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Лабораторная работа №103 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА  

ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ВОЗДУХА 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Цель работы – измерение коэффициента теплопроводности воздуха 

путем теплопередачи от нагретой нити к окружающей ее цилиндриче-

ской поверхности. 

Явление теплопроводности вещества определяет многие очень важ-

ные технические процессы и широко применяется в разнообразных 

расчетах. Эмпирическое уравнение теплопроводности для одномерного 

случая было получено французским ученым Фурье: количество тепло-

ты Q , проходящее за время t  через площадку S , перпендикулярную 

к направлению переноса тепла, рассчитывается из выражения  

  tSdxdTQ   ,              (1.1)  

где  TgraddxdT   – градиент температуры, dT  – изменение темпера-

туры на расстоянии dx  вдоль потока количества теплоты,   – коэффи-

циент теплопроводности вещества. Градиент температуры показывает 

скорость изменения температуры вдоль потока тепла. Если численно 

положить 1dxdT , 1S , 1t , то согласно (1.1) получим Q . От-

сюда следует физический смысл коэффициента  : коэффициент тепло-

проводности численно равен количеству теплоты, проходящему через 

единичную площадку за единицу времени при градиенте температуры, 

равном единице. Отметим, что знак «–» в выражении (1.1) показывает, 

что количество теплоты переносится в направлении уменьшения тем-

пературы, т.е. качественно определяет характер процесса. 

Таким образом, теплопроводность есть одно из явлений переноса, в 

котором за счет хаотического движения молекулы с большей кинетиче-

ской энергией переносятся в места с меньшей энергией молекул. Таким 

образом возникает поток тепла. 

В данной работе теплопередача осуществляется от вольфрамовой ни-

ти, нагреваемой электрическим током, к окружающей ее цилиндрической 
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поверхности. Роль цилиндрической поверх-

ности играет стеклянная трубка, температура 

которой равна температуре окружающей 

среды. На рис. 1.1 представлена модель ра-

бочего элемента установки, где 1 – нагревае-

мая нить, 2 – поверхность стеклянной труб-

ки. Для вывода расчетной формулы коэффи-

циента теплопроводности воздуха в данном 

случае удобно воспользоваться цилиндриче-

ской системой координат с переменными r , 

  и z . Градиент температуры в такой систе-

ме определяется как 

 
z

TT

rr

T
Tgrad


















1
.   (1.2) 

Поскольку длина трубки много больше ее радиуса, можно предпо-

ложить, что температурное поле не зависит от z . Также очевидно, что 

температура при различных углах   будет оставаться постоянной. Та-

ким образом, последние два слагаемых в выражении (1.2) обращаются в 

нуль, и градиент температуры запишется следующим образом: 

  rTTgrad  . 

Площадь цилиндрического сегмента поверхности определяется как 

rdzdS 2 . Интегрируя данное выражение по z  от 0  до L , где м402,0L  

– длина нити, получим площадь поверхности rLS 2 .  

Подставляя выражения для градиента температуры и площади поверх-

ности, а также разделяя переменные интегрирования, получим формулу 

   dT
rL

qdr





2
,       (1.3) 

где tQq   – мощность теплового потока, излучаемого вольфрамо-

вой нитью. Интегрирование левой и правой части выражения (1.3) дает 

расчетную формулу для коэффициента теплопроводности: 
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где T  – разность температур между нитью и стеклянной трубкой, 

м1064 5
н

d  и м1026 3D  – диаметры нити и трубки соответственно. 

Мощность теплового потока определяется в соответствии с законом 

Джоуля-Ленца по формуле        

     
р

нр

н
2

R

UU
RIq


 ,           (1.5)  

где рU  и нU  –  падение напряжения на эталонном резисторе и на нити 

соответственно, 41р R Ом  – сопротивление эталонного резистора, по-

следовательно соединенного с нагреваемой нитью. 

Разность температур между нитью и трубкой определяется как 

тн TTT  . Температура трубки тT  равна температуре окружающего 

воздуха и принимается постоянной в течение всего эксперимента, по-

скольку ее поверхность обдувается с помощью вентилятора потоком 

воздуха. Температура нити в процессе эксперимента не остается посто-

янной и будет тем выше, чем больше протекающий по ней ток. С по-

вышением температуры нити меняется также ее сопротивление нR , ко-

торое можно определить методом сравнения падений напряжений на 

нити и на эталонном резисторе. 

Поскольку нить и эталонное сопротивление соединены последова-

тельно, то можно записать, что ннрр RURU  , тогда сопротивление 

нити  0
нR  при температуре окружающего воздуха определится как  
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R   ,     (1.6)  

где  0
нU  и  0

рU  – падения напряжений при температуре окружающего 

воздуха (при рабочем токе не более мА10 ), 0  – удельное сопротивле-

ние вольфрамовой нити при температуре С0 , t  – температура окру-

жающей среды в градусах Цельсия, 1-3 К10,14   – температурный 

коэффициент сопротивления вольфрама, нS – площадь поперечного се-

чения нити. 

Если по нити пропускать ток более мА10 , то температура нити уве-

личится на величину T , а сопротивление нити нR  определится как 
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Разделив выражение (1.7) на (1.6), а затем выразив T , получим 

выражение для разности температуры нити и стеклянной трубки: 
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 .      (1.8) 

Таким образом, используя выражения (1.4), (1.5) и (1.8), можно оп-

ределить коэффициент теплопроводности воздуха.  
 

 
 

Р и с. 1.2. Экспериментальная установка ФПТ1-3:  
1 – приборный блок, 2 – блок рабочего элемента, 3 – стойка 
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ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Установка ФПТ1-3 является конструкцией настольного типа, со-

стоящей из трех основных частей (рис. 1.2): приборного блока 1; блока 

рабочего элемента 2; стойки 3.  

Приборный блок представляет собой единый конструктив со съем-

ной крышкой и съемными лицевыми панелями. Внутри блока размеще-

ны печатная плата с радиоэлементами, органы подключения, регулиро-

вания и трансформаторы. На лицевой панели приборного блока нахо-

дятся органы управления и регулирования установки, элементы свето-

вой индикации. Лицевая панель условно разделена на три функцио-

нальных узла: НАПРЯЖЕНИЕ; НАГРЕВ; СЕТЬ. Узел НАПРЯЖЕНИЕ 

осуществляет управление работой цифрового контроллера для измере-

ния напряжения. Узел НАГРЕВ включает и регулирует нагрев нити. Узел 

СЕТЬ подключает установку к сети питающего напряжения. На задней па-

нели приборного блока установлены: сетевой предохранитель; разъем для 

подключения кабеля от блока рабочего элемента; сетевой шнур. 

Блок рабочего элемента представляет собой коробчатый конструк-

тив, укрепленный на стойке. Несущими узлами блока являются панель 

и кронштейн, скрепленные между собой винтами. Между выступаю-

щими частями панели в текстолитовых фланцах зажата стеклянная 

трубка. По оси трубки натянута вольфрамовая нить. Между панелью и 

кронштейном размещен вентилятор для охлаждения трубки. На панели 

установлены цифровой контроллер для измерения температуры и циф-

ровой контроллер для измерения напряжения. Спереди блок защищен 

прозрачным экраном из оргстекла. 

Стойка представляет собой настольную конструкцию с горизон-

тальным основанием для приборного блока и блока рабочего элемента. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Включить тумблер «ВКЛ» в модуле питания «СЕТЬ». При этом 

загорается сигнальная лампа. 

2. Включить тумблер «ВКЛ» в модуле «НАГРЕВ». При этом заго-

рается сигнальная лампа. 

3. Нажать кнопку РU  (режим измерения падения напряжения на 

эталонном резисторе). 
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4. Установить рукояткой «НАГРЕВ» напряжение нU  не более 

В060,0 (негреющий ток), снять значение  0
рU  и занести в табл. 1.1. 

5. Нажать кнопку НU  (режим измерения падения напряжения на ни-

ти), снять с цифрового вольтметра значение  0
нU  и занести в табл. 1.1. 

6. Нажать кнопку РU  и установить рукояткой «НАГРЕВ» напряже-

ние рU  в диапазоне В5,63,0   и занести в табл. 1.1. 

7. Выждать минуту для стабилизации теплового режима и опреде-

лить падение напряжения на нити нU  нажатием кнопки НU . Значение 

занести в табл. 1.1. 

8. После измерения вывести ручку «НАГРЕВ» в крайнее левое по-

ложение. 

9. Используя полученные значения  0
рU ,  0

нU , рU  и нU , вычислить 

по формулам (1.5) и (1.8) тепловой поток q  и разность температур T . 

Полученные значения занести в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 
 

Показания 

вольтметров на 

негреющем токе 

Падение 

напряжения 

Мощность 

теплового 

потока 

Разность 

температур 

Коэффициент  

теплопроводности 

воздуха 
 0
рU ,В  0

нU ,В рU ,В нU ,В q , Вт T , К  , КмВт   

       

     

     
 

10. По формуле (1.4) определить коэффициент теплопроводности 

воздуха  . 

11. Повторить пункты 6 – 10 для трех различных падений напряже-

ния рU  на эталонном резисторе. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сформулируйте эмпирическое уравнение теплопроводности. В чем заключает-

ся физический смысл коэффициента теплопроводности? 

2. Что называется градиентом температуры? 

3. Выведите расчетную формулу для коэффициента теплопроводности, исполь-

зуемую в данной работе. 

4. Как в данной работе определяется разность температур между нагреваемой ни-

тью и окружающей ее цилиндрической поверхностью? 
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Лабораторная работа №107 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ЗВУКА  

В ВОЗДУХЕ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЗОНАНСНЫМ МЕТОДОМ  

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ АДИАБАТЫ ВОЗДУХА 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Цель работы – исследование зависимости скорости звука в воздухе 

от температуры резонансным методом и определение показателя адиа-

баты воздуха. 

Рассмотрим уравнение плоской звуковой волны, распространяю-

щейся вдоль положительного направления оси OX и возбуждаемой ис-

точником, который находится в точке O (рис. 2.1). Пусть колебания в 

точке O возбуждаются гармоническим сигналом по закону 

   tAtS  sin , где S  – смещение от положения равновесия; A  – ам-

плитуда колебаний (наибольшее отклонение от положения равновесия); 

  – циклическая частота (скорость изменения фазы колебаний). 

 

 
Р и с. 2.1 
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Точка М, находящаяся от источника на расстоянии x , начинает ко-

лебаться через промежуток времени cx , где c  – скорость звука в 

воздухе, т.е. смещение точки М в момент времени t  будет равно сме-

щению точки О в момент времени cxttt   . Таким образом, рас-

пространение смещения вдоль оси x  запишется в виде 

         cxtAtxS  sin, .     (2.1)  

Полученное уравнение представляет собой уравнение бегущей волны. 

Скорость звука в газах зависит от температуры и определяется выражением 

 RTc  ,      (2.2)  

где   – показатель адиабаты среды; 314,8R КмольДж   – универсаль-

ная газовая постоянная; T  – абсолютная температура;   – молярная 

масса вещества. 

В данной работе скорость звука c  определяется резонансным мето-

дом. Резонансные явления, вообще, имеют место при возбуждении зву-

ковых волн в ограниченных объемах пространства, при этом в данном 

объеме возникают стоячие волны. Стоячая волна представляет собой 

систему колебаний, в которой одни равноотстоящие точки остаются в 

равновесии (узлы), а другие колеблются с наибольшей амплитудой 

(пучности). Стоячие волны образуются в результате интерференции 

(сложения) встречных волн – падающей и отраженной. 

Рассмотрим возникновение одномерной стоячей волны при отра-

жении от границы раздела сред (рис. 2.2). 
 

 
Р и с. 2.2 
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Излучатель звуковых волн 1 задает смещение в точке О  по гармо-

ническому закону. Далее возмущение (звуковая волна) распространяет-

ся вдоль оси X и описывается выражением (2.1). Дойдя до границы раз-

дела сред 2, волна отражается и возвращается обратно к излучателю. 

Чтобы найти смещение, вызванное в точке М отраженной волной (в 

момент времени t ), необходимо рассчитать время t , в течение которо-

го волна пройдет путь от О до N  и обратно до М. Так как  

      xLxLLNMON  2 , 

то       cxLt  2 , 

где L  – расстояние от излучателя до границы раздела сред. 

Считаем, что затухания нет и амплитуда отраженной волны равна 

амплитуде падающей волны, но колебания в точке М начинаются позд-

нее, чем в точке О, на время, равное   cxL 2 . 

Учитывая, что при отражении от более плотной среды фаза волны 

изменяется на  , получим следующее уравнение отраженной волны:

           cxLtAtxS 2sin, отр .    (2.3) 

Сложение колебаний, вызванных в различных точках падающей и 

отраженной волнами, дает уравнение стоячей волны   

           cLtcxLAtxS   cossin2, .   (2.4)  

Величина   cxLA sin2  не зависит от времени и является ампли-

тудой стоячей волны, определяемой координатой точки x , в которой рас-

сматриваются колебания. Для некоторых точек амплитуда может быть 

максимальной (равной A2 ), соответствующей пучностям, или минималь-

ной (равной нулю), соответствующей узлам волны. На рис. 2.2 схематично 

представлены распределения смещения вдоль оси X, взятые через полпе-

риода (сплошная и пунктирная линии), одно из положений пучности отме-

чено цифрой 3, а одно из положений узла – цифрой 4. 

Однако указанное выше допущение, согласно которому амплитуда 

отраженной волны равна амплитуде падающей, возможно только при 

наличии сильно отражающих или бесконечно жестких границ раздела. 

В такой системе могут существовать только такие стоячие волны, у ко-

торых первый и последний узлы располагаются непосредственно на 

границах раздела, как показано на рис. 2.2. В этом случае амплитуда 
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стоячей волны резко возрастает и становится максимальной, а такое со-

стояние системы называется резонансом. Условие, при котором ампли-

туда максимальна, заключается в том, что при 0x  амплитуда стоячей 

волны должна быть равна нулю, т.е.    0sin2  cxLA  . Таким обра-

зом, получаем условие, при котором наблюдается резонанс:  

    0sin cL .       (2.5)  

Решая уравнение (2.5), получим  

ncL   , 

где ...3,2,1n  – номер резонанса. Учитывая, что f 2 , где f  – физи-

ческая частота (число колебаний за единицу времени), запишем выра-

жение для определения скорости звука: 

nLfc 2 .       (2.6) 
  

 

Р и с. 2.3 
 

В выражении (2.6) частота f  является резонансной. Если резонанс-

ное условие выразить через длину волны  , используя соотношение 

fc , то будем иметь: 

2nL  .        (2.7)  
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Выражение (2.7) также является резонансным условием и указывает 

на то, что резонанс наступает только тогда, когда в системе укладыва-

ется целое число длин полуволн. Оно является более общим, чем выра-

жение (2.5), и может использоваться практически для всех систем, даже 

для тех, в которых на границах раздела располагаются не узлы, а, на-

пример, пучности стоячих волн. Отметим, что расположение узлов или 

пучностей на границах раздела сред зависит от граничных условий, на-

кладываемых на колеблющуюся величину в каждой конкретной задаче. 

 

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Установка ФПТ1-7 является конструкцией настольного типа, со-

стоящей из трех основных частей (рис. 2.3): приборного блока 1; блока 

рабочего элемента 2; стойки 3.  

Приборный блок представляет собой единый конструктив со съем-

ной крышкой и съемными лицевыми панелями. Внутри блока размеще-

на печатная плата с радиоэлементами, органы подключения, регулиро-

вания, трансформаторы. На лицевой панели расположены органы 

управления и регулирования установки. Лицевая панель условно разде-

лена на четыре функциональных узла: НАГРЕВ; ЧАСТОТА; СЕТЬ; 

УСИЛЕНИЕ. Узел НАГРЕВ включает и регулирует нагрев трубки 4 ра-

бочего элемента 2. Узел ЧАСТОТА осуществляет изменение частоты 

генератора звуковых колебаний с помощью рукояток «ГРУБО» и 

«ТОЧНО». Узел СЕТЬ подключает установку к сети питающего напря-

жения. Узел УСИЛЕНИЕ осуществляет изменение чувствительности 

системы индикации резонанса рукояткой «УСИЛЕНИЕ». 

Блок рабочего элемента 2 представляет собой коробчатый конст-

руктив, укрепленный на стойке 3. Между выступающими частями па-

нели в текстолитовых фланцах зажата стеклянная трубка 4 с закрытыми 

торцами. В одном конце трубки располагается источник звуковых ко-

лебаний (телефон), в другом – приемник (микрофон). На трубке навит 

медный провод, который исполняет роль нагревателя. На панели уста-

новлены цифровой контроллер для измерения температуры 5, цифровой 

контроллер для измерения частоты 6 и микроамперметр 7. 

Стойка 3 представляет собой настольную конструкцию с горизон-

тальным основанием для установки приборного блока и вертикальной 

опоры для крепления блока рабочего элемента. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Подать на установку питание, включив тумблер «СЕТЬ». При 

этом загорается сигнальная лама. 

2. Изменяя частоту рукоятками «ГРУБО» и «ТОЧНО», а также чувст-

вительность системы индикации резонанса рукояткой «УСИЛЕНИЕ», 

найти первый резонанс и соответствующую ему частоту. Резонанс опреде-

ляется по максимальному отклонению стрелки микроамперметра 7 в окре-

стности резонансной частоты. Результаты измерения занести в табл. 2.1. 

3. Повторить пункт 2 для определения 2…5 резонансов. Установить 

рукоятки «ГРУБО» и «ТОЧНО» в крайнее левое положение. 

4. Включить тумблер «НАГРЕВ» и регулятором нагрева достичь 

температуры воздуха в трубке, равной С45...40  . После стабилизации 

температуры произвести измерения по пп. 2 и 3. 

5. Увеличивая нагрев, достичь температуры воздуха в трубке, со-

ставляющей С60...55  . После стабилизации температуры произвести из-

мерения по пп. 2 и 3. 

Таблица 2.1 
 

Температура 

воздуха  

С,t  

Номер  

резонанса 

n  

Резонансная 

частота 

Гц,nf  

Скорость 

звука 

см,nс  

Среднее 

значение 

см,срc  

Показатель 

адиабаты 

  

 

 

1t  

1     

2   

3   

4   

5   

 

 

2t  

1     

2   

3   

4   

5   

 

 

3t  

1     

2   

3   

4   

5   
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6. Регулятор температуры нагрева вывести в крайнее левое положе-

ние. Выключить тумблер «НАГРЕВ». Рукоятки «УСИЛЕНИЕ», «ГРУ-

БО» и «ТОЧНО» установить в крайнее левое положение, после чего 

выключить установку тумблером «СЕТЬ». 

7. По полученным данным с помощью выражения (2.6) определить 

скорость звука в воздухе при каждом резонансе. Длину трубки принять 

равной м51,0L . 

8. Для каждой из температур рассчитать среднюю скорость звука 

срc  и по полученным значениям, используя выражение (2.2), определить 

показатель адиабаты воздуха  . Значения занести в табл. 2.1. 

9. По полученным значениям скорости звука построить график экс-

периментальной  tfc ср  и теоретической ttc  6,06,331)(  зависи-

мостей, где t  – температура воздуха по шкале Цельсия. Сравнить полу-

ченные зависимости и сделать соответствующие выводы. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое звуковые волны? 

2. Что называется длиной волны, амплитудой колебаний, периодом колебаний, 

циклической частотой? 

3. В чем состоит метод определения скорости звука, используемый в данной ра-

боте? 

4. Запишите уравнение падающей, отраженной и стоячей волн. 

5. Как связаны длина волны с частотой и скоростью ее распространения? 

6. Что называется узлами и пучностями? 

7. Что называется резонансом? В чем заключается резонансное условие? 
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Лабораторная работа №112 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ  

И ПЛОТНОСТИ ГАЗА МЕТОДОМ ОТКАЧКИ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Цель работы – ознакомление с одним из методов определения мо-

лекулярной массы и плотности газа. 

Теория метода. Молекулярной (молярной) массой называется мас-

са одного моля вещества. В единицах СИ эта величина измеряется в ки-

лограммах на моль. Молем какого-либо количества вещества называет-

ся количество этого вещества, содержащее столько же структурных 

элементов (молекул или атомов), сколько атомов содержится в 0,012 кг 

изотопа углерода С
12 

. Молекулярную массу газа можно определить из 

уравнения газового состояния. 

При не очень высоких давлениях, но достаточно высоких темпера-

турах газ можно считать идеальным. Состояние такого газа описывает-

ся уравнением Менделеева-Клапейрона:  

TR
μ

m
=VP  ,      (3.1)  

где P – давление газа; V – объем газа; m – масса газа;  – молярная мас-

са газа;  КмольДж314,8 R  – универсальная газовая постоянная; Т – 

абсолютная температура газа. 

Из уравнения (3.1) можно получить формулу для молярной массы газа 

VP

TRm
=μ




.         (3.2) 

Если измерение давления P, объема V, температуры Т газа, т.е. па-

раметров газа, входящих в формулу (3.2), не вызывает особых трудно-

стей, то определение массы газа выполнить практически невозможно, 

так как взвешивание газа возможно только вместе с колбой, в которой 

он находится. Поэтому для определения  необходимо исключить мас-

су сосуда. Это можно сделать, рассмотрев уравнение состояния двух 

масс m1 и m2 одного и того же газа при неизменных параметрах VT и . 
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Пусть в колбе объемом V находится газ массой m1 при давлении P и 

температуре Т. Уравнение состояния (3.1) для этого газа имеет вид 

     TR
μ

m
=VP  1

1 .      (3.3) 

Откачаем часть газа из колбы, не изменяя его температуры. После 

откачки масса газа, оставшегося в колбе, и его давление уменьшатся. 

Обозначим их соответственно m2 и Р2 и снова запишем уравнение со-

стояния 

TR
μ

m
=VP  2

2 .         (3.4) 

Из уравнений (3.3) и (3.4) получим      

     
V

TR

PP

mm
=μ







21

21 .      (3.5) 

Полученная формула (3.5) дает возможность определить , если из-

вестно изменение массы газа (но не сама масса), а также изменение 

давления, температуры и объема газа. 

В данной работе исследуемым газом является воздух, который 

представляет собой смесь азота, кислорода, углекислого и других газов. 

Формула (3.5) пригодна и для определения  смеси газов. Найден-

ное в этом случае значение и представляет собой некоторую среднюю 

или эффективную молярную массу смеси газов. Молярная масса смеси 

газов может быть рассчитана и теоретически, если известно процентное 

содержание и молярная масса каждого из газов, входящих в состав сме-

си, по формуле           

     

n

n
С

μm

m
++

μm

m
+

μm

m
=μ

111

1

2

2

1

1 

,   

  (3.6) где 
m

m1 , 
m

m2 ,…, 
m

mn  – относительное содержание каждого га-

за; 1 , 2μ ,…, n  – молярные массы газов. 

Если известна молярная масса газа, можно легко определить еще 

одну важную характеристику газа – его плотность  . Плотность газа – 

это масса единицы объема газа: 
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Vm .              (3.7) 

Определив Vm  из уравнения Менделеева-Клапейрона, получим

       
TR

μP
=




 .     

  (3.8) 

Плотность смеси газов можно вычислить по формуле (3.8), подра-

зумевая под   эффективную молярную массу смеси. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

 
 

Р и с. 3.1. Общий вид экспериментальной установки ФПТ1-12: 
1 – весы, 2 – колба, 3 – вакуумметр, 4 – компрессор 

 

Для определения молекулярной массы воздуха предназначена экспе-

риментальная установка ФПТ1-12, общий вид которой показан на рис. 3.1. 

Рабочим элементом установки является стеклянная колба 2, соеди-

ненная со стрелочным вакуумметром 3, показание которого P есть раз-

ность между атмосферным давлением в лаборатории Р0 и давлением га-

за в колбе кP . Колба имеет отросток с краном, который с помощью ре-

зиновой трубки соединяется с входным патрубком компрессора 4. Кол-

ба устанавливается на тарелке электронных весов 1. Значение объема V 

колбы указано в паспорте. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Подать напряжение питания на электронные весы, включив уста-

новку тумблером «СЕТЬ». 

2. С помощью электронных весов определить массу колбы с возду-

хом   10 m+m  при давлении Р1. 

3. Включив компрессор тумблером «ПУСК» и, открыв кран, отка-

чать воздух из колбы до давления Р2, после чего, закрыв кран и выклю-

чив компрессор, определить с помощью весов массу колбы с воздухом 

 20 m+m  при давлении Р2 . Полученные результаты занести в табл. 3.1. 

4. Повторить измерения по пп. 2-3 не менее трех раз. 

5. Измерить температуру воздуха в лаборатории. 

6. Выключить установку тумблером «СЕТЬ». 

Таблица 3.1 
 

№ 

изм. 
10 mm  , 

кг 
20 mm  , 

кг 
21 mm  , 

кг 
1P , 

Па 
2P , 

Па 
21 PP  , 

Па 

T , 

К 

 , 

кг/моль 


          

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

1. Для каждого проведенного измерения определить массу откачан-

ного воздуха 21 mm   и разность давлений 21 PP  . 

2. По формуле (3.5) вычислить для каждого измерения значение 

молярной массы воздуха  . Найти среднее значение ср  ( 3
колбы дм1V ). 

По формуле (3.8) вычислить для каждого измерения плотность воз-

духа, используя найденное значение молярной массы  . 

3. Оценить погрешность результатов измерения. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое молекулярная масса вещества? В каких единицах она измеряется? 
2. Запишите и объясните уравнение Менделеева-Клапейрона. В каких случаях 

его можно использовать? 
3. Как теоретически рассчитать молекулярную массу смеси газов? 
4. Что такое плотность газов и как ее можно определить экспериментально? 
5. Выведите расчетную формулу для определения молярной массы, которая ис-

пользуется в данной работе. 
6. Почему молекулярную массу нельзя определить непосредственно, используя 

уравнение Менделеева-Клапейрона? 
7. В чем состоит метод откачки для определения молярной массы? 
8. Назовите основные источники погрешности данного метода измерения. 
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