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ВВЕДЕНИЕ 

Данный лабораторный практикум предназначен для подготовки к  

выполнению лабораторных работ по механике, молекулярной физике 

и термодинамике студентами технического университета.  

В ходе подготовки к выполнению работы студент должен: 

 самостоятельно написать конспект лабораторной работы, со-

стоящий из краткой теории, таблиц и основных расчётных формул; 

 выучить основные физические законы, формулы, определения 

физических величин, используемые в данной лабораторной работе; 

 подготовить ответы на вопросы самоконтроля. 

Для того чтобы выполнить лабораторную работу, студент полу-

чает допуск у преподавателя. Для допуска студент: 

 показывает  написанный индивидуальный конспект; 

 говорит название и цель работы; 

 отвечает на вопросы по методике выполнения эксперимента. 

Получив допуск, студент выполняет лабораторную работу:  

 проводит эксперимент;  

 обрабатывает результаты измерений; 

 оформляет отчет. 

Преподаватель проверяет полученные результаты в лаборатор-

ном отчете студента. Студент отвечает на вопросы преподавателя по 

теории и практике лабораторной работы, дает ответы на контрольные 

вопросы. 
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Т.Н. Голованова  

Лабораторная работа № 201 

МАЯТНИК С ПЕРЕМЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ 

Цель работы: проверка зависимости периода колебания маятни-

ка от эффективной составляющей gэф ускорения свободного падения. 

 

Теоретическая часть 
 

Маятником называется твердое тело, совершающее колебания 

под действием силы тяжести около неподвижной точки или оси. Про-

стейший маятник состоит из тела (груза), подвешенного на нити или 

легком стержне. Если предположить, что нить нерастяжима и пре-

небречь размерами тела по сравнению с длиной нити и массой нити 

по сравнению с массой тела, то тело на нити можно считать матери-

альной точкой, подвешенной на невесомой и нерастяжимой нити или 

стержне длиной l (рис. 1.1). Такой маятник называется математиче-

ским. Если колеблющееся тело нельзя рассматривать как материаль-

ную точку, то маятник называется физи-

ческим [4]. Мы ограничимся рассмотре-

нием математического маятника. 

Если маятник отклонить от положе-

ния, равновесия ОС (см. рис. 1.1) и отпус-

тить без начальной скорости или сообщить 

материальной точке скорость, перпендику-

лярную ОС и лежащую в плоскости на-

чального отклонения (плоскость на 

рис. 1.1), то маятник будет совершать ко-

лебания в одной вертикальной плоскости, 

т.е. мы имеем плоский маятник. Если отклоненной материальной точ-

ке сообщить начальную скорость, перпендикулярную плоскости на-

О 

С 

l 

mg 

R 

 

Z 

М 

 Рис. 1.1. Математический 

маятник 
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чального отклонения, то точка будет двигаться по горизонтальной ок-

ружности радиуса R (см. рис. 1.1). Такой маятник называется кониче-

ским. В общем случае, когда отклоненной точке сообщается скорость, 

не лежащая в плоскости начального отклонения и не перпендикуляр-

ная ей, точка будет описывать кривые, лежащие на сфере радиуса l, и 

получается сферический маятник [2]. 

Рассмотрим плоский математический маятник. Математический 

маятник, как и физический, имеет одну степень свободы. Его поло-

жение в пространстве полностью определяется углом φ, который от-

считывается от положения равновесия в указанном направлении 

(см. рис. 1.1). Силой трения в подвесе маятника и силой сопротивле-

ния среды, в которой колеблется маятник, пренебрегаем. Угол откло-

нения маятника φ должен быть достаточно мал (несколько градусов). 

При таком условии можно приближенно считать, что маятник совер-

шает малые, или гармонические, колебания под действием квазиупру-

гой силы [1]. Для получения уравнения, описывающего гармониче-

ские колебания, применим основное уравнение динамики вращатель-

ного движения в проекциях на ось Z (на рис. 1.1 ось Z направлена «к 

нам»): 

Iβz = Mz, (1.1) 

где I = ml2 
– момент инерции материальной точки относительно оси 

Z, проходящей через точку подвеса маятника О; βz = d2φ/dt2 
 – проек-

ция углового ускорения на ось Z; Мz – проекция момента силы тяже-

сти на ось Z. Момент силы тяжести М возникает при отклонении ма-

ятника от положения равновесия и направлен по правилу правого 

винта против оси Z «от нас» (на рис. 1.1 вектор М показан в виде 

кружка с крестиком). Следовательно, проекция Мz меньше нуля. Мо-

дуль момента силы тяжести М = mgR = mgl  (см. рис. 1.1). Так как 

рассматриваются малые колебания, sinφ = φ, тогда Мz = – mglφ. В ре-

зультате уравнение (1.1) запишется так: ml
2 
d2φ/dt2 = – mglφ или 

,0ω2
02

2




dt

d
 (1.2) 
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где  

.0

2

l

g
  (1.3) 

Дифференциальное уравнение (1.2) описывает гармонические ко-

лебания математического маятника. Такое же уравнение описывает 

колебания физического маятника. Величина ω0 называется цикличе-

ской или круговой частотой собственных колебаний маятника и вы-

ражается через период колебаний Т: 

.
2

0
T


  (1.4) 

Из (1.3), (1.4) получим период колебаний математического маят-

ника (формула Гюйгенса): 

.2 g
l

T   (1.5) 

Период Т не зависит от амплитуды колебаний. Такие колебания 

называются изохронными. Таким образом, гармонические колебания 

являются изохронными. Формула (1.5) дает относительную погреш-

ность до 0,05 % при угле отклонения маятника φ = 5
 
и до 1 % при 

φ = 23
 
[2]. 

В лабораторной работе маятник представляет собой тяжелый груз 

массой m, прикрепленный к концу легкого стержня. Другой его конец 

закреплен на подвижной оси, около которой совершаются колебания 

маятника. Плоскость колебаний маятника образует угол α с вертика-

лью (рис. 1.2). Поэтому в формуле периода колебаний (1.5) необхо-

димо использовать эффективную составляющую ускорения свобод-

ного падения gэф, которая направлена вдоль стержня (см. рис. 1.2): 

 

.cos
эф

 gg  (1.6) 

 

Тогда период колебаний маятника (1.5) запишется 
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.2
эф

g
l

Т   (1.7) 

Из (1.6) и (1.7) видно, что период Т, вы-

раженный через gэф, становится больше по 

сравнению с периодом, найденным по фор-

муле (1.5). 

 

 

 

 
 

Описание установки 
 

На рис. 1.3 указаны основные части установки для определения 

зависимости периода маятника Т от эффективной составляющей gэф. 

Установка состоит из груза (1), закрепленного на стальном стержне 

(2). Стержень с грузом может совершать колебания относительно вы-

бранной оси в плоскости, перпендикулярной плоскости рисунка. С 

помощью крепежного винта (6) 

можно менять угол поворота α 

плоскости колебания маятника. 

Шкала прибора (3) позволяет 

определить угол α в градусах. 

Перемещением груза вдоль 

стержня можно изменять длину 

маятника l. С помощью фото-

элемента считываются колеба-

ния маятника. Цифровой таймер 

позволяет определять время ко-

лебаний t. 

 

 

 

 

о 

о1
 

 

l 

m 

gэф 

g 

 

 

Рис. 1.2. Маятник 

Рис. 1.3. Лабораторная установка 
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Порядок выполнения работы 

 

Задание № 1. Измерение зависимости периода колебаний ма-

ятника Т от gэф. 

1. Установить длину маятника l (по указанию преподавателя). 

2. Отклонить маятник на угол α и определить время t, за которое 

совершается N = 10 полных колебаний маятника. 

3. Повторить опыт, меняя угол наклона α маятника через 10. 

4. Для каждого угла α вычислить gэф по формуле (1.6). 

5. Найти период T = t/N. 

6. Результаты опыта занести в табл. 1.1. 

7. Построить график зависимости Т = f(gэф), используя результа-

ты опыта. 

8. Найти значения периода Т* по формуле (1.7), и по результатам 

вычисления построить график Т* = f (gэф). 

9. Сравнить полученные графики и сделать вывод. 

 

Таблица 1.1 

№ опыта l, м αl
о 

gэф T, с T*, 

      

      

      

      

 

Задание № 2. Определение периода Т при различных длинах 

маятника L. 

1. Отклонить маятник на некоторый угол α (по указанию препо-

давателя) и зафиксировать крепежным винтом. 

2. Меняя длину маятника l (по указанию преподавателя), изме-

рить время t полных 10 колебаний, и по результатам опыта вычислить 

период колебаний маятника T = t/N . 

3. Данные занести в табл. 1.2. 
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4. Построить график зависимости периода маятника Т от его 

длины l. 

Таблица 1.2 

 

№ опыта α l, м t, с T, с 

     

     

     

     

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение математического и физического маятников. 

2. Какие виды математического маятника вам известны? 

3. Сколько степеней свободы имеет математический (физический) маят-

ник? 

4. Используя уравнение динамики вращательного движения, получите 

уравнение гармонических колебаний математического (физического) маятника. 

5. Вывести формулу периода колебаний математического маятника. 

6. Какие колебания маятника называются изохронными? 

7. Как расположена плоскость колебаний маятника в данной работе? 

8. Почему в работе необходимо учитывать эффективную составляющую 

gэф ускорения свободного падения? По какой формуле определяется gэф? 

9. Как выражается период математического маятника через gэф? 
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Е.В. Дубас 

Лабораторная работа № 202 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО 

НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ МЕТОДОМ ОТРЫВА КОЛЬЦА 

Цель работы: определение коэффициента поверхностного натя-

жения жидкости методом отрыва кольца. 
 

Краткая теория 
 

Молекулы на поверхности жидкости соприкасаются с другой 

средой: с газом (паром этой жидкости), с жидкостью или с твердым 

телом (со стенками сосуда), находятся в особых условиях по сравне-

нию с молекулами остальной жидкости. Рассмотрим взаимодействие 

ненасыщенного пара этой жидкости и поверхности жидкости. По-

верхность раздела между фазами (жидкость/пар) представляет собой 

переходный слой, в котором плотность меняется от плотности жид-

кости до плотности пара. Если температура невысокая, то этот слой 

тонкий и его толщина равна нескольким эффективным диаметрам 

молекулы (эффективный диаметр составляет порядка 10
-10 

м), при по-

вышении температуры переходный слой увеличивается. 

Так как молекулы жидкости располагаются близко друг к другу, 

между ними действуют значительные силы притяжения. Эти силы 

быстро убывают с увеличением расстояния. Радиусом молекулярного 

действия называется расстояние между молекулами, в пределах кото-

рого силы их притяжения оказывают заметное воздействие. Сфера 

радиусом R называется сферой молекулярного действия [5]. 

Рассмотрим две молекулы (см. рис. 2.1) соответственно внутри 

жидкости и вблизи ее поверхности. Молекула А, сфера молекулярно-

го действия которой полностью размещена внутри жидкости, испы-

тывает притяжение со стороны только молекул жидкости. В силу 

сферической симметрии равнодействующая сила в среднем равна ну-

лю, и эта молекула находится в равновесии. Все молекулы, удален-
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ные от поверхности жидкости на расстояние L ≥ R, тоже будут нахо-

диться в равновесии.  

 

 
Рис. 2.1. Молекулы A и B внутри жидкости 

и вблизи ее поверхности соответственно 
 

Молекула В расположена в пограничном слое толщиной L < R, 

поэтому она граничит с молекулами жидкости и с молекулами второй 

среды (с паром данной жидкости). Плотность газообразной среды над 

жидкостью много меньше плотности жидкости. Следовательно, силы, 

действующие на молекулу В, оказываются неcкомпенсированными, и 

появляется некоторая равнодействующая сила, направленная нор-

мально и внутрь жидкости. Величина этой силы убывает при перехо-

де от наружной границы к внутренней границе слоя L. В этом случае 

говорят о силах молекулярного давления. Поверхностный слой ока-

зывает на жидкость давление, называемое внутренним, или молеку-

лярным, давлением, которое достаточно велико и для воды равно 

1,1 ГПа. Если силы молекулярного давления направлены внутрь жид-

кости, то молекулы поверхностного слоя стремятся покинуть его и 

уйти на глубину L > R и сила F совершает положительную работу. 

При переходе молекулы из глубины жидкости к поверхности пере-

мещение происходит против силы F, и этой силой совершается отри-

F 

R 

L 

A 

B 

∑F=0 
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цательная работа. Кинетическая энергия молекулы уменьшается, что 

ведёт к увеличению её потенциальной энергии. Следовательно, моле-

кулы поверхностного слоя жидкости обладают избыточной по срав-

нению с молекулами, находящимися в объеме жидкости, потенциаль-

ной энергией. Эта энергия, обусловленная различием межмолекуляр-

ных взаимодействий в обеих фазах, c термодинамической точки зре-

ния получила название свободной энергии поверхности и обозначает-

ся как ЕS. [5]. 

Разность между суммарной энергией молекул, образующих по-

верхностный слой, и той энергией, которую эти молекулы имели бы, 

если бы они находились внутри жидкости, называется поверхност-

ной энергией. Понятно, что поверхностная энергия пропорциональна 

площади S поверхности раздела:  

SE
s

 . (2.1) 

Коэффициент пропорциональности в формуле (2.1) σ (сигма) яв-

ляется основной величиной, характеризующей свойства поверхности 

жидкости, и называется коэффициентом поверхностного натяжения.  

Из формулы (2.1) получаем: 

S

E
s . (2.2) 

Следовательно, коэффициент поверхностного натяжения жидко-

сти можно определить как свободную энергию единицы площади её 

поверхности. Физический смысл можно определить и так: коэффици-

ент поверхностного натяжения σ численно равен работе, которую 

надо совершить, чтобы изотермически увеличить площадь поверх-

ности на единицу при неизменном объеме жидкости. 

Коэффициент σ зависит от природы граничащих сред, их состояния 

и температуры. Единицей измерения σ в системе СИ является Дж/м
2
. 

Известно, что состояние устойчивого равновесия системы соот-

ветствует минимуму ее потенциальной энергии, поэтому жидкость, 

предоставленная самой себе, всегда стремится принять форму с наи-

меньшей площадью поверхности. В отсутствие внешних сил (в неве-
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сомости) капля жидкости принимает сферическую форму, так как 

шар обладает наименьшей из всех фигур площадью поверхности. При 

наличии сил тяготения жидкость принимает форму, соответствую-

щую минимуму суммарной энергии: потенциальной энергии в поле 

сил тяготения и поверхностной энергии [5]. 

Существует не только энергетическая, но и силовая трактовка яв-

ления поверхностного натяжения. Жидкость стремится сократить 

размеры свободной поверхности, поэтому её поверхностный слой 

можно уподобить растянутой упругой пленке: в нем так же, как и в 

упругой пленке, действуют силы натяжения. Важно понимать, что в 

реальности никакой упругой плёнки, ограничивающей жидкость сна-

ружи, нет. Эти силы вызваны взаимным притяжением между моле-

кулами поверхностного слоя. Они направлены по касательной к по-

верхности жидкости и перпендикулярно к контуру, ограничивающе-

му эту поверхность. Данные силы называются силами поверхностно-

го натяжения.  

F . (2.3) 

Из формулы (2.3) следует, что  



F
 ,

 
(2.4) 

т.е. коэффициент поверхностного натяжения – это величина, равная 

силе поверхностного натяжения, действующей на единицу длины 

границы раздела двух сред. В силовой трактовке коэффициент по-

верхностного натяжения измеряется в системе Си в единицах Н/м. 

Поверхностное натяжение появляется при различии в межмолекуляр-

ных взаимодействиях в фазах, образующих поверхность раздела. 

Следовательно, необходимым условием возникновения поверхност-

ного натяжения является наличие сил притяжения между молекулами 

и различие в величине этих сил на границах фаз. 

Поверхностное натяжение значительно изменяется при введении 

в жидкость различных примесей. Существуют поверхностно актив-

ные вещества (ПАВ), которые адсорбируются на поверхности раздела 

фаз с уменьшением их поверхностного натяжения. Создание повы-
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шенной концентрации молекул этих веществ в поверхностном слое в 

результате самопроизвольного перехода из объёма фазы называют 

адсорбцией. Для воды такими веществами являются различные мыла.  

При добыче нефти в большинстве случаев используется метод 

вытеснения нефти водой, но значительная часть нефти при этом мо-

жет остаться в пласте неизвлечённой. Для повышения нефтеотдачи 

необходимо снизить межфазное натяжение на границе «нефть – вода» 

(поверхностное натяжение на границе раздела «вода – нефть» 

23 ÷ 35 мН/м). Эффективным методом является метод заводнения 

пластов растворами поверхностно-активных веществ (ПАВ) и щелоч-

ных вод. На поверхности раздела «вода – нефть» образуются натрие-

вые мыла, что уменьшает поверхностное натяжение на границе «во-

да – нефть». Межфазное натяжение снижает введение в пласт углеки-

слого газа, при котором происходит взаимное растворение углеки-

слоты в нефти. Добавление в воду сахара, различных солей наоборот 

увеличивает поверхностное натяжение воды. 

С повышением температуры коэффициент поверхностного натя-

жения жидкости уменьшается. Приближённо зависимость коэффици-

ента поверхностного натяжения от температуры выражается соотно-

шением Этвёша: 

 
2

3

КВ Т Т .
М

 
        

 
, (2.5) 

где В – постоянный коэффициент, Тк – критическая температура, τ – 

малая величина, имеющая размерность температуры, М – молярная 

масса, ρ – плотность жидкости. Критическая температура – это тем-

пература, при которой исчезает различие между жидким и газообраз-

ным состоянием вещества. В критическом состоянии коэффициент 

поверхностного натяжения жидкости равен нулю. Формула (2.5) не 

применяется вблизи самой критической точки. 

Из соотношения (2.5) следует: 
2

3d
B .

dT M

  
   

 
, (2.6) 
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где коэффициент B=2,1
.
10

-7
 Дж/К. Этот коэффициент фактически 

одинаковый у всех жидкостей.  

Коэффициент поверхностного натяжения сильнее зависит от тем-

пературы при большой плотности жидкости и малой молярной мас-

сы. Эти уравнения применяют для определения молекулярного веса 

жидкостей.  

Поверхностная энергия жидкости зависит не только от свойств 

самой жидкости, но и от свойств среды, граничащей с жидкостью. 

При рассмотрении физического смысла понятия «коэффициент по-

верхностного натяжения» предполагалось, что жидкость соприкаса-

ется с собственным паром. Если с жидкостью граничит любой газ ма-

лого давления, то поверхностная энергия практически не изменится. 

Это можно объяснить тем, что взаимодействие молекул жидкости с 

молекулами газа из-за малой его плотности много слабее взаимодей-

ствия между молекулами самой жидкости. Если жидкость граничит с 

другой жидкостью или с твёрдым телом или газом под большим дав-

лением, то плотности веществ становятся сравнимыми между собой, 

и взаимодействием частиц жидкости с частицами соприкасающейся 

среды уже пренебрегать нельзя. В таких случаях при определении ко-

эффициента поверхностного натяжения необходимо учитывать свой-

ства веществ по обе стороны от поверхности.  
 

Описание установки 
 

Поверхностное натяжение можно определить путем измерения 

силы, которую нужно приложить перпендикулярно к поверхности 

жидкости для отрыва различных твердых тел от этой поверхности. 

Этот метод называется методом отрыва кольца, или методом Дю Нуи. 

По принципу этого метода работает тензиометр – прибор для измере-

ния поверхностного натяжения. 

Поскольку твердое тело смачивается жидкостью (т.е. силы взаимо-

действия между молекулами жидкости меньше, чем силы взаимодейст-

вия между молекулами жидкости и твердого тела), при отрыве твердого 

тела вместе с ним поднимается некоторое количество жидкости. При 
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этом свободная поверхность жидкости будет увеличиваться. Очевидно, 

что если сила, действующая на твердое тело, сравняется по величине с 

силой поверхностного натяжения, то тело оторвется. 

Кольцо с наружным диаметром D и толщиной d касается жидко-

сти. При поднимании кольца из воды вдоль его поверхностей образу-

ется пленка жидкости. В соответствии с формулой (2.3) молекулы во-

ды, расположенные на поверхности этой пленки, граничащей с внут-

ренней поверхностью кольца, тянут кольцо вниз с силой 

F1 = σl1 = σπ(D – 2d), (2.7) 

где l1= π(D – 2d) – длина внутренней окружности кольца. 

Молекулы, находящиеся на внешней поверхности этой пленки, 

тянут кольцо вниз с силой 

F2 = σl2 = σπD, (2.8) 

где l2= πD – длина внешней окружности кольца. 

Результирующая сила, которая удерживает кольцо: 

F=F1+F2 = σπ(D – 2d) + σπD. (2.9) 

В момент отрыва сила поверхностного натяжения будет составлять  

)(2 dDF  . (2.10) 

Выразим коэффициент поверхностного натяжения: 

)(2 dD

F


 . (2.11) 

Если толщина стенки кольца мала по сравнению с его диаметром, 

то величиной d в соотношении (2.10) можно пренебречь. Тогда соот-

ношение (2.11) примет следующий  вид: 

D

F




2
. (2.12) 

Диаметр и толщина кольца измеряются штангенциркулем. Для 

определения коэффициента поверхностного натяжения необходимо 

измерить силу отрыва F. 

Схема установки для определения коэффициента поверхностного 

натяжения методом отрыва кольца приведена на рис. 2.2. 

Лабораторная установка включает в себя подвижную платформу, 

на которой стоит ёмкость с водой или любой другой исследуемой 
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жидкостью. Над водой на штативе закреплён прецизионный динамо-

метр. К динамометру на нитях подвешивается металлическое кольцо. 

 
 

Рис. 2.2. Схема установки для определения 

коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом отрыва кольца: 

1 – прецизионный динамометр, 2 – штатив, 3 – кольцо, 4 – подвижная платформа, 

5 – ёмкость с исследуемой жидкостью, 6 – винт 
 

Порядок выполнения работы 

 

1. Подготовьте таблицу (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

№ D, м 0F , Н 
nF , Н ,

0
FFF

n
 Н 

, Н/м 

1      

2      

3      

4      

5      

ср.      

 

1 

3 

5 

 

2 

6 

4 
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2. Измерьте внешний диаметр кольца D штангенциркулем не ме-

нее пяти раз; найдите среднее арифметическое. Измерьте толщину 

кольца d. Сравните эти две величины. 

3. Кольцо должно находиться примерно посередине объема жид-

кости. Необходимо следить за тем, чтобы плоскость кольца была 

строго горизонтальна. Столик, на котором стоит ёмкость с водой, 

следует поднять на такую высоту, чтобы нижний край металлическо-

го кольца коснулся воды. Динамометр будет показывать некоторую 

силу 0F .  

4. Осторожно с помощью винта опустите платформу до отрыва 

кольца. В момент отрыва заметьте показания динамометра nF . 

5. Опыт с отрывом кольца повторите 5 раз. 

6. По формуле (2.12) вычислите коэффициент поверхностного 

натяжения для каждого опыта и его среднее значение. 

7. Определите среднеквадратичную погрешность σ по формуле 

 
 1

2

1




 


nn

срi

n

i
, 

где n – число опытов. 

8. Запишите окончательный результат в виде 

 ср  

при α = 0,68. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Дайте определение радиуса молекулярного действия. 

2. Почему возникает поверхностное натяжение? 

3. Как объяснить, что молекулы поверхностного слоя обладают избыточ-

ной энергией? 

4. Каков физический смысл коэффициента поверхностного натяжения с 

силовой точки зрения? В каких единицах он измеряется? 

5. Каков физический смысл коэффициента поверхностного натяжения с 

энергетической точки зрения? В каких единицах он измеряется? 

6. Как зависит коэффициент поверхностного натяжения от температуры? 
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7. Почему жидкость в невесомости стремится принять форму шара? 

8. Изложите сущность метода определения σ по отрыву кольца. Выведите 

рабочую формулу. 

9. Какие вещества называются поверхностно-активными? Как они влияют 

на коэффициент поверхностного натяжения? 

 

В.А. Шурыгина 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 203 

ПРОВЕРКА ЗАКОНА БОЙЛЯ – МАРИОТТА 

Цель: проверить правильность закона Бойля – Мариотта при изо-

термическом процессе. 
 

Краткая теория 
 

Уравнение состояния идеального газа описывается уравнением 

p=nkT, (3.1) 

где p – давление газа, 

n – концентрация газа, 

k = 1,38∙10
-23

 Дж/К – постоянная Больцмана, 

T – абсолютная температура. 

Другой вид этого уравнения известен как уравнение Менделеева 

– Клапейрона: 

pV=m/M∙RT, (3.2) 

где m – масса газа,  

M – молярная масса газа,  

V – объем газа, 

R=8,31 Дж/(моль∙К) – газовая постоянная. 

Всякое изменение термодинамического состояния тела (темпера-

туры, давления, объема) называется термодинамическим процессом. 

Изопроцессами называют термодинамические процессы, протекаю-

щие в системе с неизменной массой при постоянном значении одного 

из параметров состояния системы. Из уравнения Менделеева – Кла-



 20 

пейрона для каждого изопроцесса можно получить некоторые урав-

нения, называемые газовыми законами [5]. 

Изотермическим называется термодинамический процесс, проте-

кающий при неизменной температуре. Он подчиняется закону Бой-

ля – Мариотта: для данной массы газа при неизменной температуре 

произведение численных значений давления и объема есть величина 

постоянная:  

рV=const при Т= const. 

 

График зависимости давления газа от его объема при изотерми-

ческом процессе называется изотермой. На плоскости (p, V) изотермы 

при различных значениях температуры T изображаются семейством 

гипербол p ~ 1/V (рис. 3.1). 

Так как коэффициент пропорциональности в этом соотношении 

увеличивается с ростом температуры, изотермы, соответствующие 

более высоким значениям температуры, располагаются на графике 

выше изотерм, соответствующих меньшим значениям температуры. 

 

Рис. 3.1. Семейство изотерм на плоскости 

T3>T2>T1 

 

Уравнение изотермического процесса, выражающее зависимость 

давления от объема газа при постоянной температуре, было получено 

из эксперимента английским физиком Р. Бойлем (1662 г.) и незави-
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симо французским физиком Э. Мариоттом (1676 г.). Поэтому это 

уравнение называют законом Бойля – Мариотта.  
 

1

2

2

1

T

T

p

p
 . 

Закон Бойля – Мариотта можно объяснить с точки зрения моле-

кулярно-кинетической теории. При одной и той же массе уменьшим 

объем газа в 5 раз, тогда плотность газа будет большей во столько же 

раз. При неизменной температуре средняя квадратичная скорость мо-

лекул в этом случае остается прежней. При этом в каждую единицу 

времени на единицу поверхности будет действовать в 5 раз больше 

молекул газа. В результате давление газа увеличивается в 5 раз. Из 

этого следует, что для данной массы газа при неизменной температу-

ре давление изменяется обратно пропорционально объему. 
 

Описание установки 
 

В опыте проверяется закон Бойля – Мариотта для идеальных га-

зов при комнатной температуре, при этом в качестве идеального газа 

берется воздух. Если уменьшить объем, занимаемый газом, то давле-

ние газа увеличится, а если увеличить объем при той же температуре, 

то давление газа уменьшится. Это можно пронаблюдать с помощью 

прибора для проверки закона Бойля – Мариотта с манометром. Ма-

нометр присоединен к цилиндру с плотно пригнанным поршнем. 

Объем цилиндрического сосуда изменяется за счет движения поршня, 

одновременно осуществляется измерение давления находящегося в 

нем воздуха. Поскольку площадь поперечного сечения поршня по-

стоянна, объем V воздуха, заключенного в сосуде, можно легко рас-

считать по расстоянию s, которое проходит поршень, относительно 

начального объема. 
 

Порядок проведения работы 
 

1. Ознакомиться с правилами эксплуатации прибора для изучения 

газовых законов.  
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2. Начертить таблицу для записи результатов измерений и вычис-

лений (табл. 3.1).  

3. Путем вращения винта за головку измерить объем газа (возду-

ха), находящегося в цилиндре, по шкале прибора. Одновременно 

снять показания манометра. Измерения провести 5-6 раз.  

4. Вычислить произведение pV для каждого измерения.  

5. Сделать вывод о справедливости закона Бойля – Мариотта.  

6. По данным опыта построить зависимость p от V.  

7. Сделать вывод о характере наблюдаемой зависимости p от V.  

 

Результаты опыта по проверке закона Бойля – Мариотта. 

 

Таблица 3.1 
 

N
0
 Объем V, усл. ед. Давление p, атм Произведение pV 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какой процесс называется изотермическим?  

2. Газ под поршнем сжимают при постоянной температуре. Как изменяется 

при этом давление газа?  

3. Приведите примеры, иллюстрирующие закон Бойля – Мариотта.  

4. Как из уравнения состояния для идеального газа получить закон Бойля – 

Мариотта? 

5. Привести график изотермы на pV-диаграмме. 
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В.В. Молчанов  

Лабораторная работа № 204 

УВЕЛИЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ ТЕЛА 

ЗА СЧЕТ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Цель работы:  

1. Исследование зависимости температуры алюминиевого тела от 

работы сил трения. 

2. Определение удельной теплоемкости алюминия. 
 

Краткая теория 
 

Внутренняя энергия системы (в данном случае алюминиевого 

тела) – это энергия хаотического (теплового) движения микрочастиц 

системы (молекул, атомов, электронов) и энергия взаимодействия 

этих частиц. 

Внутренняя энергия – однозначная функция термодинамического 

состояния системы, т.е. в каждом состоянии система обладает вполне 

определенным значением внутренней энергии. 

Изменить внутреннюю энергию системы (тела) ΔU можно при теп-

лообмене, сообщая системе количество теплоты Q или совершая работу 

A' над системой, т.е. можно говорить о двух формах передачи энергии 

от одних тел к другим: в форме работы и в форме теплоты.  Другими 

словами энергия механического движения может превращаться в энер-

гию теплового движения атомов и молекул и наоборот. При этих пре-

вращениях должен выполняться закон сохранения и превращения энер-

гии. Первое начало термодинамики и является законом сохранения 

энергии применительно к термодинамическим процессам [1]. 

Первое начало термодинамики – результат обобщения многове-

ковых опытных данных. Многочисленные опыты показывают, что в 

соответствии с законом сохранения энергии при любом способе пе-

рехода системы из состояния с энергией  в состояние с энергией  
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изменение внутренней энергии  будет одинаковым и 

равным разности между количеством теплоты Q, полученным систе-

мой, и работой А, совершенной системой против внешних сил: 

 

, (4.1) 

или  

. (4.2) 

Уравнение (4.2) представляет собой математическое выражение 

первого начала термодинамики: теплота, сообщаемая системе, расхо-

дуется на увеличение ее внутренней энергии и на совершение работы 

против внешних сил [5]. 

Выражение (4.2) для малого изменения состояния системы будет 

иметь следующий вид: 
 

, (4.3) 

где dU – бесконечно малое изменение внутренней энергии системы. В 

этом выражении dU является полным дифференциалом.  – беско-

нечно малое количество теплоты,  – бесконечно малая работа.  и 

 не являются полными дифференциалами, поскольку работа и ко-

личество теплоты не являются функциями состояния. 

В данной лабораторной работе увеличение внутренней энергии 

алюминиевого тела происходит только за счет внешней механической 

работы (Q =0). Работа, совершаемая внешней силой A' над системой, 

будет численно равна работе, совершаемой системой, но взятой с 

противоположным знаком, т.е. A'=-A. Тогда уравнение (4.1) принима-

ет следующий вид: 

. (4.4) 
 

Описание установки 
 

Внешний вид установки приведен на рис. 4.1. Цилиндрическое 

тело вращается вокруг своей оси с помощью рукоятки. Бечевка, про-

ходящая по криволинейной поверхности, создает трение, за счет ко-
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торого и происходит нагревание алюминиевого цилиндра. Полупро-

водниковый датчик установлен внутри алюминиевого цилиндра. 

Сигнал от датчика подается на измерительный прибор (цифровой 

универсальный измерительный прибор Р1035). С помощью таблицы 

показание прибора (сопротивление полупроводникового датчика) пе-

реводится в температуру. 
 

 
 

Рис. 4.1. Внешний вид установки 

 



 26 

Схема установки приведена на рис. 4.2. Видно, что один конец 

нити привязан к динамометру, который показывает натяжение нити 

. На втором конце нити висит груз массой 0,25 кг, который создает 

постоянное натяжение нити = 2,5 Н (см. рис. 4.2). 

Очевидно, что результирующая этих сил  уравнове-

шивается силой трения, поэтому работа, совершаемая для преодоле-

ния силы трения за N оборотов алюминиевого цилиндра, составляет 

k  N, (4.5) 

где d =37 мм (диаметр цилиндрического тела), k – число витков бе-

чевки, N – число оборотов алюминиевого тела. 

Работа сил трения переходит во внутреннюю энергию тела, т.е. 

повышается температура алюминиевого цилиндра с начального зна-

чения  до конечного значения . Это соответствует увеличению 

внутренней энергии на величину 

, (4.6) 

где m – масса тела,  – удельная теплоемкость алюминия. 

 

 
 

Рис. 4.2. Схема установки 

 

 

 

 

mg 
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На основании закона сохранения энергии можно записать: 

m∙cAl∙(tn∙−t0)=F∙π∙k∙N∙d, (4.7) 

или 

m∙cAl∙(tn∙−t0)=A. (4.8) 

Преобразовав выражение (4.8), получим: 

.  (4.9) 

Наличие пропорциональности между изменением температуры 

системы Δt и совершенной работой является доказательством спра-

ведливости первого закона термодинамики. По наклону этой прямой 

(рис. 4.3) можно определить также удельную теплоемкость алюми-

ния. Из формулы (4.9) видно, что 

 . (4.10) 

 

Рис. 4.3. График зависимости температуры от совершенной работы 
 

  
 

Рис. 4.4. Положение ручки                          Рис. 4.5. Положение ручки 

переключателя в рабочем                           переключателя в нерабочем 

         положении                                                        положении 

 

ΔА 

 
α 

A (Дж) 1500 1000 500 0 
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В рабочем положении он будет измерять сопротивление датчика 

температуры (рис. 4.4). В нерабочем положении ручка переключателя 

находится в положении, показанном на рис. 4.5. При увеличении 

температуры тела сопротивление полупроводникового датчика будет 

уменьшаться.  
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Медленно поворачивая рукоятку, добейтесь проскальзывания 

бечевки, а потом, плавно вращая рукоятку, сделайте 10 оборотов.  

2. Во время вращения рукоятки запишите показание динамомет-

ра. Надо учесть, что динамометр  проградуирован в кГс (килограмм-

сила). 1кГс  10 Н. 

3. Подождите примерно 1 минуту, пока температура выровняется 

и показания прибора перестанут изменяться. Запишите эти показания, 

а затем сделайте еще 10 оборотов, подождите 1 минуту и запишите 

второе значение. Продолжайте опыт, пока не получите 6-7 значений 

сопротивления датчика. 

4. Результаты измерений занесите в табл. 4.1. 
 

Таблица 4.1 
 

№ 

 

Число 

оборотов 

шкива 

N 

Показание 

динамометра 

 

Показание 

датчика 

(кОм) 

Температура 

 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. С помощью приложения 1 (находится у лаборанта) переведите 

значения сопротивления в температуру. 

6. По формуле (4.5) рассчитайте совершаемую работу. 
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7. Постройте график зависимости температуры t от совершаемой 

работы А (см. рис. 4.3). 

8. Найдите по графику . 

9. Зная массу цилиндра и тангенс угла наклона прямой, по фор-

муле (4.10) определите удельную теплоемкость алюминия, 

где m = 450 г (масса алюминиевого цилиндра). 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое внутренняя энергия тела? 

2. От чего зависит внутренняя энергия тела? 

3. Как можно изменить внутреннюю энергию тела? 

4. В чем отличие внутренней энергии тела U от Q и A? 

5. Как формулируется первый закон термодинамики? 

6. Как определяется работа внешних сил в этом опыте? 

7. Как осуществляется проверка первого закона термодинамики в этом 

опыте? 

8. Как определяется удельная теплоемкость алюминия? 

 

Т.Н. Голованова  

Лабораторная работа № 205 

ТЕПЛОВОЙ НАСОС 

Цель работы: изучение термодинамических процессов, лежащих 

в основе работы теплового насоса. 
 

Краткая теория 
 

Термодинамические системы и процессы 
 

Совокупность макроскопических тел, которые могут обменивать-

ся энергией между собой и с окружающей средой называется термо-

динамической системой. Если система не обменивается энергией с 

окружающей средой (телами), то она называется замкнутой. Система 
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называется адиабатически замкнутой, или термоизолированной, ес-

ли она находится в адиабатической оболочке, предохраняющей ее от 

теплообмена с окружающей средой. Наиболее совершенными адиа-

батическими оболочками являются сосуды Дьюара или термосы с 

двойными стенками, между которыми создан высокий вакуум. В 

замкнутой системе самопроизвольно устанавливается термодинами-

ческое равновесие, при котором прекращаются все макропроцессы и 

устанавливается одинаковая для всей системы температура. Это ут-

верждение называется общим началом термодинамики.  Термодина-

мическая система характеризуется параметрами состояния (темпе-

ратура Т, давление р, объем V, плотность ρ, магнитная проницаемость 

µ и др.), если эти параметры имеют определенные значения, то со-

стояние системы называется равновесным, в противном случае сис-

тема находится в неравновесном состоянии.  Равновесное состояние 

изображается точкой на диаграммах (например: pV-диаграмма). 

Переход системы из одного состояния в другое называется тер-

модинамическим процессом. Процесс, состоящий из непрерывной по-

следовательности равновесных состояний, называется равновесным. 

В действительности любой процесс состоит из последовательности 

неравновесных состояний. Если процесс протекает достаточно мед-

ленно, то он приближается к равновесному и называется квазиравно-

весным, или квазистатическим.  Использование равновесных про-

цессов сильно упрощает термодинамическое исследование (термоди-

намика равновесных процессов) [3]. 

Примером квазистатических процессов являются изопроцессы: 

изотермический (T = const), изобарический (р = const) и изохорный 

(V = const). Равновесные или приближающиеся к ним квазистатиче-

ские процессы изображаются на диаграммах (например, на рV-

диаграмме) соответствующей кривой (рис. 5.1).  

Направление процесса на диаграмме показывается стрелкой. Рав-

новесные процессы являются обратимыми. Например, процесс 1→2, 

изображенный на рис. 5.1, может быть произведен в обратном на-

правлении 2→1 через ту же последовательность равновесных состоя-
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ний. Процесс, при котором система возвращается в исходное состоя-

ние, называется круговым, т.е. система совершила круговой процесс 

или цикл. 

                   

 

Рис. 5.1. Необратимый процесс Рис. 5.2. Круговой процесс 

 

 На рис. 5.2 стрелками показано тепло Q1, полученное системой 

(например, газом) от нагревателя, и тепло Q2, отданное системой хо-

лодильнику [3]. 

 

Первый закон термодинамики 
 

Одним из фундаментальных законов физики является первый за-

кон (или первое начало) термодинамики. Этот закон представляет со-

бой обобщение закона сохранения энергии для тепловых процессов. 

Он содержит три величины: работу A, внутреннюю энергию U и ко-

личество теплоты Q. Элементарная работа, совершаемая, например, 

газом при расширении, изображается на pV-диаграмме узкой заштри-

хованной полоской (см. рис. 5.1). Используя геометрический смысл 

работы, можно записать: 

δA = pdV, (5.1) 
 

где δA – элементарная работа; p – давление газа; dV – элементарное 

приращение объема. Из уравнения (5.1) полная работа в процессе 

1 → 2 (см. рис. 5.1) составит 


2

1

pdV,А

 

(5.2) 

p 

v 0 

 

1 

2 
Q1 

Q2 

a 

b 

V1 V2 

р 

v 0 

1 

2 

dV 
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При круговом процессе (цикле) (см. рис. 5.2) работа численно 

равна заштрихованной площади фигуры 1а2в1. Точка, изображающая 

состояние системы, описывает цикл по часовой стрелке. В этом слу-

чае A > 0. Работа A < 0, если точка движется против часовой стрелки. 

Внутренняя энергия системы U состоит из суммарной кинетиче-

ской энергии хаотичного (теплового) движения молекул в самой сис-

теме и собственной потенциальной энергии взаимодействия всех мо-

лекул системы. Внутренняя энергия является функцией состояния 

системы. Это означает, что изменение или приращение внутренней 

энергии ∆U не зависит от процесса, с помощью которого система пе-

реходит из одного состояния в другое, и определяется только началь-

ным и конечным состоянием системы. В частности для кругового 

процесса ∆U = 0. Внутренняя энергия системы изменяется при со-

вершении работы A' над системой и (или) при тепловом контакте 

двух систем (тел), имеющих различную температуру. Во втором слу-

чае наблюдается передача внутренней энергии от одного тела к дру-

гому без совершения работы. Этот процесс называется теплообме-

ном, или теплопередачей. Энергия, предаваемая от одного тела к 

другому в результате теплопередачи, без совершения работы, назы-

вается количеством теплоты Q, или просто теплом. Следовательно, 

количество теплоты является мерой изменения внутренней энергии 

в процессе теплопередачи, т.е. без совершения работы. Таким обра-

зом, приращение внутренней энергии 
 

Q.AU      (5.3) 
 

Обычно рассматривается не работа A' над системой, а работа A, 

совершаемая самой системой против внешних сил (над внешними те-

лами) A' = -A. Тогда (5.3) запишется следующим образом: 
 

Q = ∆U + A. (5.4) 
 

Это уравнение выражает первый закон термодинамики: количе-

ство теплоты Q, сообщенное системе, идет на приращение ее внут-

ренней энергии ∆U и на совершение системой работы A против 
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внешних сил. Первый закон термодинамики (5.4) можно записать в 

дифференциальной форме (для элементарного процесса):  

δQ = dU + δA,  (5.5) 

где δQ, δA – элементарные значения теплоты и работы: dU – беско-

нечно малое приращение (полный дифференциал) внутренней энер-

гии. С учетом (5.1) уравнение (5.5) запишется так: 

δQ = dU + PdV. (5.6) 

В таком виде первый закон термодинамики наиболее удобно ис-

пользовать для решения многих вопросов. Например, для изобарного 

процесса уравнение (5.6) можно записать в следующем виде: 

δQ = d(U + PV) = dH, (5.7) 

где величина H называется энтальпией: 

H = U + PV. (5.8) 

Величины U, P, V являются функциями состояния, поэтому эн-

тальпия есть функция состояния системы. Таким образом, при изо-

барном процессе энтальпия определяется как функция состояния, 

приращение которой равно теплу δQ, полученному системой (см. 

формулу (5.7)). Поэтому энтальпия называется тепловой функцией. 

Если система находится в адиабатической оболочке, то δQ = 0 и из 

выражения (5.7) следует, что H = const, т.е. при процессах, проте-

кающих без теплообмена с окружающей средой и при постоянном 

давлении энтальпия сохраняется постоянной: H = const [3]. 

Важное практическое применение имеет адиабатический процесс 

–  процесс, протекающий без теплообмена с окружающей средой (δQ 

= 0). Для этого процесса первый закон термодинамики (5.5) имеет вид:  
 

dU= -δA, (5.9) 
 

откуда видно, что при адиабатическом процессе работа совершает-

ся за счет внутренней энергии системы. При адиабатическом расши-

рении (δA>0) внутренняя энергия уменьшается (см. формулу (5.9)), а 

при адиабатическом сжатии (δA < 0) энергия увеличивается и система 

(например, газ) нагревается. Это явление используется в дизелях, где 

горючая смесь воспламеняется в результате адиабатического сжатия. 
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Тепловой двигатель. Цикл Карно 
 

Тепловым двигателем называется машина, в которой внутрен-

няя энергия превращается в механическую работу. Тепловой двига-

тель является периодически действующей машиной, т.е. в основе его 

работы лежит круговой процесс или цикл (см. рис. 5.2). В любом теп-

ловом двигателе имеется рабочее тело (например, газ), которое полу-

чает тепло Q1 от нагревателя и совершает работу A. Для обеспечения 

периодичности работы двигателя нужно, чтобы рабочее тело возвра-

щалось в исходное состояние. Это достигается путем передачи тепла 

Q2 от рабочего тела к холодильнику. Температура холодильника T2  

должна быть ниже температуры нагревателя T1. При работе теплового 

двигателя только часть тепла Q1, полученного рабочим теплом от на-

гревателя, превращается в работу A, остальная часть Q2 передается 

холодильнику. 

Отношение работы A, совершенной за весь цикл, к теплу Q1, по-

лученному рабочим теплом от нагревателя, называется коэффици-

ентом полезного действия (КПД) двигателя. 

.
1

η
Q

А


 
(5.10) 

Применяя первый закон термодинамики (5.4) к процессам 1а2 и 

2в1 (см. рис. 5.2), получим A = Q1 – Q2. 

В результате КПД (5.10) запишется следующим образом: 
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(5.11) 

Для получения максимального КПД теплового двигателя нужно, 

чтобы процессы, составляющие цикл, были обратимыми. 

Рабочее тело должно получать тепло Q1 от нагревателя при по-

стоянной температуре T1 и отдавать тепло Q2 холодильнику при по-

стоянной температуре T2. Следовательно, круговой процесс, лежащий 

в основе работы двигателя, должен содержать две изотермы. Но реа-

лизация цикла требует перехода T1 → T2 и обратного перехода 

T2 → T1, которые не сопровождаются теплообменом. То есть эти про-
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цессы должны быть адиабатическими. Таким образом, круговой про-

цесс должен состоять из двух изотерм и двух адиабат. Такой круго-

вой процесс называется циклом Карно (рис. 5.3).  
 

 

Рис. 5.3. Цикл Карно 
 

На pV-диаграмме кривые 1-2 и 3-4 представляют изотермические 

процессы, а кривые 2-3 и 4-1 – адиабатические. Начальное состояние 

рабочего тела изображается точкой 1. При изотермическом расширении 

1-2 рабочее тело (газ) находится в контакте с нагревателем при темпе-

ратуре T1  и получает от него тепло Q1. В результате на участке 1-2 со-

вершается положительная работа. В точке 2 рабочее тело отключается 

от нагревателя и подвергается адиабатическому расширению по кривой 

2-3, при этом совершается дополнительно положительная работа. Тем-

пература рабочего тела уменьшается до T2. Далее тело подключается к 

холодильнику и подвергается изотермическому сжатию при температу-

ре T2, при этом в точке 4 тело теплоизолируется и адиабатическим сжа-

тием возвращается в исходное состояние. При этом совершается отри-

цательная работа. Таким образом, в результате кругового процесса со-

вершается работа, численно равная площади криволинейного четырех-

угольника 1-2-3-4-1. Так как все этапы кругового процесса обратимы, 

совершенная работа будет максимальной.  
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Коэффициент полезного действия (КПД) цикла Карно зависит 

только от температур нагревателя T1 и холодильника T2 и не зави-

сит от природы рабочего тела и устройства теплового двигателя 

(теорема Карно): 

.
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21
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(5.12) 

Эта формула определяет максимальное значение КПД, так как 

она относится к циклу Карно, в котором все процессы обратимы. В 

реальных тепловых двигателях протекают необратимые процессы, 

поэтому их КПД всегда меньше теоретического (5.12) [5]. 
 

Тепловой насос 
 

Устройство для передачи тепла от охлаждаемого тела (тепло-

отдатчика) к телу (теплоприемнику) с более высокой температурой 

называется тепловым насосом. Такая передача тепла возможна 

только с затратой внешней энергии (механической, электрической и 

т.д.). Процессы, протекающие в тепловом насосе, аналогичны про-

цессам в холодильной машине (например, в домашнем холодильнике) 

с той разницей, что холодильная машина производит холод, а тепло-

вой насос – тепло.  

Рабочим телом в тепловом насосе обычно является жидкость с 

низкой температурой кипения (аммиак, фреон и т.д.). Основными 

элементами теплового насоса являются: испаритель, компрессор, 

конденсатор, терморегулирующий (дроссельный) вентиль (ТРВ) и те-

плообменник. В тепловом насосе, как и в холодильной машине, ис-

пользуется обратный круговой процесс (холодильный цикл). 

Одним из наиболее энергетически выгодных процессов является 

обратный цикл Карно. К нему приближается цикл парокомпрессион-

ного теплового насоса (рис. 5.4). В этом цикле в испарителе происхо-

дит кипение хладагента (жидкости) при постоянных температуре Т0 и 

давлении р0 (изотерма 4 – 1). Необходимая для кипения теплота от-

нимается от охлаждаемого тела (теплоотдатчика, например, воды), 

температура которого понижается вплоть до температуры кипения Тк. 

Образовавшийся пар отсасывается компрессором и адиабатически 



 37 

сжимается в нем до давления конденсации рк и температуры Тк  

(адиабата 1 – 2). Затем пар подается в компрессор, где происходит его 

конденсация (изотерма 2 – 3) при постоянных температуре Тк и дав-

лении рк. Выделяющееся при этом процессе тепло передается тепло-

приемнику (например, воде). Полученная жидкость возвращается в 

испаритель через ТРВ, где ее температура и давление снижаются. В 

результате этого в испарителе происходит не адиабатическое, а изо-

энтальпийное расширение до исходных значений давления р0  и тем-

пературы Т0 (линия 3 – 4). Таким образом, получается замкнутый 

цикл теплового насоса.  

 

 
 

Работа теплового насоса характеризуется теплопроизводитель-

ностью kт, равной количеству теплоты, подводимой к теплоприем-

нику (например, воде) за единицу времени: 
 

kт  = Q/t. (5.13) 
 

Количество теплоты Q = cm(t2 – t1), где c, m – удельная теплоем-

кость и масса теплоприемника (воды); t1, t2  – начальная и конечная 

температуры конденсатора или теплоприемника (воды). В результате 

выражение (5.13) запишется следующим образом: 
 

kт  = cm(t2 – t1)/t. (5.14) 

0 Н 

р 

1 

2 3 

4 

рк 

 

          р0 

Рис. 5.4. Обратный 

круговой процесс 
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Отношение теплопроизводительности kт к мощности компрес-

сора Р называется коэффициентом тепловой мощности: 

εр = kт /Р. 

Учитывая (5.14), получим: 

εр = cm(t2 – t1 )/Рt. (5.15) 

Величину εр можно выразить также через электрическую работу 

компрессора W = Pt. 

εр = cm(t
 
2 – t1 )/W. (5.16) 

По формулам (5.15) и (5.16) находится реальный или рабочий ко-

эффициент тепловой мощности εр, который зависит от мощности 

компрессора.  

Существует также теоретический коэффициент тепловой мощно-

сти  

εт = Т0 /(Т – Т0), (5.17) 

где Т0, Т – абсолютные температуры испарения и конденсации 

хладагента. В реальных тепловых насосах εт > εр. 

 

Описание установки 
 

На рис. 5.5 показана демонстрационная модель электрического 

парокомпрессионного теплового насоса. Установка включает в себя 

компрессор 13 с выключателем 1 и приводным электродвигателем, 

конденсатор 2, испаритель 10, терморегулирующий (дроссельный) 

вентиль (ТРВ) 9. Все элементы обладают высокой герметичностью. 

Электрический монитор 8 позволяет регистрировать время, мощность 

и электрическую работу компрессора. Установка имеет два сосуда, 

заполненных водой, которая перемешивается мешалкой 11. 

Для измерения температуры воды в сосудах используют два тер-

мометра. Указанные элементы соединены в замкнутую систему мед-

ными трубками. Установка позволяет напрямую проследить последо-

вательность изменений состояния хладагента при циклической работе 

теплового насоса.  

 



 39 

 
Рис. 5.5. Демонстрационная модель 

электрического парокомпрессионного теплового насоса 

 

Испаритель и конденсатор сконструированы в виде медных змее-

виков, погруженных в емкости (кюветы) с водой, которые служат в 

качестве тепловых аккумуляторов для определения поглощенного 

или выделенного тепла. Два больших манометра 6, 7 показывают 

давление хладагента в испарителе и конденсаторе. Предусмотрены 

два смотровых окна 3 и 12 для наблюдения агрегатного состояния 

хладагента после конденсации и испарения. Реле защиты от избыточ-

ного давления 4 отключает электродвигатель компрессора от элек-

трической цепи, если давление в установке достигает 15 бар. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Включить компрессор. Показания приборов снимать при дос-

тижении рабочей температуры хладагента в испарителе t0 = -10 С. 

Температуру смотреть по внутренней шкале левого манометра. Снять 

показание tк термометра в кювете с водой, где находится конденса-

тор. Одновременно замерять температуру t0 по левому и t по правому 

манометрам, измеряющим температуру хладагента соответственно в 
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испарителе и конденсаторе. В эти же моменты времени снимать с 

электрического монитора показания мощности Р и энергии W. Воду в 

кюветах необходимо постоянно перемешивать. Показания приборов 

снимать с интервалом времени 2 мин до тех пор, пока давление в 

конденсаторе не достигнет 15 бар. Все данные занести в таблицу 

(табл. 5.1). Вычислить значения εр и εт по формулам (5.16) и (5.17), ис-

пользуя результаты опыта. Полученные значения занести в таблицу. 

2. Построить графики зависимости величин εр и  εт от температуры 

воды tк в кювете с водой, где находится конденсатор. Сделать выводы. 

 

Таблица 5.1 
 

№ Р, Вт W, Дж tк, C T0, K T, K εр εт 

1        

2        

3        

4        

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие процессы называются равновесными (квазистатическими)? При-

ведите примеры квазистатических процессов. 

2. Как определяют работу газа в термодинамике? 

3. Какая связь существует между внутренней энергией и количеством теп-

лоты? Может ли передаваться количество теплоты от одного тела к другому? 

4. Запишите первый закон термодинамики для изопроцессов. 

5. Используя первый закон термодинамики, получите выражение для эн-

тальпии. 

6. Как связаны между собой работа и энергия при адиабатическом процессе?  

7. Какие условия необходимы для работы теплового двигателя? Чему рав-

но КПД теплового двигателя? 

8. Из каких процессов состоит цикл Карно? Как определить КПД цикла 

Карно? 

9. Что называют тепловым насосом? Назовите основные элементы тепло-

вого насоса. 

10. Как определить рабочий и теоретический коэффициенты тепловой 

мощности? 
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