуры, стремясь к нулю при 
приближении температуры к абсолютному нулю. Вблизи абсолютного нуля 
молярная теплоёмкость всех тел пропорциональна Т3. Причиной уменьшения 
теплоемкости при низких температурах являются квантовые эффекты. 

Теория теплоёмкости твёрдых тел была создана Эйнштейном и 
Дебаем. Она учитывает, что колебания частиц в кристаллической решётке не 
являются независимыми и энергия колебательного движения квантована. 
Квантовая теория теплоемкости использует представления о тепловых 
упругих волнах, которые распространяются в кристаллах. Она была 
разработана голландским физиком Дебаем в 1912 г. Дебай учел, что 
колебания атомов в кристаллической решетке не являются независимыми. 
Смещение одного из атомов из положения равновесия влечет за собой 
смещение других соседних с ним атомов. Таким образом, кристалл 
представляет собой систему N упруго связанных друг с другом материальных 
точек, обладающую 3N степенями свободы. 

Механизм распространения тепловых упругих волн в кристаллах 
аналогичен механизму распространения звуковых волн в сплошной среде, 
поэтому их называют акустическими волнами. Подобно энергии 
электромагнитных волн, энергия тепловых акустических волн тоже 
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квантована. Квант энергии тепловых акустических волн был назван фононом. 
Энергия фонона E h , где h – постоянная Планка, ν – частота колебания. 

Фононы относят к категории квазичастиц. Основное отличие 
квазичастиц от обычных частиц (электронов, протонов, нейтронов, фотонов) 
заключается в том, что квазичастицы не могут существовать в вакууме. Для 
своего возникновения и существования они нуждаются в некоторой 
вещественной среде. Квазичастицы фононы являются элементарными 
носителями движения в системе частиц, входящих в кристаллическую 
решетку и связанных друг с другом силами взаимодействия. По квантовой 
механике частицы не могут находиться в покое, так как это противоречит 
принципу неопределенности. По принципу неопределенности даже самое 
низкое энергетическое состояние тела при T = 0K также будет особым 
состоянием движения. Это так называемое нулевое движение. Свойства 
твердого тела определяются не только свойствами его частиц и квазичастиц, 
но и характером нулевого движения. Совокупность динамических свойств 
квазичастиц в кристалле и характер его основного состояния (нулевого 
движения) образует то, что принято называть энергетическим спектром 
твердого тела. Дискретность дебаевских тепловых волн проявляется при 
температурах ниже характеристической температуры Дебая Θ, определяемой 
таким соотношением: 

 maxh
k


  , (3) 

где νmax – максимальная частота тепловых колебаний частиц, свойственных 
данному твердому телу; k – постоянная Больцмана. По порядку величина Θ ≈ 
(102 ÷ 103) K. Таким образом, характеристическая температура Дебая является 
температурным рубежом, ниже которого начинает проявляться квантовый 
характер тепловых волн. Выше температуры Дебая Θ теплоемкость твердого 
тела не зависит от температуры (закон Дюлонга и Пти). 

Как мы видим на рис. 1, при сравнительно высоких температурах 
теплоёмкость меди слабо зависит от температуры. Это область применения 
закона Дюлонга и Пти. При температурах, прилегающих к абсолютному 
нулю, наблюдается пропорциональность теплоёмкости третьей степени 
температуры: C ~ T3 – это область, в которой выполняется закон Дебая. 
Между ними лежит промежуточная область, для которой количественная 
связь между теплоёмкостью и температурой пока не установлена. 

В настоящей лабораторной работе для определения молярной 
теплоёмкости различных веществ использован закон охлаждения Ньютона, в 
соответствии с которым, всякое тело, имеющее температуру выше 
окружающей среды, будет охлаждаться, причём скорость охлаждения зависит 
от величины теплоёмкости тела и коэффициента теплоотдачи. 

Если взять два металлических стержня идентичной формы, то, 
сравнивая кривые охлаждения (температуры как функции времени) этих 
образцов, один из которых служит эталоном (его теплоёмкость и скорость 
охлаждения должны быть известны), можно определить теплоёмкость 
другого, определив скорость его охлаждения. 
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При охлаждении тело отдает во внешнюю среду теплоту. Количество 
теплоты Q, отданное телом за время t , определяется формулой: 

 Q = 
V

Tt c dV
t

 
 , (4) 

где c – удельная теплоемкость,   – плотность, Т – температура образца. 
С другой стороны, если считать, что теплота отдается во внешнюю 

среду только через S – поверхность образца, то по закону Ньютона Q 
выражается формулой: 

 Q = 0( )
V S

Tt dV T T dS
t

 
  

  , (5) 

где T0 – температура окружающей среды;   – коэффициент теплоотдачи, 
величина которого зависит от свойств поверхности  образца и окружающей 
среды. 
Из (4) и (5) получим: 

 0( )
S V

TT T dS c dV
t

   
  . (6) 

Если считать, что c,  , T
t




,  , T не зависят от координат, то после 

интегрирования выражения (6) получим: 

 0( )Tc V T T S
t

 
 


. (7) 

Выражение (7) может быть преобразовано к такому виду: 

 0

0

( )T T S dt
T T c V

 



 


. (8) 

Проинтегрируем выражение (8), получим: 

 0

0

( )d T T S dt
T T c V





 

  . (9) 

Отсюда: 

 0ln( ) ST T t const
c V



    . (10) 

Интегрирование выражения (8) возможно лишь в том случае, когда 

выражение S
c V



  не зависит от температуры. Это выполняется приближенно 

при малых изменениях разности (T-T0). 
Уравнение (10) в координатах 0ln( ) ( )T T f t   представляет собой прямую 

линию с угловым коэффициентом S
c V



 . 

Построим зависимости 0ln( ) ( )T T f t   для двух образцов, которые 
имеют одинаковую форму и размеры, но изготовлены из разных металлов. 
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Для одного из образцов угловой коэффициент равен: 1

1 1

S
c V



 , а для другого 

2

2 2

S
c V



 . Отношение угловых коэффициентов: 

2 2 1

1 1 2

ck
c
 
 

 . 

Поверхности образцов можно обработать так, чтобы 1 2  . Тогда: 

 2 2

1 1

ck
c



 . (11) 

Таким образом, если теплоемкость одного из образцов известна 
(например, c1), то теплоемкость другого образца может быть рассчитана по 
такой формуле: 

 1
2 1

2
c c k 


 . (12) 

Описание экспериментальной установки и методики измерений 
В данной лабораторной работе определение теплоёмкости производят с 

использованием экспериментальной установки, схема которой представлена 
на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. 
 

Электропечь может перемещаться по двум направляющим стержням в 
вертикальном направлении. Образец B представляет собой цилиндр с 
высверленным с одного конца каналом. Используя этот канал, образец 
надевают на фарфоровую трубку, в которой находится термопара. Концы 
термопары соединены с клеммами гальванометра G. Температура образца 
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отсчитывается по шкале гальванометра. Для ее перевода в градусы Цельсия 
используется градуировочный график термопары. 

Техника безопасности 
В лабораторной работе используется электричество и нагретая до 

высокой температуры электропечь. Все манипуляции с печью необходимо 
выполнять с большой осторожностью, чтобы не получить ожоги. 

Порядок выполнения работы 
1. В начале опыта поднимите печь по направляющим стержням вверх и 

зафиксируйте ее положение. Осторожно наденьте на фарфоровую трубку 
медный образец. 

2. Опустите печь по направляющим стержням вниз настолько, чтобы 
образец полностью оказался внутри нее. Определите показания 
гальванометра, которые соответствуют температуре 400°С. По комнатному 
термометру определите температуру t0 окружающей среды. 

3. Включите печь и с помощью лабораторного автотрансформатора 
(ЛАТР), установите напряжение 100…120 В. Эту операцию необходимо 
выполнять под руководством инженера практикума. Подождите до того 
момента времени, пока электропечь нагреется до температуры 400°С. 

4. После нагревания образца до заданной температуры печь быстро 
поднимите вверх и зафиксируйте ее положение над образцом. Нагретый 
образец начнет охлаждаться в неподвижном воздухе. 

5. Для построения кривой охлаждения (термограммы) образца в 
координатах 0ln( ) ( )T T f    проведите его термические исследования по 
такой методике. Через каждые 10-20 секунд записывайте температуру образца 
по показаниям гальванометра. Измерения производите до того момента, пока 
образец не охладится до температуры ниже 100°С. Полученные данные 
запишите в Таблицу№ 1. 

Таблица №1 
Вид 
образца

 ,с Номер 
измерения 

Деления 
гальванометра 

0( )t t , 
°С 

0ln( )t t  

медный      
6. Повторите измерения, описанные в п.1-5, с железным образцом. 

Полученные данные запишите в Таблицу№ 2. 
Таблица №2. 

Вид 
образца 

 ,с Номер 
измерения 

Деления 
гальванометра 

0( )t t , 
°С 

0ln( )t t  

железный      
 

7. Постройте на миллиметровой бумаге графики зависимостей 
0ln( ) ( )t t f   , откладывая по оси ординат 0ln( )t t , а по оси абсцисс время 

остывания   для медного и для железного образцов. При построении 
графиков значения температуры 0( )t t  можно брать в градусах Цельсия. 
Примерный вид этих графиков представлен на рис. 3. 
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8. Полученные графики разделите вертикалями на такие участки, на 
которых они прямолинейны. Для каждого из таких участков определите 
тангенс угла наклона графика зависимости 0ln( ) ( )t t f    к оси времени по 

формулам: 0ln( ) ,t ttg


 



 0ln( )t ttg


 




. Затем для одного и того же 

интервала температур рассчитайте по формуле (13) отношение тангенсов 
углов наклона графиков зависимостей 0ln( ) ( )t t f   , построенных для 
исследуемого и для эталонного образцов: 

 tgk
tg



 . (13) 

По формуле (12) определите значение удельной теплоемкости железного 
образца. Значение удельной теплоемкости меди для соответствующих 
температур возьмите из Таблицы № 3. Рассчитайте погрешности в 
определении удельной теплоемкости по методике определения погрешностей 
косвенных измерений. Дополните Таблицу№3, записав в нее полученные 
вами данные об удельной теплоемкости железа. 
 

 
Рис. 3. 

Таблица №3. 
Темпе-
ратура, 
°С 

Темпе-
ратура, К 

Удельная 
теплоем- 
кость 
меди, 
Дж/кг·К 

Молярная 
теплоем- 
кость 
меди, 
Дж/моль·К 

Удельная 
теплоем-
кость 
железа, 
Дж/кг·К 

Молярная 
теплоем-
кость 
железа, 
Дж/моль·К 

100  394    
200  409    
300  422    
400  435    
 

9. По данным Таблицы №3 постройте графики зависимости удельной 
теплоемкости образцов исследуемых материалов от температуры. Их 
примерный вид показан на рис. 4. 
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Рис. 4. 
 

10. Молярная теплоёмкость вещества Cµ связана с удельной 
теплоёмкостью c известным соотношением: 

Cµ = µ c,      (14) 
где c – удельная теплоёмкость, µ – молярная масса. Используя формулу (14), 
переведите удельные теплоёмкости меди и железа в молярные теплоёмкости. 
Молярная масса меди µ = 64·10–3 кг/моль, молярная масса железа µ = 56·10–3 

кг/моль, 
11. Для вышеуказанных температур постройте графики зависимости 

молярной теплоёмкости меди и железа от температуры и сравните их ход с 
ходом кривой, представленной на Рис. 1. 

12. Проанализируйте ход полученных графиков. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что называется теплоемкостью тела? Дайте определение удельной 
теплоемкости и молярной теплоемкости твердого тела. 
2. Что понимают под степенью свободы механической системы? 
3. Запишите формулу для нахождения средней энергии одноатомной 
молекулы идеального газа и твердого тела. 
4. В чем заключается суть классической теории теплоемкости твердых тел? 
Сформулируйте закон Дюлонга и Пти. 
5. Укажите недостатки классической теории теплоемкости твердого тела. 
6. Как зависит теплоемкость твердого тела от температуры согласно 
экспериментальным данным? Объясните ход зависимости молярной 
теплоемкости меди от абсолютной температуры. 
7. Что называют фононом? 
8. Для какого интервала температур справедлив закон кубов Дебая? 
9. Какой физический смысл имеет характеристическая температура Дебая? 
10. На чем основано экспериментальное определение теплоемкости металлов 
методом охлаждения? 
11. Какую роль в эксперименте выполняет медный образец? 
Литература:[27,28] 
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Приложение 
Таблицы физических величин 

 
Таблица №1 

Зависимость плотности дистиллированной воды от температуры 
t, C , кг/м3 t, C , кг/м3 t, C , кг/м3 t, C , кг/м3 

0 999,87 13 999,4 22 997,79 55 985,73 
5 999,99 14 999,27 23 997,56 60 983,21 
6 999,97 15 999,13 24 997,32 65 980,59 
7 999,93 16 998,97 25 997,07 70 977,81 
8 999,88 17 998,8 30 995,67 75 974,88 
9 999,81 18 998,62 35 994,06 80 971,8 

10 999,73 19 998,43 40 992,24 85 968,65 
11 999,73 20 998,23 45 990,24 90 965,84 
12 999,52 21 998,02 50 988,07 100 958,4 

Таблица №2 
Зависимость вязкости воды от температуры 

t, C ŋ, 
10-3Па·с t, C ŋ, 

10-3Па·с t, C ŋ, 
10-3Па·с t, C ŋ, 

10-3Па·с
0 1,786 20 1,004 50 0,549 90 0,316 
5 1,514 25 0,894 60 0,47 100 0,283 
10 1,304 30 0,801 70 0,406 125 0,22 
15 1,14 40 0,653 80 0,356 150 0,183 

Таблица №3 
Поверхностное натяжение воды на границе с воздухом 

t, C α,  
10-3 Н/м t, C α,  

10-3 Н/м t, C α,  
10-3 Н/м t, C α,  

10-3 Н/м
0 75,49 20 72,53 40 69,54 60 66 
5 74,75 25 71,78 45 68,6 65 65,1 

10 74,01 30 71,03 50 67,8 70 64,2 
15 73,26 35 70,29 55 66,9 75 63,3 

Таблица №4 
Давление насыщенного водяного пара при разных температурах 

t, C , Па t, C , Па t, C , Па t, C , Па 
0 611 9 1148 18 2064 27 3565 
1 657 10 1228 19 2197 28 3780 
2 705 11 1312 20 2365 29 4005 
3 759 12 1403 21 2487 30 4242 
4 813 13 1497 22 2644 31 4493 
5 872 14 1599 23 2893 32 4754 
6 935 15 1705 24 2984 33 5030 
7 1001 16 1817 25 3168 34 5320 
8 1073 17 1937 26 3361 35 5624 
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Таблица №5 
Градуировочная таблица термопары хромель-алюмель 
Э.д.с. в милливольтах 
t, C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
0 0 0,4 0,8 1,2 1,61 2,02 2,43 2,85 3,26 3,68 
100 4,1 4,51 4,92 5,33 5,73 6,13 6,53 6,93 7,33 7,73 
200 8,13 8,54 8,94 9,34 9,75 10,16 10,57 10,98 11,39 11,8 
300 12,21 12,63 13,04 13,46 13,88 14,29 14,71 15,13 15,55 15,98 
400 16,4 16,82 17,24 17,67 18,09 18,51 18,94 19,36 19,79 20,22 
 
 

Таблица №6 
Градуировочная таблица термопары медь-константан 
Э.д.с. в милливольтах 

t, C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

0 0 0,389 0,787 1,194 1,61 2,035 2,467 2,908 3,357 3,813 

100 4,277 4,749 5,227 5,712 6,204 6,703 7,208 7,719 8,236 8,759 

200 9,288 9,823 10,363 10,909 11,459 12,015 12,575 13,14 13,710 14,285 

300 14,864 15,447 16,035 16,626 17,222 17,821 18,425 19,032 19,642 20,255 

400 20,874          

 
Соотношения между единицами различных систем, которые используют 

для измерения давления 
1 Паскаль (Па, Ра) = 1 Н/м2. 
Атмосфера физическая (нормальная) (atm, атм); 1 атм = 1,01325·105 Па; 1 атм 
= 760 мм. рт. ст. 
Миллиметр ртутного столба (mm Hg, мм. рт. ст., Торр); 1 мм. рт. ст. = 133,322 
Па = 1,333·103 дин. 
Бар (bar, бар); 1 бар = 1·105 Па.  
Дина на квадратный сантиметр (din/cm2, дин/см2); 1 дин/см2 = 0,1 Па.  
Килограмм-сила на квадратный сантиметр (kgf/cra2, кгс/см2); 1 кгс/см2 = 
9,80665·104 Па = 735,66 мм. рт. ст.  
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