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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная физика является многопрофильной наукой, охватывающей 

чрезвычайно большое число различных по содержанию научных направлений, 

представляющих фундамент естественных и технических дисциплин. 

Основной целью преподавания дисциплины «Физика» для будущих 

специалистов –инженеров является как закрепление теоретических знаний 

полученных в процессе освоения школьной программы, так и получение новых 

теоретических знаний для решения острых практических вопросов, связанных, 

прежде всего, с современным технологическим оборудованием. 

Дисциплина «Физика» входит в состав базовой части математического и 

естественнонаучного цикла ОПОП, изучается во втором и третьем семестрах. 

Для изучения дисциплины достаточно знаний физики и математики в 

объеме среднего (полного) общего образования и разделов дифференциального и 

интегрального исчисления курса вузовской математики (первый семестр).  

К другим важным целям изучения дисциплины следует отнести: 

- раскрытие ключевой роли физики в научно-техническом прогрессе 

цивилизации; 

- привитие навыков к научным исследованиям; 

- воспитание у студентов аналитического физического мышления с 

приложением фундаментальных законов физики к объяснению естественных 

явлений и научно-технических проблем цивилизации; 

- формирование целостного (системного) представления о природе и 

обществе. 

Задачи курса: 

- овладение студентами научными методами познания окружающего 

мира; 

- усвоение важнейших теоретических физических законов; 

- обучение методам решения практических физических задач; 

- освоение всей программы курса и приобретение уверенности к 

самостоятельной познавательной работе; 

- овладение студентами компетенциями, необходимыми в 

последующей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные законы естественно-научных дисциплин, связанные с 

профессиональной деятельностью; 

- уметь применять основные законы естественно-научных дисциплин, 

связанные с профессиональной деятельностью; 

- владеть навыками применения основных законов естественно-

научных дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью. 

Неотъемлемой частью курса «Физика» является физический практикум. 

Его главные задачи: 

1) Научить применять теоретический материал к анализу конкретных 

физических ситуаций, экспериментально изучить основные 
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закономерности, оценить порядки изучаемых величин, определить точность 

и достоверность полученных результатов. 

2) Ознакомить с современной измерительной аппаратурой и принципом её 

действия; с основными принципами автоматизации и компьютеризации 

процессов сбора и обработки физической информации; с основными 

элементами техники безопасности при проведении экспериментальных 

исследований.  

Часть задач практикума (лабораторные работы) посвящены 

количественному изучению тех явлений, которые демонстрировались на лекциях 

в качественном эксперименте. Общее число задач практикума (лабораторных 

работ), которое должен выполнить студент в каждом семестре, определяется 

факультетом (кафедрой) в соответствии с учебным планом.  

Цель лабораторной работы – научить студента применять на практике 

полученные знания, самостоятельно осуществлять расчеты и измерения и уметь 

их систематизировать, овладеть навыками работы с контрольно-измерительными 

приборами и лабораторным оборудованием. 

При выполнении лабораторной работы необходимо соблюдать правила 

техники безопасности, уметь определить цену деления шкалы измерительных 

приборов, ориентировочно оценивать правильность полученных 

экспериментальных данных, рассчитывать погрешности измерений. 

К выполнению лабораторной работы необходимо готовиться заранее: 

изучить теоретический материал данной темы по указанной литературе и 

конспектом лекций, внимательно изучить методические указания к лабораторной 

работе, продумать ее выполнение и подготовить заготовку для оформления 

отчета. 

В заготовке для оформления отчета указывают тему работы, ее цель, 

приборы и материалы, теоретические сведения и готовят таблицу для записи 

результатов эксперимента, учитывая указанное количество измерений. 

Заполняется таблица при проведении опытов. 

Подготовку студента к лабораторной работе проверяет преподаватель и 

допускает к выполнению лабораторной работы. Неподготовленный студент не 

допускается к выполнению лабораторной работы. 

После выполнения экспериментальной части необходимо оформить 

заготовку (заполнить таблицу, ниже таблицы записать погрешности 

измерительных приборов, коэффициент Стьюдента и т.д.) и подписать у 

преподавателя. Остальное время лабораторного занятия используется студентом 

для защиты работы. 

Работа считается защищенной после представления преподавателю отчета 

по экспериментальной части и ответа на контрольные вопросы, указанные в 

лабораторной работе. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗПАСНОСТИ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ №4 

для курсантов и студентов при проведении лабораторных работ и 

лабораторного практикума по физике 

1.Общие требования. 

1.1. К проведению лабораторных работ и лабораторного практикума по 

физике допускаются курсанты и студенты, прошедшие инструктаж по охране 

жизнедеятельности, медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья и изучившие методические указания. 

1.2. Курсанты и студенты должны соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по 

физике возможно воздействие на курсантов и студентов, следующих опасных и 

вредных производственных факторов: 

поражение электрическим током при работе с электроприборами; 

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических 

тел; 

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, и 

приборами из стекла; 

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

1.4. Лаборатория физики должна быть укомплектована медицинской 

аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по 

физике соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. Лаборатория физики должна быть оснащена 

первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным ОУ-3. 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить преподавателю. При неисправности 

оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об 

этом преподавателю, зав.лабораториями. 

1.7. В процессе работы курсанты и студенты должны соблюдать порядок 

проведения лабораторных работ и лабораторного практикума, правила личной 

гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.8. Студенты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

жизнедеятельности, привлекаются к ответственности и со всеми студентами 

проводится внеплановый инструктаж. 

2.Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения лабораторной 

работы или лабораторного практикума, а также безопасные приемы его 

выполнения. 

2.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. 

Приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение 

и опрокидывание. 
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2.3. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность 

лабораторной посуды и приборов из стекла. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Точно выполнять все указания преподавателя при проведении 

лабораторной работы или лабораторного практикума, без его разрешения не 

выполнять самостоятельно никаких работ. 

3.2. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, 

не зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки 

горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его, накрывая 

специальным колпачком. 

3.3. При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать 

специальные держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не 

направлять на себя и на своих товарищей. 

3.4. Во избежание ожогов, жидкость и другие физические тела нагревать не 

выше 60-70°С, не брать незащищенными руками. 

3.5. Соблюдать осторожность при обращении с приборами из стекла и 

лабораторной посудой, не бросать, не ронять и не ударять их. 

3.6. Следить за исправностью всех креплений в приборах и 

приспособлениях, не прикасаться и не наклоняться близко к вращающимся и 

движущимся частям машин и механизмов. 

3.7. При сборке электрической схемы использовать провода с 

наконечниками, без видимых повреждений изоляции, избегать пересечений 

проводов, источник тока подключать в последнюю очередь. 

3.8. Собранную электрическую схему включать под напряжение только 

после проверки ее преподавателем. 

3.9. Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам 

электрической цепи, к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам 

конденсаторов, не производить переключений в цепях до отключения источника 

тока. 

3.10. Наличие напряжения в электрической цепи проверять только 

приборами. 

3.11. Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов. 

3.12. Не оставлять без надзора включенные электрические устройства и 

приборы. 

4.Требования безопасности по окончании работы. 

4.1. Отключить источник тока. Разрядить конденсаторы с помощью 

изолированного проводника и разобрать электрическую схему. 

4.2. Разборку установки для нагревания жидкости производить после ее 

остывания. 

4.3. Привести в порядок рабочее место, сдать преподавателю приборы, 

оборудование, материалы и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

5.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, появлении искрения, 
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запаха горелой изоляции, задымлении и т.д. немедленно отключить источник 

электропитания и сообщить об этом преподавателю. 

5.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, 

не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели 

щетку и совок. 

5.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании 

немедленно сообщить об этом преподавателю и по его указанию покинуть 

помещение. 

5.4. При получении травмы сообщить об этом преподавателю, который 

немедленно должен оказать первую помощь пострадавшему и сообщить 

администрации кафедры, при необходимости помочь в отправке пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

5.5. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при ожогах 

огнём, паром, горячей водой: осторожно снять одежду, перевязать обожжённое 

место стерилизованным материалом. При ожогах кислотами, щёлочью, 

реактивами: промыть обожжённое место сильной струёй воды и наложить 

примочку из содового раствора. 

5.6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при слабом 

кровотечении: закрыть рану стерильным материалом и плотно забинтовать. При 

артериальном кровотечении: наложить жгут или «закрутку» выше места раны 

поверх ткани одежды на время не более 1,5 (летом) или 2 часа (зимой). 

5.7. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим 

током:  

⎯ освободить пострадавшего от действия тока, отключив напряжение 

или оттащив его от проводов при помощи диэлектрических перчаток; 

⎯ при необходимости сделать ему пострадавшему искусственное 

дыхание и закрытый массаж сердца (после вдувания воздуха в лёгкие 

пострадавшему, 5-6 раз надавить на нижнюю треть грудной клетки; за 1 мин. 

производить 48-50 сжатий грудной клетки и 10-12 вдуваний воздуха в лёгкие). 

5.8 Об аварийной ситуации сообщить руководству кафедры для проведения 

расследования. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 2.1  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ОТНОШЕНИЯ  ТЕПЛОЁМКОСТИ  ГАЗА ПРИ  ПОСТОЯННОМ  

ДАВЛЕНИИ  К  ЕГО  ТЕПЛОЁМКОСТИ  ПРИ  ПОСТОЯННОМ  ОБЪЁМЕ 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

Специальность или 

направление подготовки 

Код и наименование компетенции 

Судовождение 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

ОПК-2.Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Электроэнергетика и 

электротехника 

 

ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Технологические машины 

и оборудование 

 

ОПКД-1. Способностью применять естественно-научные и 

общеинженерные знания, аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

Продукты питания 

животного происхождения 

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи 

профессиональной  деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры, с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требовании информационной безопасности 

ПК-10. Готовностью осваивать новые виды технологического 

оборудования при изменении схем технологических процессов, 

осваивать новые приборные техники и новые методы 

исследования 

Экология и 

природопользование 

ОПК-2. Владение базовыми знаниями фундаментальных 

разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в 

природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, 

методами отбора и анализа геологических и биологических 

проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Методические материалы:  

1. Кузьменко С.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» 

[Электронный ресурс]: курс лекций для курсантов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» и студентов направлений подгот.: 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: С.Н. 

Кузьменко, Т.Н. Попова; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. 
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гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 112 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=901. 

2. Попова Т.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» [Электронный 

ресурс]: практикум для решения задач, по самостоят. работе и выполнению контрол. работы 

для курсантов и студентов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики»,  26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок», направлений подгот.: 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: Т.Н. Попова, А.С. 

Прудкий, А.И. Уколов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. 

гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 96 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=901. 

3. Попова Т.Н. Физика [Электронный ресурс]: конспект лекций для студентов 

направления подгот. 05.03.06 «Экология и природопользование» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Попова Т.Н., Уколов А.И. ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — 

Керчь, 2016. — 108 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=829. 

Учебное оборудование:  

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, баллон с краном, манометр, 

насос. 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Основы термодинамики 

Термодинамика изучает процессы энергообмена макроскопических тел, т.е. тел, 

состоящих из большого числа частиц (молекул, атомов). Состояние тел в термодинамике 

характеризуется макроскопическими параметрами двух типов: внешними и внутренними. 

Внешние параметры зависят от положения внешних тел, не входящих в исследуемую систему. 

Например, объём газа зависит от положения поршня; напряженности электрического и 

магнитного полей зависят от распределения и движения внешних зарядов и токов и т.д. 

Внутренние параметры определяются совокупным движением и распределением частиц, 

входящих в рассматриваемую систему. Например, плотность, давление,  энергия, 

поляризованность, намагниченность и т.д. 

Величины, не зависящие от предыстории системы, например, процесса перехода в 

данное состояние, а определяемые только её параметрами в данный момент, называются 

функциями состояния. 

Основным энергетическим понятием термодинамики является внутренняя энергия тела 

U, равная сумме кинетических энергий всех частиц тела и потенциальных энергий их 

взаимодействия между собой, а также с внешними полями и телами. Внутренняя энергия 

является функцией состояния. При взаимодействии с окружающей средой происходит обмен 

энергией: с изменением внешних параметров и без изменения. Первая форма передачи энергии, 

с изменением внешних параметров, называется работой А. Например, элементарная работа 

расширения или сжатия газа равна 

 

 A PdV = ,      (1.1) 

 

где р – давление газа, Па; 

dV – приращение его объема, м3. 

Символ δ используется для обозначения бесконечно малого приращения величин, не 

являющихся функциями состояния. А работа не является функцией состояния, т.к. её величина 

зависит от процесса перехода системы из начального в конечное состояние. Можно определить 

также работу для других физических процессов. Например, для деформации твердых тел 
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A d     = , где  - напряжение, ε - деформация; для процесса намагничивания веществ 

A MdB = , где M- намагниченность вещества, B- индукция магнитного поля и т.д. 

Вторая форма изменения внутренней энергии, без изменения внешних параметров, но с 

изменением нового внутреннего параметра - энтропии,  называется теплотой, а сам процесс 

передачи энергии теплообменом. Элементарное количество теплоты 

 Q TdS = ,      (1.2) 

где Q – количество теплоты, Дж; 

T – абсолютная температура, К;  

S – энтропия – новый внутренний параметр, характеризующий беспорядочность теплового 

движения молекул или число возможных различных состояний молекул, соответствующих 

одному макроскопическому состоянию, Дж/К. 

Теплота, как и работа, не является функцией состояния, а зависит от условий 

теплообмена. Согласно первому закону (началу) термодинамики: количество теплоты, 

сообщаемое системе, идет на изменение её внутренней энергии и совершение работы против 

внешних сил, т.е. 

AUUQ +−= 21  

AdUQ  += ,                                                       (1.3) 

где первая форма закона записана для конечных, а вторая – для бесконечно малых изменений 

состояния системы. По своему физическому смыслу первый закон термодинамики является 

законом сохранения внутренней энергии. 

Теплоёмкость тела как целого равна количеству теплоты, необходимому для увеличения 

его температуры на один Кельвин (или градус Цельсия) 

dQ
С

dT




 
=  
 

,     (1.4) 

где под α подразумевается один или несколько параметров, при постоянстве которых 

происходит теплообмен, т.к. теплоёмкость существенно зависит от условий теплообмена. 

Наиболее часто используют изохорную теплоемкость CV – определяемую в теплообмене при 

постоянном объёме системы, изобарную теплоемкость Cp – при постоянном давлении. 

В справочной литературе указываются удельные и молярные теплоёмкости веществ, 

равные количествам теплоты, необходимым для увеличения температуры на один кельвин (или 

градус Цельсия) единицы массы и одного моля вещества, соответственно. Аналитически 

удельная изохорная и изобарная теплоёмкости определяются соотношениями 

 
1

V

V

Q
с

m T

 
=  

 
,    

1
р

р

Q
с

m T

 
=  

 
,    (1.5) 

а соответствующие молярные теплоемкости 

 
1

V

V

Q
С

T

 
=  

 
 ,   

p

p
T

Q
C 












=


1
,    (1.6) 

где m – масса вещества, кг;  




m
=  – количество вещества, моль;  

μ – молярная масса, кг/моль. 

Поэтому удельные и молярные теплоемкости связаны соотношениями 

 

 VV cС = ,  pp cС = .     (1.7) 

 

Т.к. в первое начало термодинамики входят три неизвестные функции Q, U, A, то для 

определения свойств конкретной физической системы необходимо знать два её уравнения 

состояния, связывающие один из внутренних параметров системы с внешними параметрами и 
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температурой. Уравнение состояния для внутренней энергии U (m, V, p, T, …) называется 

калорическим, а для давления P (m, V, T, …) – термическим, В рамках термодинамики 

уравнения состояния могут быть получены только экспериментально. 

Самой простой модельной термодинамической системой является идеальный газ. Это 

газ, в котором молекулы считаются материальными точками, между которыми отсутствует 

взаимодействие. Реальные газы хорошо описываются этой моделью при: 

а) малых плотностях (или концентрациях) газа, когда можно пренебречь размерами 

молекул и их взаимодействием; 

б) при температурах, значительно более высоких, чем температура конденсации 

(сжижения газа), когда кинетическая энергия молекул значительно больше потенциальной 

энергией их притяжения. 

Уравнения состояния идеального газа получены экспериментально и имеют вид: 

термическое      RT
m

pV


= ,       (1.8) 

калорическое     TC
m

U V


= .      (1.9) 

Первое называют также уравнением Менделеева-Клапейрона. Используя эти уравнения 

состояния совместно с первым законом термодинамики (1.3), можно определить все 

термодинамические свойства идеального газа. 

В термодинамике различают следующие изопроцессы, т.е. процессы, протекающие при 

постоянстве одного или нескольких параметров системы:  

изотермический - при T const= , изохорный – при V const= , изобарный – при P const= , 

адиабатный – при S const= , (или Q 0= , т.е. система теплоизолирована), политропный – при 

 С const= (теплоёмкость остается постоянной). 

Согласно определению теплоёмкости и первому закону термодинамики в общем случае: 

 
T

V
p

T

U

T

A

T

U

T

Q
С




+




=




+




=




=      (1.10) 

Из уравнения видно, что теплоёмкость может принимать различные значения, т.к. 

одному значению dT могут соответствовать различные значения δQ и δA которые существенно 

зависят от способа нагрева системы. Причем, для газов эта зависимость выражена значительно 

сильнее,  чем для жидкостей и твердых тел, т.к. их объём может существенно изменяться с 

температурой (производная может принимать большое значение). 

В изотермическом процессе (T=const), с идеальным газом из уравнения (1.8) следует 

уравнение Бойля-Мариотта 

 2211 VpVp = .     (1.11) 

Из уравнения (1.9) следует, что dU=0, т.к. dT=0, поэтому изотермическая теплоемкость 

согласно уравнению (1.10) 

=



=




=

T

V
p

T

A
СT . 

Изохорный процесс характеризуется уравнением Шарля  

 
P

const
T
= .     (1.12) 

Работа в этом случае 0A PdV = = , т.к. 0dV = . Изохорная теплоемкость (согласно 

уравнениям (1.3,1.6)): 

 VV
dT

dU
C )(

1


= .    (1.13) 

Изобарный процесс согласно уравнению (1.8) описывается уравнением Гей-Люсака: 
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V

const
T
=       (1.14) 

Изобарная молярная теплоемкость согласно уравнениям (1.3, 1.6, 1.8, 1.13): 

dU

dT
p

p p

dV
C P

dT

   
= +   
   

, 

p vC C R = + .     (1.15) 

Последнее выражение называется соотношением Майера. Из него очевидно, что 

изобарная теплоемкость выше, чем изохорная. Физический смысл этого результата обсуждался 

в связи с соотношением (1.10) и, более конкретно, означает, что в изохорном процессе теплота 

идет только на увеличение внутренней энергии газа, а в изобарном процессе она идет также и 

на совершение работы. 

В адиабатном процессе  0Q = , поэтому из уравнений (1.3, 1.8, 1.9) следует 

 T
m

VdppdV


=+ . 

После почленного деления и преобразований получим 

V

dV

p

dp
= , 

т.е. дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными, где введена константа 

 
p

v

C

C
 = ,     (1.16) 

называемая коэффициентом Пуассона. После интегрирования получим уравнение Пуассона 

 constpV = ,     (1.17) 

которое является уравнением адиабатного процесса. С помощью уравнения Менделеева-

Клапейрона можно перейти в уравнении (1.17) к новым переменным. 

Наглядный физический смысл внутренней энергии и теплоёмкостей идеальных газов 

устанавливается в молекулярно-кинетической теории. Основными параметрами молекул в этой 

теории являются числа степеней свободы, т.е. минимальное число параметров (координат), 

полностью характеризующих тот или иной тип движения молекул и полное число степеней 

свободы, равное их сумме. Число поступательных степеней свободы iп – координаты х, у, z – 

характеризуют движение центра масс молекул. Вращательные степени свободы iвр 

характеризуют вращательное движение; колебательные степени свободы iк – колебательное 

движение. Возможные числа степеней свободы для одноатомных (а), двухатомных (б), трех- и 

многоатомных молекул (в) представлены на рис. 1.1. 

x,y,z

X Y

Z

 

x,y,z
центр масс

β

α
 α

β

γ
x,y,z

центр масс

 
iп= 3, (x,y,z) 

iвр= 0 

iк= 0 

iп= 3, (x,y,z) 

iвр= 2, (α, β) 

iк= 1 

iп= 3, (x,y,z) 

iвр= 3, (α, β,γ) 

iк> 3 

Рисунок 1.1 – Степени свободы молекул 
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Согласно теореме о равнораспределении энергии по степеням свободы: на каждую 

поступательную или вращательную степень свободы приходится одинаковая средняя 

кинетическая энергия 

kTпв
2

1
= , 

а на каждую колебательную степень свободы приходится средняя полная механическая энергия 

kTпв = , 

где 23

Ak R / N 1.38*10  /  Дж К−= =  – постоянная Больцмана. 

Поэтому внутренняя энергия идеального газа из N молекул без учета колебательных 

степеней свободы (они проявляются только при очень высоких температурах): 

 RT
mi

NkT
i

U
22

== .     (1.18) 

Как следствие из отношений (1.13, 1.15, 1.16): 

 R
i

CV
2

= ,      (1.19) 

 R
i

Cp
2

2+
= ,     (1.20) 

 
iC

C

p

p 2
1+== .       (1.21) 

Таким образом, из уравнений (1.18 – 1.21) видно, что величины U, Cp, CV, γ 

определяются числом степеней свободы молекул. Физический смысл этого в том, что молекулы 

"запасают" энергию в кинетической энергии поступательного и вращательного движения. 

1.2 Метод Клемана и Дезорма 

T
1=T

3=const

S
3 =S

4 =const

S
1=S

2=const

1

2

4

3

V1 V2

p1

p2=p0

p3

p

p4

V 

  

Применяемый в данной работе метод определения коэффициента Пуассона P

v

C

C
 =  был 

предложен Клеманом и Дезормом. Основой метода является использование адиабатического 

расширения газа. Процесс, совершаемый газом в методе Клемана и Дезорма, представлен на 

рис. 1.2, а экспериментальная установка изображена на рис. 1.3. 

В исходном состоянии (точка 3) исследуемая масса газа занимает весь объём баллона. С 

помощью насоса в баллон адиабатически (участок 3 - 4) нагнетается дополнительная масса газа, 

его температура увеличивается. Исследуемая масса газа уменьшает объём до величины 

качественно показанной пунктиром на рис. 1.3. 

Рисунок 1.2 - Процесс Клемана-Дезорма 
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После остывания за счет теплообмена с окружающей средой давление в баллоне 

уменьшается до величины p1. Участок процесса 1 - 2 - 3 является основным. При открывании 

крана К2 газ адиабатически расширяется (участок 1 – 2) и исследуемая масса газа снова 

занимает весь объём баллона. При этом давление в точке 2 падает до атмосферного 
2 0P P  = ; 

т.к. через кран К2 баллон сообщается с атмосферой. Для этого участка согласно уравнение 

Пуассона в координатах p, Т: 

 

1

1 1

2 2

P T

P T

 −

   
=   

   
.     (1.22) 

Участок 2-3 соответствует изохорному нагреву газа за счет теплообмена с окружающей 

средой. Поэтому согласно закону Шарля (см. уравнение (1.14)) 

3 3

2 2

P T

P T
= . 

Причем,  T3=T1,  т.е. равна температуре окружающей среды. Решая совместно эти 

уравнения, получим 

 1 2

1 3

lnP lnP

lnP lnP


−
=

−
.     (1.23) 

Так как давления p1, p2, p3 незначительно отличаются друг от друга, то в выражении 

(1.23) разности логарифмов можно заменить разностями самих чисел,  т.е. 

 1 2

1 3

P P

P P


−
=

−
,      (1.24) 

где p2 – атмосферное давление (по условию проведения эксперимента), а давления p1 и p3 

превышают атмосферное давление соответственно на величины давления столба жидкости в 

манометре высотой h1 и h2. Поэтому соотношение для выражения (1.24) можно окончательно 

записать в виде 

 1

1 2

h

h h
 =

−
 .      (1.25) 

 

2 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
 

 
Рисунок 1.3 - Экспериментальная установка 



 

17 

Экспериментальная установка, применяемая в данной работе (см. рис. 1.3), представляет 

собой большой баллон, наполненный воздухом и герметично закрытый. Баллон берется 

настолько большим, чтобы можно было пренебречь изменением объёма газа в манометре. 

Баллон соединен с жидкостным манометром, который по разности уровней жидкости h 

позволяет измерять разность давлений в баллоне и атмосфере. Баллон сообщается с насосом 

для нагнетания воздуха. Через кран К он сообщается с атмосферой. 

 

 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

Ознакомится с прибором и хорошо запомнить назначения крана К. 

Кран К, соединяющий баллон с атмосферой, закрыть. 

1. При помощи насоса сжать воздух в баллоне (увеличить его давление). При этом 

уровень жидкости в трубке манометра, связанной с баллоном должен уменьшаться, но не 

вытесняться полностью. 

2. Спустя 2-3 минуты, когда прекратится изменение давления (уровней жидкости в 

манометре), отсчитать разность уровней жидкости h1. 

3. Быстро открыть кран К (произойдет адиабатическое расширение) и снова закрыть его 

в тот момент, когда уровни жидкостей в трубках манометра выровняются. 

4. При расширении газ охлаждается, но вступая в теплообмен с окружающей средой, он 

вновь нагревается и давление его увеличивается. После прекращения изменения уровней 

жидкости в манометре измерить их разность h2. 

Повторить опыт 10 раз. Результаты занести в таблицу 1.1 

 

Таблица 1.1 – Экспериментальные данные 

 

1

№ 

Разность уровней жидкости 

в манометре Коэффициент Пуассона 

γ 

Погрешность 

δγ 
п

\п 
h1 h2 

1 

2 

. 

. 

10 

    

…     

10     

 =  =  

 

 

4 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

1. Для каждого опыта определить коэффициент Пуассона согласно соотношению (1.25). 

2. Из полученных значений определить среднее арифметическое значение коэффициента 

 . 

3. Определить абсолютную погрешность δγ для каждого опыта и среднюю 

арифметическую погрешность   (в сумме отдельные значения   учитываются по модулю). 

4. Окончательно результаты представить в виде 

γ = γ ± δγ, δ= δγ/ γ 

5. Рассчитать теоретическое значение коэффициента Пуассона для воздуха по формуле 
i 2

i

+
 = .         (1.26) 
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5 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

 

 

1. Какой физический смысл имеет внутренняя энергия? Основные формы изменения 

внутренней энергии. 

2. Первое начало термодинамики и его физический смысл? 

3. Теплоёмкость. Почему теплоемкости газа зависят от способов и условий нагревания? 

Почему   Ср   больше   СV ? 

4. Какой процесс называется адиабатическим? Получите уравнение Пуассона из 

выражения (1.17) в координатах (p, Т),  (V, Т). 

5. Чему должны быть равны значения коэффициента Пуассона для одно-, двух-, трех- и 

многоатомных газов? 

6. Каким должно быть значение коэффициента Пуассона для воздуха? По каким 

причинам экспериментальное значение может отличаться от теоретического? 

 

 

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

1. Как, используя теорему о равнораспределении энергии по степеням свободы, 

определить молярную теплоёмкость кристаллов? Почему и как она отличается от молярной 

теплоемкости газов? 

2. Как отличаются молярные теплоемкости воды и водяного пара, если удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/кг·К? С чем может быть связано это различие? 

3. Удельная теплоёмкость льда 2100 Дж/кг·К. Чем можно объяснить её отличие от 

теплоёмкости воды? 

4. Массу корабля можно приближенно определить по его водоизмещению. Определите 

полную теплоёмкость корабля, если теплоёмкость стали 460 Дж/кг·К. 

5. Объём воды на Земле 1370 млн. км . Определите её полную теплоёмкость. Сколько 

времени необходимо, чтобы изменить температуру этой воды на 10 - 20°С излечением Солнца, 

если солнечная постоянная 2

0  900 /Q Вт м= ? 

6. Характеристики аналогичные предыдущему пункту определите для атмосферы Земли, 

если её полная масса 5,15·1018 кг. 

 

Рекомендуемая литература: [1, с.145-160, 2, с. 69-89, 3, с.95-115] 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 2.2  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  КОЭФФИЦИЕНТА  ВЯЗКОСТИ  ЖИДКОСТИ  

ПО  МЕТОДУ  СТОКСА 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

Специальность или 

направление подготовки 

Код и наименование компетенции 

Судовождение 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

ОПК-2.Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Электроэнергетика и 

электротехника 

 

ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Технологические машины 

и оборудование 

 

ОПКД-1. Способностью применять естественно-научные и 

общеинженерные знания, аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

Продукты питания 

животного происхождения 

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи 

профессиональной  деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры, с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требовании информационной безопасности 

ПК-10. Готовностью осваивать новые виды технологического 

оборудования при изменении схем технологических процессов, 

осваивать новые приборные техники и новые методы 

исследования 

Экология и 

природопользование 

ОПК-2. Владение базовыми знаниями фундаментальных 

разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в 

природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, 

методами отбора и анализа геологических и биологических 

проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Методические материалы:  

1. Кузьменко С.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» 

[Электронный ресурс]: курс лекций для курсантов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» и студентов направлений подгот.: 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: С.Н. 

Кузьменко, Т.Н. Попова; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. 

гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 112 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=901. 
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2. Попова Т.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» [Электронный 

ресурс]: практикум для решения задач, по самостоят. работе и выполнению контрол. работы 

для курсантов и студентов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики»,  26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок», направлений подгот.: 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: Т.Н. Попова, А.С. 

Прудкий, А.И. Уколов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. 

гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 96 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=901. 

3. Попова Т.Н. Физика [Электронный ресурс]: конспект лекций для студентов 

направления подгот. 05.03.06 «Экология и природопользование» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Попова Т.Н., Уколов А.И. ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — 

Керчь, 2016. — 108 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=829. 

Учебное оборудование:  

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, стеклянный цилиндр с вязкой 

жидкостью, шарики стальные, секундомер, микрометр, масштабная линейка, магнит на 

длинной нити. 

 

1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Явления переноса 

В состоянии термодинамического равновесия все макроскопические параметры системы 

имеют одинаковое значение, например, давление, температура, плотность вещества или 

концентрация молекул, скорость упорядоченного движения частиц вещества и т.д. Если 

система выведена из состояния равновесия, т.е. в различных её точках макроскопические 

параметры имеют различное значение, то в ней возникает явления переноса - процессы 

направленного переноса вещества, теплоты, импульса, стремящиеся вернуть систему в 

состояние равновесия. 

Явлением диффузии называется самопроизвольное взаимное проникновение и 

перемешивание частиц двух соприкасавшихся газов, жидкостей или твердых тел в результате 

хаотического теплового движения (не путать с механическим перемешиванием!). В химически 

чистых веществах при постоянной температуре диффузия возникает вследствие неодинаковой 

плотности вещества (концентрации молекул) в различных точках. Для смеси веществ диффузия 

вызывается различием в плотностях (концентрациях) отдельных веществ в различных объёмах 

смеси. Примером диффузии может быть процесс растворения. Количественно диффузия 

описывается законом Фика, который для одномерной (зависящей от одной координаты) 

диффузии имеет вид: 

dt

d
D

dt

dm 
−=   ,     (2.1) 

где 
dt

dm
 – поток массы, переносимой через поверхность S, перпендикулярную оси X;  

dt

d
 – градиент плотности – изменение плотности на единицу длины;  

D – коэффициент диффузии, м2/с. 

Для газов коэффициент диффузии 

 = uD
3

1
,     (2.2) 
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где u  – средняя арифметическая скорость теплового движения молекул;  

   – средняя длина свободного пробега – расстояние, пролетаемое молекулой между 

двумя ближайшими столкновениями. 

Теплопроводностью называется вид теплообмена, который осуществляется в 

макроскопически неравномерно нагретой среде за счет теплового хаотического движения 

молекул (в отличие, например, от конвенции, при которой происходят перемешивание 

вещества). При наличии разности температур в газе, его молекулы в различных точках будут 

иметь различные средние кинетические энергии. Как следствие, возникнет направленный 

перенос энергии из более нагретой в менее нагретую область. Это осуществляется за счет 

передачи более быстрыми молекулами части своей кинетической энергии более медленным. 

При одномерной теплопроводности, когда температура зависит только от одной 

координаты, перенос энергии в форме теплоты осуществляется вдоль оси X. В этом случае 

теплопроводность количественно описывается законом Фурье: 

 

dQ kdT
S

dt dx
= −

,     (2.3) 

где 
dt

dQ
 – поток теплоты через площадь S, перпендикулярную оси X;  

dx

dT
 – градиент температуры (скорость её изменения вдоль оси X); 

 k – коэффициент теплопроводности,Вт/м·К. 

Для газов    Vсuk =
3

1
,      (2.4) 

где, кроме определенных выше величин, ρ – плотность газа; 

 cV  – удельная изохорная теплоёмкость газа. 

Вязкостью или внутренним трением называет явление возникновения сил трения 

между слоями газа или жидкости, движущихся друг относительно друга с различными по 

величине скоростями (см. рис. 2.1). Слои, движущиеся быстрее, действуют с ускоряющей силой 

на более медленно движущиеся слои и наоборот, медленно движущиеся слои тормозят более 

быстрые. Возникающие при этом силы внутреннего трения, направлены по касательной к 

поверхности соприкосновения слоев. Причиной вязкости является наложение упорядоченного 

движения слоев газа с различными скоростями v(z) и теплового хаотического движения 

молекул со скоростями, зависящими от температуры. Хаотическое движение переносит 

молекулы из медленных слоев в более быстрые и наоборот. При атом происходит перенос 

импульсов упорядоченного движения молекул: молекулы медленных слоёв ускоряется, а 

быстрых – замедляются. 

Явление внутреннего трения описывается законом Ньютона (не путать со вторым 

законом Ньютона!): 

 S
dz

dv
F −= ,      (2.5) 

где F – сила трения между слоями площади S;  

d

dz


 – градиент скорости, характеризующий быстроту изменения скорости в направлении 

перпендикулярном к поверхности слоя;  

η – коэффициент внутреннего трения или динамический коэффициент вязкости, Па·с. 

Кинематическим коэффициентом вязкости называют отношение 

 



 = , 

где ρ – плотность вещества, кг/м3. 

Для газов вязкость определяется соотношением 
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1

3
   =    ,     (2.6) 

где 

0

8kT

m



 =  – средняя арифметическая скорость молекул;  

k – постоянная Больцмана, Дж/К;  

Т – абсолютная температура, К; 

 m0 – масса молекул, кг; 

 
1

n



 =  – средняя длина свободного пробега молекул, м;  

n – концентрация молекул, м3;  

σ – эффективной диаметр молекулы, м;  

0nm =  – плотность газа, кг/м3. 

 
 

После подстановки 

 

0

1

8m kT





= ,      (2.7) 

т.е. вязкость пропорциональна квадратному корню из абсолютной температуры. Для 

жидкостей, наоборот, вязкость существенно уменьшается с ростом температуры: 

 kTe
0

0




−

=      (2.8) 

где ε0 – энергия активации, т.е. энергия, необходимая для перехода молекулы жидкости из 

одного устойчивого положения в другое; η0 - вязкость, соответствующая энергия 

активации
0  0 = , которое соответствует жидкости в критическом состоянии (различие между  

жидкостью и её насыщенным паром при этом исчезает).Температурная зависимость вязкости 

для воды в жидком и газообразном (парообразном) состоянии показана на рис. 2.2, где Тк – 

критическая температура. Из рисунка видно, что зависимости (2.7), (2.8) является 

приближенными. 

Качественно различие температурных зависимостей вязкости для газов и жидкостей 

можно пояснить следующим образом. Как отмечалось выше, определяющим при 

формировании вязкости является перенос импульса между слоями газа или жидкости, 

движущимися с различными скоростями. Газы имеют малую плотность, поэтому 

интенсивность взаимодействия слоев возникает с ростом скорости движения молекул, которая 

пропорциональна T . В жидкостях, из-за высокой плотности, определяющим фактором во 

Z

-F

F

v+dv

v

«медленные слои»

«быстрые слои»

S

z+dz

z

Рисунок 2.1 - Распределение скоростей в потоке 

жидкости и силы взаимодействия слоёв 
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взаимодействии слоев является непосредственное химическое взаимодействие молекул 

жидкости, которое быстро ослабевает с ростом температуры. 

Замечание. С учетом того, что сила в механике определяется градиентом от 

потенциальной энергии  
dx

dU
F −=  (одномерный случай), второй закон Ньютона можно 

представить в виде (p = mv – импульс тела): 

 
dP dU

dt dx
= − ,       (2.9) 

который, очевидно, аналогичен по форме рассмотренным выше законам для явлений переноса. 

жидкость

пар

Т/Тк
0,7 0,8 0,9 1,0

0

0,05

0,10

 η , мПа·с

 

 
1.2 Движение твердых тел в жидкостях и газах 

 

Вязкость определяет не только силу трения между слоями текущей жидкости, но и 

существенно влияет на динамику твердых тел в жидкостях и газах. Полную силу 

взаимодействия движущегося твердого тела с жидкостью R можно разложить на две 

составляющие (см. рис. 2.3 а). Противоположная скорости движения составляющая называется 

лобовым сопротивлением Rx, а перпендикулярная Ry – подъёмной силой.  

Rx=Fтр+Fд

Ry R

Rx

a)

R=0

б)

p1 p2

p1 >p2 

в)  

 

Рисунок 2.3 – Силы и различные режимы обтекания твердых тел при движении в 

жидкости 

Рисунок 2.2 - Зависимость коэффициента вязкости от температуры для воды 
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При обтекании идеальной жидкостью (с коэффициентом вязкости 0  = ) симметричного 

тела (рис. 2.3,б) сила сопротивления равна нулю. Этот результат называют эффектом 

Даламбера. Но именно наличие вязкости у реальных жидкостей существенно изменяет характер 

взаимодействия твердого тела с жидкостью. Это взаимодействие для реальных жидкостей 

осуществляется ни границе их раздела с поверхностью твердых тел в тонком слое, который 

называется пограничным слоем. В нем скорость движения жидкости непрерывно меняется от 

скорости движения тела на его поверхности до нуля на расстоянии δ, которое и можно считать 

его толщиной. Как следствие наличия градиента скорости течения жидкости в переходном слое 

возникают силы вязкого трения ~
d

dz

 


, действующие на движущееся тело. Их величина 

зависит от вязкости жидкости, скорости движения тела и его формы. 

Согласно закону Стокса на сферическое тело радиуса r при ламинарном обтекании 

действует сила вязкого трения 

 vrFc 6= .       (2.10) 

С ростом скорости в пограничном слое из-за инертности жидкости может происходить 

отрыв и вихревое движение жидкости (см. рис. 2.3,в). Как следствие, давление жидкости с 

разных сторон от тела вдоль направления движения будет различным и возникнет сила 

давления. Её величина 

 

2

gF CS
2


=  ,      (2.11) 

где ρ – плотность жидкости; S – максимальная площадь поперечного сечения тела; 

перпендикулярного движению; С – численный коэффициент, зависящий от формы тела (для 

шара     0,4 0,2С = − ). 

Обтекание тел без завихрений называется ламинарным, а с завихрениями – 

турбулентным. Переход от ламинарного к турбулентному обтеканию определяется 

безразмерным числом Рейнольдса: 

 

 



vLvL

==Re ,     (2.12) 

 

где L – характерный поперечный размер тела, например, радиус для шара. 

При малых значениях числа Re<1 обтекание является ламинарным и определяющую 

роль при движении тела играют силы вязкого трения (2.10); при больших Re>>1 обтекание 

является турбулентным, поэтому преобладают силы давления (2.11). Следовательно, для 

определения коэффициента вязкости жидкости или газа необходимо обеспечить ламинарный 

режим обтекания тела. Это легко можно сделать выбором размеров обтекаемого тела и 

скорости движения (обтекания). Силы, аналогичные (2.10, 2.11) являются основными силами 

сопротивления для морских судов и всего современного транспорта (при больших скоростях 

становится существенной также сила волнового сопротивления). 

Совокупность методов для определения вязкости называют вискозиметрией, а 

соответствующие приборы – вискозиметрами. В методе падающего шарика коэффициент 

вязкости определяется по скорости движения шарика, падающего в исследуемой жидкости или 

газе. 

Силы, действующие на падающий в жидкости шарик, представлены на рис. 2.4, а его 

динамика определяется вторым законом Ньютона: 

 

 ma mg Fa Fc= − − ,     (2.13) 
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где 
34

3
m V r  = = – масса шарика; ρ – его плотность; r- радиус; 0

3

34
Fa r g  = -сила 

Архимеда; ρ0 – плотность жидкости; Fc – сила Стокса (2.10).  

С учетом того, что ускорение 
dt

dva = , уравнение (2.13) преобразуется к 

дифференциальному уравнению с разделяющимися переменными: 

 )(
1




bv
dt

dv
−−= ,      (2.14) 

где для удобства введены обозначения 

 )1( 0




−= gb ;    

22r

g





= .     (2.15) 

 

После его интегрирования с учетом начальных условий v(t=0) = v0, получаем закон 

изменения скорости шарика v 

 
 tevbbtv −−−= )()( 0 ,     (2.16) 

который графически представлен на рис. 2.5, для различиях значений начальной скорости v0 . 

Видно, что с течением времени скорость шарика стремится к 

 





)(

9

2 0
2 −

==
gr

bvн ,     (2.17) 

называемому скоростью насыщения. Именно из этого соотношения получается 

выражение для определения коэффициента вязкости 

 
нv

gr )(

9

2 0
2 


−

= .     (2.18) 

Константа τ имеет смысл постоянной времени установления скорости шарика и равна 

времени, в течение которого второе слагаемое в выражении (2.16) уменьшается в е = 2,71 

(число Эйлера) раз. Движение можно считать установившимся через время ty >3τ, когда 

05,03  −ee yt 
. 

Рисунок 2.4 - Силы, действующие на падающий в жидкости шарик 

Fc

Fa

mg
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m

n

l

vн

Рисунок 2.6 - Экспериментальная установка 

 
 

2 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 

 

Прибор определения вязкости 

жидкости методом падавшего шарика, 

состоит из стеклянного цилиндра (см. 

рис. 2.6), который наполнен   

исследуемой жидкостью и имеет две 

горизонтальные метки (подвижные 

кольца) m и n. Расстояние между 

метками устанавливается 

экспериментатором. Положение 

верхней метки выбирается таким, чтобы 

движение шарика установилось, т.е. его 

скорость достигла значения близкого к 

скорости насыщения vн . Как отмечалось 

выше, для этого шарику необходимо 

время yt 3  

Для измерения диаметра 

шариков используют микрометр. 

Шарики извлекают при помощи 

магнита. Измерение времени движения 

шарика t между метками производится 

при помощи секундомера. Скорость 

установившегося движения 

 
t

l
vн = .  (2.19) 

Поэтому окончательное соотношение для расчета коэффициента вязкости, получаемое 

из выражения (2.18) имеет вид 

 t
l

gr )(

9

2 0
2 


−

= .     (2.20) 

 

v(t)

v02

vн =bτ

v01
ty≥3τ

t0
неустановившееся установившееся

движение

Рисунок 2.5 - Зависимость скорости шарика от времени 
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3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

1. Измерить диаметр каждого шарика несколько раз и найти среднее значение. В 

данной работе используют 5-7 шариков. Диаметр измеряют микрометром. 

2. Опустить шарик в цилиндр с жидкостью как можно ближе к его оси и в момент 

прохождения мимо метки m  включить секундомер. 

3. В момент прохождения шариком метки  n остановить секундомер (при 

наблюдении метки должны сливаться в одну прямую линю). Для этого глаза наблюдателя 

должны находиться против метки). 

4. Выполнить аналогичные измерения для всех шариков. 

5. Расстояние между метками L измерить линейкой. 

6. Плотность жидкости взять из таблиц при температуре опыта. 

7. Результата измерений занести в таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 Экспериментальные данные 

№ 

Диаметр 

шарика 

d 2r= , м 

Расстояние 

между 

метками 

L, м 

Время 

падения 

шарика 

t, c 

Скорость 

движения 

шарика 

vн,  м/с 

Вязкость 

 

η, Пас 

∆η 

Па∙с 

Число    

Рейнольдса 



rvн=Re  

1

…n 

       

 

 

4 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

 

1. Определить коэффициент вязкости согласно соотношению (2.20) для каждого 

опыта, скорость vн по формуле (2.19) и число Re по формуле (2.12). 

2. Среднее значение вязкости и среднее значение случайной погрешности 

определяется соотношениями 
N

i
=


 ,    

N

( )
t

( 1)

i

N N


 


−
 =

−


 доверительная вероятность 

α=0,95, коэффициент Стьюдента определяется по таблице       (по α, N). 

3. Окончательный результат записывается в виде   =   

Примечание: 

Для глицерина 
0 00 312  кг / м = ; для минерального масла 

3

0 800кг / м = ; для 

стали
37800 /кг м = ; для обоих материалов 

3

0 100 /кг м  =  =  - погрешность 

определения плотности. 

 

 

5  ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

 

1. Явления переноса. Законы Фурье, Фика, Ньютона. 

2. Уравнение движения шарика в жидкости (второй закон Ньютона) и его решение 

для скорости. 

3. Вывести расчетную формулу для определения коэффициента вязкости. 
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4. Почему верхнее кольцо устанавливается на некотором расстоянии от верхнего 

края жидкости? 

5. Как зависит вязкость жидкостей и газов от температуры? 

6. Чем отличается ламинарный и турбулентный режимы обтекания шарика? 

7. Какой режим обтекания необходимо обеспечить для определения коэффициента 

вязкости и почему? 

 

 

6  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   ВОПРОСЫ 

 

 

1. Почему для реальных тел не наблюдается эффект Даламбера? 

2. Почему сила вязкого трения и сила сопротивления давления не зависят (или слабо 

зависят) от материала движущегося тела? 

3. Предложите экспериментальную установку для изучения зависимости вязкости от 

температуры и давления. 

4. Определить скорость падения капель дождя при отсутствии атмосферы и 

сравнить с предыдущим значением. 

5. Какая мощность выделяется в форме тепла при падении тел в жидкостях и газах? 

(Капли дождя нагревают воздух!) 

6. Оцените мощность кораблей, необходимую для преодоления сил вязкого трения. 

 

Рекомендуемая литература: [1, с.122-141, 2, с. 179-189, 3, с. 370-382] 
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ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА  № 2.3 

ИЗУЧЕНИЕ  ПОВЕРХНОСТНОГО  НАТЯЖЕНИЯ  ЖИДКОСТЕЙ 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

Специальность или 

направление подготовки 

Код и наименование компетенции 

Судовождение 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

ОПК-2.Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Электроэнергетика и 

электротехника 

 

ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Технологические машины 

и оборудование 

 

ОПКД-1. Способностью применять естественно-научные и 

общеинженерные знания, аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

Продукты питания 

животного происхождения 

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи 

профессиональной  деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры, с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требовании информационной безопасности 

ПК-10. Готовностью осваивать новые виды технологического 

оборудования при изменении схем технологических процессов, 

осваивать новые приборные техники и новые методы 

исследования 

Экология и 

природопользование 

ОПК-2. Владение базовыми знаниями фундаментальных 

разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в 

природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, 

методами отбора и анализа геологических и биологических 

проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Методические материалы:  

1. Кузьменко С.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» 

[Электронный ресурс]: курс лекций для курсантов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» и студентов направлений подгот.: 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: С.Н. 

Кузьменко, Т.Н. Попова; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. 

гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 112 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=901. 
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2. Попова Т.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» [Электронный 

ресурс]: практикум для решения задач, по самостоят. работе и выполнению контрол. работы 

для курсантов и студентов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики»,  26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок», направлений подгот.: 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: Т.Н. Попова, А.С. 

Прудкий, А.И. Уколов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. 

гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 96 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=901. 

3. Попова Т.Н. Физика [Электронный ресурс]: конспект лекций для студентов 

направления подгот. 05.03.06 «Экология и природопользование» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Попова Т.Н., Уколов А.И. ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — 

Керчь, 2016. — 108 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=829. 

Учебное оборудование:  

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, торсионные весы. 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  СВЕДЕНИЯ 

1.1 Структура жидкостей 

Жидкость – вещество в конденсированном состоянии, промежуточном между твердым и 

газообразным. Соответственно структура жидкостей занимает промежуточное положение 

между структурой кристаллов и газов. В кристаллах молекулы расположены строго 

периодически в узлах кристаллической решетки, т. е, их структура характеризуется дальним 

порядком. Этот порядок вдали от температуры плавления лишь незначительно искажается 

тепловыми колебаниями молекул около узлов решетки. Такая «жесткость» структуры позволяет 

кристаллам сохранять свою форму. 

В газах молекулы двигаются свободно и взаимодействуют лишь на малых расстояниях: 

при больших плотностях и при столкновениях. С этим связано свойство газов занимать весь 

предоставленный им объем. 

В жидкостях вокруг каждой молекулы ее «соседи» располагаются упорядоченно только 

на расстоянии сравнимом с радиусом молекулярного взаимодействия. Последний имеет 

величину порядка нескольких эффективных диаметров молекулы  (~10-8 см). Такой тип порядка 

называется ближним порядком, а структура – квазикристаллической. Тепловые колебания 

молекулы жидкости совершают со средней частотой 
01   близкой к частотам колебаний 

молекул в кристаллах. Время τ0 определяется экспериментально или рассчитывается 

теоретически и имеет смысл среднего периода колебаний молекулы. Принципиальное отличие 

от кристаллов состоит в том, что положения равновесия молекул жидкости неустойчивы. Через 

среднее время τ свободной жизни в одном временном положении равновесия молекула может 

случайном образом перескочить в новое положение равновесия, находящееся на расстоянии 

порядка диаметра молекул (~10-8 см). Такие непрерывные, и в большом числе совершающиеся 

переходы, обеспечивают сильно выраженную самодиффузию частиц жидкости, а также её 

основное: свойство – текучесть. Время τ свободной жизни во временном положении равновесия 

между двумя - активированными скачками связано с τ0 соотношением; 

  
0

W
exp

kT
   =  

  ,

 (3.1) 

где W – энергия активации, равная глубине потенциальной ямы, в которой находится молекула 

во временном положении равновесия, Дж; 

k – постоянная Больцмана, Дж/К; 

Т – абсолютная температура, К. 
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Средний период колебаний молекул  τ0 ~ 10-12 с, время  τ > τ0 и зависит от природы 

жидкости и от отношения W /kT . Для жидкостей с низкой вязкостью τ ~ 10-11с и растет с ростом 

вязкости, достигая часов и даже суток у стекол. 

1.2 Природа поверхностного натяжения и его характеристики 

Молекулы жидкости в объёме и на её свободной поверхности находятся в 

неэквивалентных условиях (см. рис 3.1). 

 
Каждая молекула испытывает притяжение со стороны всех соседних молекул, 

находящихся в пределах сферы молекулярного действия радиусом r0, центр которой совпадает 

с данной молекулой. Равнодействующая всех сил для молекул в объеме жидкости (при r >2r0) в 

среднем равна нулю. В приповерхностной области (при r < rо) окружение каждой молекулы 

несимметрично и действие соседних молекул не скомпенсировано. Таким образом, на каждую 

молекулу, находящуюся в приповерхностном слое толщины ~ r0 действует результирующая 

сила f, направленная в объем жидкости. Под действием этой силы молекулы совершают более 

частые переходы в объем. Поэтому в приповерхностном слое концентрация молекул ниже, чем 

в объеме. Этот слой оказывается как бы растянутым, обладает дополнительной потенциальной 

(упругой) энергией и ведет себя подобно резиновой пленке, для молекул это означает, что они 

должны совершить работу против равнодействующей силы f, чтобы перейти из объема в 

приповерхностный слой. 

Макроскопической удельной характеристикой избыточной энергии поверхностного слоя 

является коэффициент поверхностного натяжения – это его энергетическое определение 

 
A

S



=


, (3.2) 

где A  – работа, затраченная на увеличение свободной поверхности жидкости 

(поверхностного слоя) на площадь S . Работа A  идет на увеличение энергии 

поверхностного слоя, т. е. A E = . Поэтому из определения коэффициента σ следует, что 

энергия поверхностного натяжения пленки площадью S  равна: 

 E S =  . (3.3) 

Всякая физическая система в состоянии равновесия стремится к минимуму 

потенциальной энергии. Поэтому, например, капля жидкости в состоянии свободного падения 

принимает форму шара, мыльный пузырь  имеет сферическую форму и т. д., т. к. сфера имеет 

минимальную площадь поверхности при заданном объеме. 

Стремление поверхностного слоя к сокращению приводит к тому, что на границе слоя 

действует сила. Если на границу пленки жидкости длиной   действует сила ΔF, то при 

перемещении перпендикулярно границе на расстояние совершается работа A Fh = . С 

Рисунок 3.1 – Взаимодействие молекул в объеме и на поверхности жидкости 

r0

r0

r

f

поверхность



 

32 

другой стороны A S =  , а S h =  – изменение площади пленки. Из сравнения этих работ 

силовое определение коэффициента поверхностного натяжения 

 
F




=


, (3.4) 

где ΔF – сила, действующая на границу пленки жидкости длиной  . 

Обратное соотношение позволяет рассчитывать силу поверхностного натяжения 

 F  =  . (3.5) 

Необходимо помнить, что это соотношение справедливо для прямолинейного участка 

границы пленки. Для. криволинейных границ пленки силы ΔF нужно суммировать или в 

пределе при 0 →  производить криволинейное интегрирование. 

Другое важное следствие действия поверхностного натяжения состоит в том, что под 

искривлённой поверхностью жидкости создаётся избыточное давление p . Согласно формуле 

Лапласа его величина 

 
1 2

1 1
p

R R

 

 = + 
 

, (3.6) 

где R1 и R2 – радиусы кривизны пленки жидкости в данной точке. Они определяются сечениями 

поверхности взаимно перпендикулярными плоскостями (см. рис. 3.2) и могут быть как 

положительными, так отрицательными. Например, для капли жидкости R1=R2=R – радиусу 

капли и 
2

p
R


 = . 

Значения коэффициента поверхностного натяжения для некоторых жидкостей 

приведены в, таблице 3.1. 

 Таблица 3.1 – Коэффициенты поверхностного натяжения 

№ 

п/п 
Жидкость (20ºС) 

Коэффициент 310 −  

н / м  

1 Бензин 21 

2 Бензол 41,5 

3 Вода 72,75 

4 Мыльный раствор 40 

5 Нефть 30 

6 Спирт этиловый 22,0 

7 Ртуть 513 

8 Фреон-12 9,0 

Рисунок 3.2 - Радиусы кривизны пленки жидкости 

R1

R2

R1<0

R2>0
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1.3 Смачивание и несмачивание 

В общем случае не только свободная поверхность жидкости, но любая граница между 

жидкостями или между жидкостью и твердым телом характеризуется своим коэффициентом 

поверхностного натяжения. Например, в случае контакта трех жидкостей (рис.3.3,а) 

необходимо рассматривать три коэффициента 
12 13 23, ,   , характеризующие соответствующие 

границы между ними. Равновесная форма границ может быть определена двумя способами. Во-

первых, из условия минимума энергии поверхностного натяжения 

12 12 23 23 13 13E S S S  = + − ,    (3.7) 

где S12 и S23 – площади соответствующих границ, a S13 – площадь "дыры" в границе между 1 и 3 

жидкостями. 

Второй, статический способ, является более простым. Коэффициенты σ имеют смысл 

силы, действующей на единицу длины границы пленки, поэтому их можно рассматривать как 

векторы. Тогда условие равновесия границы, в которой соединяются пленки, имеет вид: 

12 23 13 0  + + =  

В проекциях на горизонтальное и вертикальное направления: 

13 12 1 23 3cos cos    = +  

12 1 23 3sin sin   = . 

После решения этой системы уравнений,  получим 
2 2 2

13 12 23
1

13 12

cos
2

  


 

+ −
=  

2 2 2

13 23 12
3

13 23

cos
2

  


 

+ −
= . 

Т. к. косинус не может иметь значение большее единицы, т.е. равновесие возможно 

только при 
13 12 23   + . Если это неравенство не выполнено, то капля-2 растекается по 

поверхности жидкости 3 в форме тонкой пленки (например, бензиновые пленки на поверхности 

воды). В этом случае говорят, что жидкости 2 и 3 полностью смачиваются. 

 
Аналогично, ведет себя капля жидкости на поверхности твердого тела (рис. 3.3,б,в). В 

таком случае из условий равновесия следует, что 

13 23

12

cos
 




−
= .      (3.8) 

Угол θ называется краевым и отсчитывается таким образом, что включает жидкость 2. 

Ситуацию при θ < 900 называют смачиванием, а при  900 <θ < 1800 – несмачиванием 

жидкостью поверхности твердого тела. Поскольку косинус по модулю не может быть больше 

единицы, то формы капель, близкие к представленным на рис. 3,а,б, возможны  не при любых 

значениях коэффициентов 13 23 12, ,   .При 13 12 23   +  капля растекается по поверхности 

твердого тела, покрывая его тонкой пленкой (например, керосин на поверхности металлов или 

стекла). В этом случае говорят, что жидкость полностью смачивает твердое тело 

Рисунок 3.3 – Краевой угол для смачивания и несмачивания 
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(абсолютное смачивание). В другом случае, при 
23 13 12   +   абсолютное несмачивание 

жидкость стягивается в шаровидную каплю, несколько сплюснутую под силой тяжести. 

Говорят, что жидкость полностью не смачивает поверхность твердого тела, (например, капля 

ртути на стекле). 

С энергетической точки зрения абсолютное смачивание объясняется тем, что энергия 

поверхности твердого тела, характеризуемая коэффициентом σ13, велика, а растекание 

жидкости значительно понижает её. При абсолютном несмачивании, наоборот, велико значение 

энергии поверхности жидкости σ12, поэтому она уменьшается до минимума – капля принимает 

форму шара. 

1.4 Капиллярные явления 

В широком смысле под капиллярами понимают полости, имеющие хотя бы один  

малый геометрический размер. Например, трубка, с отверстием малого радиуса, две 

поверхности на малом расстоянии. Под капиллярными  явлениями понимают поднимание или 

опускание жидкостей по капиллярам. Искривленную поверхность жидкости называют 

мениском. 

 
Высота поднятия жидкости по цилиндрическому капилляру (рис. 3.4) может быть 

определена следующими способами: 

1) из условия баланса лапласовского давления, создаваемого мениском радиуса R , и 

гидростатического давления ρgh; 

2) из условия равновесия между силами поверхностного натяжения и силой тяжести, 

действующими на столбик жидкости;  

3) из условия минимума энергии поверхностного натяжения и потенциальной энергии 

столбика жидкости. 

Конечное соотношение имеет вид:   

2 2
h cos

gr gR

 


 
= = ,    (3.9) 

где σ – коэффициент поверхностного натяжения жидкости, Н/м; 

ρ – плотность жидкости, кг/м3; 

g – ускорение свободного падения, м/с2; 

r – радиус капилляра, м; 

θ – краевой угол, рад. 

1.5 Физические воздействия на поверхностное натяжение 

Приповерхностный слой жидкости, ответственный за поверхностное натяжение, имеет 

толщину всего в несколько атомных размеров, т.е. примерно 10-7 см. Поэтому он чувствителен 

к различным физическим воздействиям. Наиболее детально изучены тепловое воздействие – 

Рисунок 3.4 – Поднятие жидкости по капилляру 
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зависимость коэффициента поверхностного натяжения от температуры и влияние растворенных 

веществ. 

а) Температурная зависимость коэффициента поверхностного натяжения. С точки 

зрения молекулярно-кинетических представлений поверхностное натяжение характеризуется, в 

частности, избыточной потенциальной энергией молекул в приповерхностном слое жидкости. 

Поэтому попадать в этот слой из объёма молекулы могут за счет части своей кинетической 

энергии. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул kT
2

3
=    

пропорциональна температуре (k - постоянная Больцмана). Следовательно, с повышением 

температуры все большее количество молекул будут проникать в приповерхностный слой 

жидкости из объёма. Концентрация молекул в нем приближается к объёмной и, как следствие, 

величина коэффициента поверхностного натяжения уменьшается с ростом температуры. 

Точный закон зависимости коэффициента поверхностного натяжения от температуры наиболее 

просто может быть получен экспериментально. Результаты таких исследований для воды 

представлены в таблице 3.2. 

В узком температурном интервале зависимость σ(Т) приближенно линейна. 

 

Таблица 3.2 – Температурная зависимость коэффициента поверхностного натяжения для воды 

№ п/п t, ºC 
коэффициент 

σ, мН/м 

1 0 75,62 

2 10 74,20 

3 20 72,75 

4 40 69,55 

5 60 66,17 

6 80 62,60 

7 100 58,84 

б) Влияние растворенных веществ на коэффициент поверхностного натяжения 

обусловлено тем, что изменяется окружение молекул растворителя. Это изменение тем сильнее, 

чем выше концентрация растворенных веществ. Значение коэффициента поверхностного 

натяжения растворов занимает промежуточное положение между коэффициентами  

поверхностного натяжения растворенного вещества и растворителя. Для примера в таблице 3.3 

приведены значения σ для водных растворов некоторых веществ. 

 

Таблица 3.3 – Влияние растворенных веществ на коэффициент поверхностного натяжения воды 

№ п/п Водный раствор 
коэффициент 

σ, мН/м 

1 Сахарный раствор, 5% 74,.0 

2 Сахарный раствор, 20% 76,5 

3 Сахарный раствор, 63% 79,6 

4 Медный купорос, 25% 74,1 

5 Аммиак, 20% 59,3 

6 Гидроксид натрия, 30% 95,1 

7 Мыльный раствор 40,0 

Наиболее сильное влияние на коэффициент поверхностного натяжения оказывают 

поверхностно-активные вещества, обладающие повышенной способностью концентрироваться 

(адсорбироваться) на поверхности жидкости. Примерами таких веществ являются мыло, 

касторовое масло. Из-за адсорбции на поверхности влияние этих веществ практически не 

чувствительно к концентрации (именно, поэтому в таблице 3.3 для мыльного раствора не 

указана концентрация). 
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1.6 Определение коэффициента поверхностного натяжения методом отрыва 

Сущность метода отрыва заключается в измерении силы, которую необходимо 

приложить перпендикулярно к поверхности жидкости для отрыва от неё различных твердых 

тел. Непринципиальные различия этих методов связаны с формой отрываемого тела и способом 

определения силы отрыва. Наиболее часто используют пластинку (рамку) или кольцо (рис. 3.5, 

а, б).  

Из условия равновесия и определения сил поверхностного натяжения согласно 

соотношению (5) 
пнF F 0− = . 

 пнF 2=  – для рамки,     (3.10) 

 
( )пн 1 2F d d= +  – для кольца.    (3.11) 

Следовательно, коэффициенты поверхностного натяжения равны: 

 

1F

2
 =       (3.12) 

 
( )

2

1 2

F

d d



=

+
,     (3.13) 

где F1 и F2 – силы отрыва измеренные в эксперименте выбранным способом. 

а) Определение силы поверхностного натяжения с помощью пружины или пружинного 

динамометра 

Схема метода представлена на рис.3.6. Для 

определения силы поверхностного натяжения необходимо 

зафиксировать начальную длину пружины до 

соприкосновения кольца с жидкостью и в момент его 

обрыва. Если после этого нагрузить чашку пружины 

разновесами до такого же удлинения, то их вес 

 mgF =
    (3.14) 

и будет равен силе поверхностного натяжения (m – общая 

масса разновесов). 

При использовании динамометра значения сил 

непосредственно считываются с его шкалы до 

соприкосновения и после отрыва кольца. Сила 

поверхностного натяжения равна разности этих сил. 

б) Определение поверхностного натяжения с 

помощью торсионных весов 

В работе могут быть использованы торсионные 

весы, представленные на рис. 3.7.  

Основным элементом торсионных весов является плоская спиральная пружина, которая 

Рисунок  3.5 – Пластинка (рамка) и кольцо для определения силы отрыва 

Рисунок 3.6 – Метод отрыва 

кольца с помощью пружины 
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с помощью рычага 1 закручивается под действием взвешиваемого предмета. При этом 

указатель 2 сместится в сторону от положения равновесия. Весы можно уравновесить – вернуть 

указатель 2 в исходное положение барабаном 3 (в случае а) или рычагом 3 (в случае б). При 

этом стрелка 4 показывает массу измеряемого груза. Точность весов равна половине цены 

деления.  

 

Для определения силы поверхностного натяжения рамку или пластинку 7 

предварительно смачивают в исследуемой жидкости. Освободив арретиром 5 коромысло 1, с 

помощью ручек 3 и 6 указатели 2 и 4 устанавливают в нулевое положение. Затем пластина 7 

погружается в жидкость. Одновременно, поднимая кювету с жидкостью так, чтобы указатель 2 

оставался в равновесии, ручку 3 медленно поворачивают до отрыва пластинки от поверхности 

жидкости. 

Сила поверхностного натяжения рассчитывается согласно соотношению (3.12) по массе 

m , соответствующей моменту отрыва. 

 

 

2 МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

 1. Торсионные весы являются очень чутким прибором. С ними необходимо обращаться 

крайне бережно, предварительно ознакомившись с указаниями пункта 1.6,б. 

2. Поверхностное натяжение очень чувствительно к загрязнениям, поэтому жидкости, 

пластинки и кольца нельзя касаться руками. 

Упражнение 1  Определение коэффициента поверхностного, натяжения. 

1) Кювета предварительно промывается исследуемой жидкостью. 

2) Одним из способов согласно пункту 6.а,б определить 10 значений масс, 

соответствующих отрыву. Результаты занести в таблицу 3.4 

 

Рисунок 3.7 – Торсионные весы, используемые в работе 

24

6 (сзади)

3 6

57

1

а) б)

1

3
2

4



 

38 

 Таблица 3.4 –  Экспериментальные данные 

№ п/п тi  (мг) im m −   (мг) 

1 

2 

. 

. 

10 

  

 m=  m =  

 

3) Определить среднее значение массы m, погрешность массы 
i im m m = −  для 

каждого опыта и её среднее значение m . 

4) Для кольца с помощью штангенциркуля необходимо несколько раз измерить 

внутренний и внешний диаметр d1 и d2 и определить их средние значения. При использовании 

пластинки необходимо, измерить её длину , если она не указана на экспериментальной 

установке. 

5) Среднее значение коэффициента поверхностного натяжения определяется согласно 

соотношениям (3.12, 3.13, 3.14). 

6) Погрешность коэффициента поверхностного натяжения  

( ) ( )

( )

2 2 2

1 2

2

1 2

d dm

m d d
 

 +  
 = + 

+ 
     или      

2 2
m

m
 

    = +  
  

 

7) Ответ записать в форме     =  (Н/м);  






= . 

 

Упражнение 2   Определение температурной зависимости коэффициента 

поверхностного натяжения 

1) Для предварительно разогретой до температуры 80-100°С, по мере её остывания, для 6 

– 10 значений температуры произвести измерения масс отрыва согласно пунктам 6.а, б и 

упражнению 1.  

Данные занести в таблицу 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Температурная зависимость коэффициента поверхностного натяжения 

№ п/п t, ºC m, кг σ, H/м 

1 

2 

. 

. 

. 

   

 

2) По полученным данным методом наименьших квадратов построить график 

зависимости коэффициента поверхностного натяжения от температуры. 

 

Упражнение 3.   Исследование влияния на коэффициент поверхностного натяжения 

растворенных веществ. 

1) Используя несколько растворов с различными концентрациями, определить для 

каждого коэффициент поверхностного натяжения согласно пунктам 1.6,а,б и упражнению I. 

Построить график зависимости коэффициента   от концентрации. 

2) Добавить в чистую воду несколько капель поверхностно-активного вещества и 
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определить коэффициент  полученного раствора. 

3) Добавляя по несколько капель поверхностно-активного вещества качественно 

определить зависимость коэффициента   от их количества. 

 

 

3 ВОПРОСЫ САМОКОНТРОЛЯ 

 

 

1. Чем отличается структура жидкостей от структуры кристаллов и газов? 

2. Физическая природа поверхностного натяжения. 

3. Физический смысл коэффициента поверхностного натяжения.  

4. Что определяет формула Лапласа? 

5. Какие значения краевого угла возможны для капли на поверхности твердого тела? 

6. Получить формулу для высоты поднятия жидкости по  капилляру? 

7. Почему коэффициент поверхностного натяжения зависит от температуры? 

8. Почему коэффициент поверхностного натяжения зависит от растворенных в 

жидкости веществ? 

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

коэффициент поверхностного натяжения? 

 

 

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

 

1. Приведите примеры проявления поверхностного натяжения в природе. 

2. Оцените радиус капилляров в тканях деревьев, 

3. На поверхности  морей благодаря поверхностному натяжению возникают 

капиллярные волны (мелкая рябь). Какую роль могут играть эти волны? 

4. Для уменьшения волнения во время шторма во времена парусного мореходства в 

море бросали бочки с жиром. Почему возможен этот эффект? 

5. Какую роль поверхностное натяжение может играть при кипении? 

6. К чему могут приводить эффекты аналогичные поверхностному натяжению для 

газов и кристаллов? 

 

 

Рекомендуемая литература: [1, с.210-225, 2, с. 144-156, 3, с. 413-447] 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.4  

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ СВОБОДНОГО ПРОБЕГА И ЭФФЕКТИВНОГО 

ДИАМЕТРА МОЛЕКУЛ ВОЗДУХА 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

Специальность или 

направление подготовки 

Код и наименование компетенции 

Судовождение 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

ОПК-2.Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Электроэнергетика и 

электротехника 

 

ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Технологические машины 

и оборудование 

 

ОПКД-1. Способностью применять естественно-научные и 

общеинженерные знания, аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

Продукты питания 

животного происхождения 

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи 

профессиональной  деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры, с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требовании информационной безопасности 

ПК-10. Гготовностью осваивать новые виды технологического 

оборудования при изменении схем технологических процессов, 

осваивать новые приборные техники и новые методы 

исследования 

Экология и 

природопользование 

ОПК-2. Владение базовыми знаниями фундаментальных 

разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в 

природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, 

методами отбора и анализа геологических и биологических 

проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Методические материалы:  

1. Кузьменко С.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» 

[Электронный ресурс]: курс лекций для курсантов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» и студентов направлений подгот.: 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: С.Н. 

Кузьменко, Т.Н. Попова; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. 
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гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 112 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=901. 

2. Попова Т.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» [Электронный 

ресурс]: практикум для решения задач, по самостоят. работе и выполнению контрол. работы 

для курсантов и студентов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики»,  26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок», направлений подгот.: 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: Т.Н. Попова, А.С. 

Прудкий, А.И. Уколов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. 

гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 96 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=901. 

3. Попова Т.Н. Физика [Электронный ресурс]: конспект лекций для студентов 

направления подгот. 05.03.06 «Экология и природопользование» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Попова Т.Н., Уколов А.И. ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — 

Керчь, 2016. — 108 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=829. 

Учебное оборудование:  

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, установка для определения 

средней длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул воздуха, секундомер, 

термометр. 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

Идеальным газом называется газ, размерами молекул которого можно пренебречь и у 

которого молекулы взаимодействуют только в процессе столкновения, и все остальное время 

движутся как свободные. Молекулы газа, находясь в тепловом движении, непрерывно 

сталкиваются друг с другом, в результате чего молекулы изменяют направление и скорость 

своего движения. У реальных газов молекулы испытывают силы межмолекулярного 

взаимодействия. 

Идеальный   газ   описывается   уравнением   Менделеева-Клапейрона 

RT
m

pV


=       (4.1) 

которое связывает макропараметры газа – давление p, объем V и температуру T. Если учесть, 

что масса газа m равна произведению числа молекул N в данном объеме V на массу одной 

молекулы m0, 

0mNm =       (4.2) 

а масса одного моля 

0mNA =       (4.3) 

где NA - число Авогадро; то уравнение (4.1) принимает вид: 

RT
Nm

Nm
pV

A0

0=       nkTT
N

R

V

N
p

A

==   (4.4) 

где 
V

N
n =  – количество молекул в единице объема, −

AN

R
постоянная Больцмана 

( 231038,1 −=k Дж/К) 

Эти уравнения, однако, не содержат физических величин, характеризующих свойства 

молекул, микропараметры газа (массу молекулы m0, среднюю квадратичную скорость u  или 

кинетическую энергию молекулы E). В молекулярно-кинетической теории газа выводится 
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основное уравнение молекулярно-кинетической теории, связывающее микро- и 

макропараметры газа: 

nE
um

np
3

2

23

2
2

0 ==       (4.5) 

где E - средняя кинетическая энергия молекул. Если сравнить (4.5) и (4.4), то получим 

nkTnE =
3

2
 или 

kTE
2

3
=       (4.6) 

Эта формула справедлива для одноатомной молекулы с тремя степенями свободы, а в 

общем случае kT
i

E
2

= ,  где i - количество степеней свободы.  

Из (4.6) можно определить среднюю квадратичную скорость молекулы 

kT
um

2

3

2

2

0 =  

откуда 



RT

m

kT
u

33

0

==      (4.7) 

Важными микропараметрами газа является эффективный диаметр молекул d – 

минимальное расстояние, на которое сближаются центры двух молекул при столкновении и 

средняя длина свободного пробега   – расстояние, которое пролетает молекула, двигаясь 

прямолинейно между последовательными столкновениями. Последняя величина может быть 

найдена как среднее арифметическое расстояний между соседними столкновениями 
ik  (рис. 

4.1). 

 
Рисунок 4.1 – Схема столкновений молекул 

 

Если за одну секунду молекула претерпевает Z столкновений, то 

Z

ik


++++
=

...342312  

а пройденный при этом путь ulutuS === , тогда 

Z

u

Z

S
==       (4.8) 

Число столкновений Z в секунду равно числу молекул, попавших внутрь ломаной трубки 

радиусом, равным диаметру молекул d, причем заломы ее соответствуют точкам столкновений 

молекул (рис 4.2). Площадь сечения этой трубки πd2, а длина ее при t =1c равна u . Тогда ее 

объем образованный за 1 с, будет πd2 u , а количество молекул, попавших внутрь и 

претерпевших столкновения с новой рассматриваемой центральной молекулой, равно 

udnZ 2= . Однако с учетом движения всех молекул это число увеличивается в среднем в 2  

раз и действительное значение 

udnZ 22 =      (4.9)  

Подставив (4.9) в (4.8), получим 
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nd 22

1


 =      (4.10) 

а используя (4.4) 

pd

kT
22

 =      (4.11) 

то есть  ~
p

1
. Таким образом, с уменьшением давления p средняя длина свободного пробега 

увеличивается и при некотором давлении p для данного газа   станет соизмеримой с 

размерами l сосуда, в котором находится газ, то есть  ~ l. 

 
Рисунок 4.2 – Схема для расчета числа столкновений Z молекул за секунду 

 

В этом случае молекула может пролететь от одной стенки сосуда до другой без 

соприкосновения с другими молекулами; такое состояние газа в физике называют состоянием 

среднего вакуума, например, при давлении p =1,5·10 -4 мм рт.ст. и размерах сосуды l 1м будем 

иметь средний вакуум. Если  >>l, то говорят о высоком вакууме, а при  < l – о низком. 

Из формулы (4.11) можно определить  , зная d и p, однако определение опытным 

путем d представляет известные трудности, и в данной работе мы сначала определяем   из 

формулы связывающей коэффициент вязкости η, плотность газа ρ,  и u . 

u =
3

1
      (4.12) 

Это уравнение получается при рассмотрении обмена количеством движения между 

движущимися слоями газа. Из (4.1) получим, что p
RT


 =  

и окончательно, используя (4.7) и (4.12), получим 

 







RT

RT

p 3

3

1 
=       (4.13) 

Из формулы Пуазейля для объема V газа, который вытекает из трубки длиной x и 

радиусом r за время τ под действием разности давлений на концах трубки Δp, можно выразить 




 


= p
Vx

r

8

4

     (4.14) 

Приравнивая (4.14) и (4.13), получим 

 
4 3

8

r RT p p

px V V

  
 



    
 =  =     (4.15) 

где 



 

44 

4 3

8

r RT

px







=      (4.16) 

является постоянной величиной в наших исследованиях. 

 

2 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Используя установку (рис. 4.3), можно определить время τ вытекания некоторого объема 

жидкости V в стакан C, равного объему воздуха, зашедшего через трубку Tр радиусом r и 

длиной x в баллон Б. 

 
Рисунок 4.3 – Схема установки для определения средней длины свободного пробега 

 

Разность давлений между наружным воздухом и внутри баллона Δp найдем как среднее 

арифметическое между уровнем воды h и уровнем hi в момент остановки секундомера, то есть: 

2

i
ж

hh
gp

+
=       (4.17) 

где ρж – плотность воды при температуре опыта. 

При этом в стакане С будет находиться Vi м3 воды (отметим, что наполнять стакан С 

нужно начинать с момента, когда вода будет вытекать из Б каплями). 

Таким образом, рассчитав θ и   экспериментально, можно найти из (4.10) 

эффективный диаметр молекул газа, учитывая, что 

kT

p
nnkTp ==  

p

kT

n
d

 22

1
==     (4.18) 

Итак, используя данные эксперимента и формулы (4.16), (4.17) и (4.18), находим   и d. 

 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

1. При закрытом кране К заполнить сосуд Б водой и плотно закрыть его пробкой. Под 

кран подставить стакан С. 

2. Зафиксировать уровень воды в нем h/ (h/>h). 

3. Открыть кран К и, подождав, когда вода будет вытекать из Б каплями, а уровень 

жидкости сравняется с меткой h, включить секундомер. С помощью секундомера измерить 

время τ1 по истечении которого уровень воды в Б опустится до метки h1 (что соответствует V1 = 
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20 мл), затем последовательно до h2 (V2 = 40 мл), h3 (V3 = 60 мл) и т.д. Данные занести в 

таблицу. 

 

Таблица 4.1 – Экспериментальные результаты 

№ 

п/п 

h, 

м 

hi, 

м 

Δp, 

Н/м2 

T, 

К 

Vi, 

м3 

ρ, 

кг/м3 

τ 

c 

<λ> 

м 

<λср> 

м 

D 

м 

1           

2      

3      

4      

5      

 

4 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

1. Очевидно, объемы воды соответствуют объемам воздуха, зашедшего в баллон Б. Зная 

h и hi, определить разницу давлений по формуле (4.17). 

2. По формуле (4.16) определить величину θ принять длину и радиус трубки x= 4∙10-2м  и   

r=1,8∙10-4м,   соответственно.    Молярная  масса   воздуха  μ=29·10-3кг/моль. 

3.  Найти значение   по формуле 
p

V


 

 
=  для каждого hi отдельно. 

4. Определить эффективный диаметр молекул воздуха по формуле (4.18). Значение T 

определить с помощью термометра, который находятся в лаборатории. Атмосферное давление 

принять р=105 Па. 

5. Сравнить полученные результаты с табличными данными, сделать вывод. 

 

5  ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ   

 

1. Что такое идеальный газ, какое основное уравнение его описывает? 

2. Какие явления переноса вы знаете? Запишите уравнения, которые их описывают. 

Какая связь между коэффициентами переноса? 

3. Получите расчетную формулу для определения средней длины свободного пробега 

  молекул воздуха в данной работе. 

4. Как связана   с эффективным диаметром молекулы? 

5.Что такое средний вакуум и от чего зависит это состояние? 

6. Как определяется разность давлений Δр в данной работе? 

7. Эффективный диаметр молекул. Почему говорят об эффективном диаметре, а не о 

диаметре молекул? 

 

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Запишите уравнение Менделеева - Клапейрона и выразите из него плотность ρ газа. 

2. Получить уравнение, связывающее давление p и концентрацию n молекул. 

3. Запишите закон Пуазейля. Почему длина свободного пробега зависит от длины 

капилляра? 

4. Почему длина свободного пробега зависит от атмосферного давления? 

5. Как изменится длина свободного пробега, если газ станет реальным (Ван-дер-

Ваальсовским газом)? 

 

Рекомендуемая литература: [1, с.93-129, 2, с. 43-67, 3, с. 3-30] 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.5  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА АСПИРАЦИОННЫМ ПСИХРОМЕТРОМ С 

ЭЛЕКТРОМОТОРОМ М-34 

 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

Специальность или 

направление подготовки 

Код и наименование компетенции 

Судовождение 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

ОПК-2.Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Электроэнергетика и 

электротехника 

 

ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Технологические машины 

и оборудование 

 

ОПКД-1. Способностью применять естественно-научные и 

общеинженерные знания, аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

Продукты питания 

животного происхождения 

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи 

профессиональной  деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры, с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требовании информационной безопасности 

ПК-10. Готовностью осваивать новые виды технологического 

оборудования при изменении схем технологических процессов, 

осваивать новые приборные техники и новые методы 

исследования 

Экология и 

природопользование 

ОПК-2. Владение базовыми знаниями фундаментальных 

разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в 

природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, 

методами отбора и анализа геологических и биологических 

проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Методические материалы:  

1. Кузьменко С.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» 

[Электронный ресурс]: курс лекций для курсантов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» и студентов направлений подгот.: 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: С.Н. 

Кузьменко, Т.Н. Попова; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. 
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гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 112 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=901. 

2. Попова Т.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» [Электронный 

ресурс]: практикум для решения задач, по самостоят. работе и выполнению контрол. работы 

для курсантов и студентов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики»,  26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок», направлений подгот.: 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: Т.Н. Попова, А.С. 

Прудкий, А.И. Уколов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. 

гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 96 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=901. 

3. Попова Т.Н. Физика [Электронный ресурс]: конспект лекций для студентов 

направления подгот. 05.03.06 «Экология и природопользование» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Попова Т.Н., Уколов А.И. ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — 

Керчь, 2016. — 108 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=829. 

Учебное оборудование:  

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, психрометр аспирационный с 

электромотором М-34. 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Состояние заданной массы вещества определяется значениями трех параметров: 

давления Р, объема V, температуры Т. Аналитический связь между этими параметрами в виде 

функции f (p, V, T) = 0 называется уравнением состояния. Переход с одного состояния (p1, V1, 

T1) в другое состояние (p2, V2, T2) называется процессом. 

Газ, для которого потенциальная энергия взаимодействия молекул очень мала по 

сравнению с кинетической энергией их движения, называется идеальным. Если это условие не 

выполняется, то газ будет реальным. 

Рассмотрим процесс сжатия вещества при постоянной температуре (рис.5.1). 

Предполагаем, что сначала вещество газообразное. При уменьшении объема давление газа 

будет расти (участок 1 - 2 рис.5.1). По достижению объема Vг (точка 2) давление перестает 

изменяться, а вещество перестает быть однородной - часть газа конденсируется в жидкость. 

Происходит расслоение вещества на две фазы: жидкостную и газообразную. По мере 

дальнейшего уменьшения объема все большая часть вещества переходит в жидкостную фазу, 

причем переход осуществляется при постоянном давлении pн.п. (давление насыщенного пара).  

 
Рисунок 5.1 - График зависимости p от V для сжатия вещества при постоянной 

температуре 

 

После того как процесс конденсации вещества заканчивается (это происходит при 

достижении объема Vж точка 3 рис.5.1) дальнейшее уменьшение объема сопровождается 

быстрым увеличением давления (отрезок 3 - 4), поскольку жидкость несжимаема. Реальный газ 
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находится в термодинамическом равновесии с жидкостью (отрезок 2 - 3 рис.5.1) называется 

насыщенным паром этой жидкости. Эксперименты показали, что давление насыщенного пара 

различных веществ неодинаково. Итак, давление насыщенного пара является одной из 

характеристик вещества. Экспериментальное изучение зависимости давления насыщенного 

пара от температуры показало, что с увеличением температуры давление насыщенного пара 

растет. 

В таблице 5.1 приведена зависимость давления и плотности насыщенного пары H2O от 

температуры. Если насыщенный пар охлаждать, то при достижении некоторой температуры Tp 

пар станет насыщенной и дальнейшее охлаждение приводит к частичной конденсации. 

Температура Tр называется точкой росы. 

Отметим, что при температурах далеких от критической (при этой температуре 

горизонтальный участок изотермы сворачивается в точку), различие между объемами жидкости 

и пара бывает гораздо больше, чем показано на рис 5.1. Например, удельный объем 

насыщенного водяного пара при 100° С в 1600 раз превышает удельный объем жидкой воды 

при той же температуре. 

 

Таблица 5.1 – Давление р и плотность ρ насыщенного водяного пара при различной 

температуре t0C 

 

t ºC 
p 

ρ г/м3 t ºC 
p 

p 
кПа мм.рт.ст. кПа мм.рт.ст. 

20 

-10 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0.103 

0.259 

0.401 

0.437 

0.463 

0.517 

0.563 

0.611 

0.656 

0.705 

0.757 

0.813 

0.872 

0.935 

1.005 

1.072 

1.148 

1.227 

1.312 

1.401 

1.497 

1.597 

1.704 

0.772 

1.95 

3.01 

3.28 

3.47 

3.88 

4.22 

4.58 

4.92 

5.59 

5.68 

6.10 

6.54 

7.01 

7.54 

8.04 

8.61 

9.20 

9.84 

10.51 

11.23 

11.98 

12.78 

0.88 

2.14 

3.25 

3.53 

3.83 

4.14 

4.49 

4.85 

5.20 

5.57 

5.95 

6.37 

6.80 

7.27 

7.70 

8.28 

8.83 

9.41 

10.02 

10.67 

11.37 

12.08 

12.84 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

200 

1.817 

1.937 

2.062 

2.196 

2.337 

2.486 

2.642 

2.809 

2.984 

3.168 

3.361 

3.565 

3.780 

4.005 

4.242 

7.376 

12.333 

19.915 

31.158 

47.302 

70.093 

101.325 

1555 

13.63 

14.53 

15.47 

16.47 

17.53 

18.65 

19.82 

21.07 

22.38 

23.76 

25.21 

26.74 

28.35 

30.04 

31.82 

55.32 

92.51 

149.38 

233.71 

355.12 

525.76 

760.00 

11664 

13.65 

14.50 

15.39 

16.32 

17.32 

18.35 

19.44 

20.60 

21.81 

23.07 

24.40 

25.79 

27.26 

28.7 

30.3 

51.2 

83.2 

130.5 

198.4 

354.1 

424.1 

598.0 

7099 

 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 

В воздухе всегда есть водяной пар. Она образуется в результате испарения воды с 

поверхности океанов, морей, озер, водохранилищ и т.д. От количества водяного пара, 

находящегося в воздухе, зависит погода, самочувствие человека, функционирования многих его 

органов, жизнь растений, а также сохранение технических объектов, архитектурных 
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Рисунок 5.2 – Психрометр 

М-34: 1 – вентилятор, 2 – 

психрометрические 

термометры; 3 – пипетка 

для смачивания влажного 

термометра 

сооружений, произведений искусства. Поэтому очень важно следить за влажностью воздуха, 

уметь измерять её. 

Водяной пар, находящийся в воздухе, обычно является ненасыщенным. Если водяной 

пар в воздухе был насыщенный, то поверхность Земли и все, что на ней находится, было бы 

покрыто капельками жидкости и никогда не высыхали. 

Иначе, чем дальше водяной пар, находящийся в воздухе, от насыщения, тем воздух 

суше. 

Абсолютной влажностью воздуха f называется масса водяного пара, находящейся в 1 

м3 воздуха при данных условиях. Значение f оценивается плотностью водяного пара в воздухе. 

Обычно ее выражают не в СИ, а в г/м3: 

( )3/ мгf пара=                                                     (5.1) 

В метеорологии абсолютная влажность оценивается давлением водяного пара, которая 

выражается в миллиметрах ртутного столба: f = p (мм рт. ст.). При комнатных температурах (T 

≈ 3000K) p (мм рт.ст.) ρ≈(г/м3). 

Поэтому, сравнив давление водяного пара, содержащиеся в воздухе, с давлением 

насыщенного водяного пара при данной температуре,  можно судить о влажность воздуха. Для 

этой цели введена особая величина, названа относительной влажностью воздуха. 

Относительной влажностью воздуха φ называют выраженное в процентах отношение 

давления водяного пара p, находящегося в воздухе, к давлению насыщенного пара pн.п. при 

данной температуре: 

%100
..

=
нпp

p
                                                    (5.2) 

 

2 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ 

 

Относительную влажность можно найти с помощью 

специального прибора – психрометра. Принцип действия 

психрометра основан на разности показаний сухого и 

смоченного термометров в зависимости от влажности 

окружающего воздуха. Психрометр состоит из двух 

одинаковых ртутных термометров с градуированной шкалой 

(до +50° и –25°) с интервалом делений 0,2°. Резервуар 

правого термометра обернут батистом и перед началом 

измерений смачивается чистой дистиллированной, дождевой 

или снеговой водой. Интенсивность испарения воды с 

поверхности резервуара смоченного термометра будет 

зависеть от влажности исследуемого воздуха и его 

подвижности. Чем суше воздух, тем интенсивнее будет 

испаряться вода, а так как испарение воды связано с 

охлаждением тела, с которого она испаряется, то смоченный 

термометр будет показывать более низкую температуру, чем 

сухой, и эта разница показаний будет тем больше, чем 

суше воздух. Сухой термометр будет показывать 

температуру окружающего воздуха. По показаниям сухого 

и смоченного термометров определяют влажность воздуха, 

пользуясь психрометрическими таблицами, а температуру 

воздуха – по показанию сухого термометра. Диапазон 

измерения относительной влажности от – 10° до +40°. 
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В аспирационном психрометре М-34 (рис. 5.2) ртутные шарики термометров (2) 

защищены от действия лучистой энергии футлярами с двойными стенками. Прибор снабжен 

вентилятором (1), обеспечивающим постоянную скорость движения воздуха у ртутных 

шариков термометров (2 м/сек). Перед определением ткань, покрывающую ртутный шарик 

смоченного термометра, смачивают дистиллированной водой. Избыток воды удаляют 

встряхиванием, после чего включают вентилятор и прибор помещают в точке, где необходимо 

произвести определение. При температуре воздуха 15–20° отсчет показаний термометра 

производят через 4 мин. При температурах ниже 15° длительность протягивания воздуха 

увеличивают до 20–30 мин. (до тех пор пока не установится постоянная температура 

смоченного термометра). Расчет результатов производят по специальной таблице 5.2. 

Кроме того, определение относительной влажности по показаниям психрометра можно 

делать по психрометрическому графику (Рис. 5.3. Приложение 1). 

Определение относительной влажности по психрометрическому графику выполняется в 

следующем порядке: 

- По вертикальным линиям отмечают показания сухого термометра, а по наклонным - 

показания смоченного термометра; 

- На пересечении этих линий получают значение относительной влажности, выраженной 

в процентах. Линии, соответствующие десяткам процентов, обозначены на графике цифрами: 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90. 

 

Таблица 5.2 – Психрометрическая таблица 

Показания 

сухого 

термометра 

Разница показаний сухого и влажного термометра, 0С 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Относительная влажность, % 

0 100 81 63 45 28 11 - - - - - 

2 100 84 68 51 35 20 - - - - - 

4 100 85 70 56 42 28 14 - - - - 

6 100 86 73 60 47 35 23 10 - - - 

8 100 87 75 63 51 40 28 18 7 - - 

10 100 88 76 65 54 44 34 24 14 5 - 

12 100 89 78 68 57 48 38 29 20 11 - 

14 100 89 79 70 60 51 42 34 25 17 9 

16 100 90 81 71 62 54 45 37 30 22 15 

18 100 91 82 73 65 56 49 41 34 27 20 

20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 30 24 

22 100 92 83 76 68 61 54 47 40 34 28 

24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 37 31 

26 100 92 85 78 71 64 58 51 46 40 34 

28 100 93 85 78 72 65 59 53 48 42 37 

30 100 93 86 79 73 67 61 55 50 44 39 

 

 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

1. Смочить батист на резервуаре термометра. Для этого взять резиновый баллон с 

пипеткой, заранее наполненный дистиллированной водой, и легким нажимом ввести воду  не 

ближе чем на 1 см к краю пипетки и удерживают ее на этом уровне с помощью зажима. После 

этого пипетку вводят до конца во внутреннюю трубу защиты и смачивают батист на резервуаре 
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термометра. Выждав время, не вынимая пипетки с трубки, разжимают зажим, убирая лишнюю 

воду в баллон, после чего вынуть пипетку; 

2. Включить электромотор; 

3. Через 4 минуты после включения электромотора записать показания термометров в 

таблицу 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Экспериментальные результаты 

t сухого t влажного φ, % Погрешность Δφ, % 

  
  

  

4. Вычислить относительную влажность воздуха φ по показаниям психрометра по 

психрометрической таблице 5.2. 

5. Определить относительную влажность воздуха φ по показаниям психрометра с 

помощью психрометрического графика. (Рис. 5.3. Приложение 5.1) 

6. Определить погрешность измерений Δφ, %  по таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Погрешность измерений 

Температура 

воздуха o C  

Относительная влажность, % 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Погрешность, % 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

 9  9  9  8  7  6  6  5  5  5 

 7  6  6  5  5  4  4  3  3  3 

 5  5  4  3  3  3  3  2  2  2 

 4  4  3  3  3  3  2  2  2  2 

 3  3  2  2  2  2  2  2  2  1 

 2  2  2  2  2  2  1  1  1  1 

 

7. По таблице 5.1 определить: 

а) давление водяного пара p (газа); 

б) плотность пара ρ в помещении;  

в) абсолютную влажность воздуха f: 

г) точку росы. 

8. Определить массу m водяного пара в рабочей аудитории размером 3×6×9м 

воспользовавшись уравнением Менделеева-Клапейрона 

RT
m

pV


=  

где p – давление водяного пара, V – объем, µ=0,018 кг/моль – молярная масса воды, R=8,31 

Дж/К·моль – универсальная газовая постоянная, Т – абсолютная температура.  

 

 

4  ВОПРОСЫ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

 

1. Какой пар называют насыщенной? 

2. Зависит давление насыщенного пара от объема, от температуры от вещества? 

3. Подлежит насыщенный пар газовым законам? 

4. Что называется точкой росы? 

5. Что называется абсолютной влажностью? 
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6. Что называется относительной влажностью? 

7. Как можно определить относительную влажность? 

8. Как устроен психрометр и как им пользоваться? 

9. Почему показания влажного термометра ниже сухого?  

10. В комнате объемом 120 м3 при температуре 15 ° С относительная влажность 60%. 

Определите массу водяного пара в воздухе комнате. Давление насыщенного водяного пара при 

15 ° С равна 1705 Па. 

 

 

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

1. Что происходит с энергией при а конденсации пара? 

2. Что означает динамическое равновесие жидкости и пара? 

3. Чему равно разность показаний сухого и влажного термометра при относительной 

влажности 100%? 

4.  Разность показаний сухого и влажного термометров равна 40С. Относительная 

влажность воздуха 60%. Чему равны показания сухого и влажного термометра. 

5. Точка росы равна 60С, а температура воздуха в комнате 130С. Найти влажность 

воздуха. 

 

Рекомендуемая литература: [2, с. 127-135, 3, с. 278-300] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Психрометрический график 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.6  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ТЕПЛООТДАЧИ 

МЕТАЛЛОВ 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

Специальность или 

направление подготовки 

Код и наименование компетенции 

Судовождение 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

ОПК-2.Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Электроэнергетика и 

электротехника 

 

ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Технологические машины 

и оборудование 

 

ОПКД-1. Способностью применять естественно-научные и 

общеинженерные знания, аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

Продукты питания 

животного происхождения 

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи 

профессиональной  деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры, с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требовании информационной безопасности 

ПК-10. Готовностью осваивать новые виды технологического 

оборудования при изменении схем технологических процессов, 

осваивать новые приборные техники и новые методы 

исследования 

Экология и 

природопользование 

ОПК-2. Владение базовыми знаниями фундаментальных 

разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в 

природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, 

методами отбора и анализа геологических и биологических 

проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Методические материалы:  

1. Кузьменко С.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» 

[Электронный ресурс]: курс лекций для курсантов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» и студентов направлений подгот.: 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: С.Н. 

Кузьменко, Т.Н. Попова; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. 

гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 112 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=901. 
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2. Попова Т.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» [Электронный 

ресурс]: практикум для решения задач, по самостоят. работе и выполнению контрол. работы 

для курсантов и студентов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики»,  26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок», направлений подгот.: 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: Т.Н. Попова, А.С. 

Прудкий, А.И. Уколов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. 

гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 96 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=901. 

3. Попова Т.Н. Физика [Электронный ресурс]: конспект лекций для студентов 

направления подгот. 05.03.06 «Экология и природопользование» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Попова Т.Н., Уколов А.И. ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — 

Керчь, 2016. — 108 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=829. 

Учебное оборудование:  

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, электропечь, образец, набор 

термопар, переключатель, микроамперметр. 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Физическая система, состоящая из большого числа частиц – атомов или молекул, 

которые совершают тепловое движение и, взаимодействуя между собой, обмениваются 

энергиями, называются термодинамической системой.  

Состояние термодинамической системы определяется термодинамическими 

параметрами, например, удельным объемом, давлением, температурой.  

Термодинамическая система как совокупность множества атомов и молекул обладает 

внутренней энергией U. Внутренняя энергия – это сумма энергий молекулярного 

взаимодействия и энергии теплового движения молекул.  

Если различные тела или различные части одного тела имеют разную температуру, то 

между ними происходит обмен внутренней энергией. Этот процесс называется теплообменом, 

а количество внутренней энергии, переданное при теплообмене, называется теплотой.  

Теплообмен происходит самопроизвольно и характеризуется тем, что тепло всегда 

передается от тел более нагретых к телам менее нагретым.  

Различают три вида теплообмена – тепловое излучение, конвекцию и теплопроводность.  

При тепловом излучении энергия передается от одних тел к другим в виде 

электромагнитных волн. Тепловое излучение в основном приходится на инфракрасный участок 

спектра.  

Конвекция возникает в поле силы тяжести при неравномерном нагреве (нагреве снизу) 

веществ. При конвекционном теплообмене более нагретые части среды, имеющие меньшую 

плотность, поднимаются кверху, а более холодные – опускаются вниз. Вместе с переносом 

вещества происходит перенос энергии, что в сильной степени ускоряет процесс теплообмена. 

Понятно, что конвекция возможна в газах и жидкостях. 

Теплопроводность – это процесс переноса энергии от более нагретых частей тела (или 

тел) к менее нагретым частям (или телам), осуществляемый хаотически движущимися 

частицами тела. Механизм теплопроводности в различных агрегатных состояниях различен, что 

связано с различным характером теплового движения атомов и молекул.  

Механизм теплопроводности в газах состоит в следующем. Молекулы в разных слоях 

обладают различной средней кинетической энергией, зависящей от температуры слоя. Двигаясь 

поступательно, молекулы могут непрерывно перелетать из слоя в слой, перенося с собой 

энергию, присущую покидаемому слою. Хаотическое поступательное движение молекул 
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приводит к обмену внутренней энергией между слоями газа, то есть к переносу тепла в 

направлении убывания температуры. 

Перенос энергии в форме теплоты в среде описывается законом Фурье: 

( ) ,S
dx

dT
xq −=     (6.1) 

где λ − коэффициент теплопроводности, dT/dx – градиент температуры, характеризующий 

быстроту ее убывания при удалении от источника тепла. Знак “минус” означает, что перенос 

энергии через площадку S происходит в сторону меньших температур.  

Коэффициент теплопроводности металлов порядка 100 Вт/м∙К и достигает 

максимального значения у серебра λ = 423 Вт/м∙К, что значительно превышает коэффициент 

теплопроводности газов λ газа ~ 10-2 Вт/м∙К.  

Распределение температуры T вдоль нагретого с одной стороны стержня, ось которого 

совпадает с осью Х, представлено решением дифференциального уравнения второго порядка: 

( ),0

2

2

2

TT
dx

Td
−=     (6.2) 

 

причем 

,2

S

P




=



    (6.3) 

где α - коэффициент теплоотдачи металла; P – периметр поперечного сечения стержня; S – 

площадь поперечного сечения стержня; λ – коэффициент теплопроводности; T, T0 – 

температуры элементов стержня соответственно.  

Уравнение типа (6.2) имеет стандартное решение вида: 
xeCTT −=− 00  

  (6.4) 

где С0 – постоянная интегрирования, определяемая из граничных условий 10
TT

x
=

=
. 

Тогда окончательно имеем: 

( ) xeTTTT −−=− 010      (6.5) 

Логарифмируя уравнение (6.5), получим формулу для нахождения коэффициента γ: 

.ln
0

01 x
TT

TT
=

−

−
      (6.6) 

При нагревании или охлаждении различных материалов, изменении тепловой мощности 

энергетических установок необходимо знать, за какое время материал прогреется или остынет. 

Рассмотрим термически тонкое тело произвольной формы объёмом V, все точки 

которого охлаждаются за счёт теплоотдачи с одинаковой скоростью .
d

dt  За время dτ тело 

отдаёт количество теплоты 




  d
d

dt
VcQ 








−=       (6.7) 

где с – удельная теплоемкость, ρ – плотность материала. 

Одновременно эта теплота передаётся путём теплоотдачи от поверхности тела S 

имеющей температуру t к жидкости или газу (окружающей среде) с температурой tc: 

( )   SdttQ c−=       (6.8) 

По закону сохранения энергии 

( ) 


 Sdttd
d

dt
Vc c−=








−     (6.9) 

Введя избыточную температуру ( )ctt −= , разделив переменные 
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Vc

Sdd








−=       (6.10) 

и проинтегрировав выражение (6.10), получим 

C
Vc

S
+−=




ln      (6.11) 

Согласно начальным условиям (при τ=0, ( ) 0 =−= ctt ) постоянная интегрирования, 

0ln=C

 

следовательно 

Vc

S








−=

0

ln      (6.12) 

Из (6.12) можно определить коэффициент теплоотдачи   









S

Vc
0

ln

−=
     (6.13) 

Для стержня цилиндрической формы 
2

4

d l
V


= , а площадь поверхности S dl= . Тогда  

0

ln

4

c d








= −      (6.14) 

где d – диаметр стержня. 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 

 

Электрическая схема установки показана на рис. 6.1. Одним концом испытуемый 

металлический стержень 1 помещается в отверстие нагревательного элемента 2. Другой конец 

стержня свободен.  

 

Рисунок 6.1 – Схема экспериментальной установки 

 

Для определения температуры вдоль стержня установлены термопары 1–6 с шагом х=1,5 

см. Очередность соединения термопар с микроамперметром 3 задается переключателем 4.  
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Термопара – это датчик температуры, состоящий из двух соединѐнных между собой 

разнородных электропроводящих элементов (обычно металлических проводников, реже 

полупроводников). Если контакты (обычного спаи) проводников, образующих термопару, 

находятся при разных температурах, то в цепи возникает термоэлектродвижущая сила, которая 

зависит от разности температур контактов и природы применяемых материалов. 

 

 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  

 

 

1. Включить микроамперметр и электропечь в сеть ~ 220В (выполняется 

преподавателем!). 

2. Нагревать стержень не более 1-2 мин, показания микроамперметра при этом не 

должны превысить 15 мкА. 

3. Отключить электропечь от сети. Подождать 8-10 мин и убедиться в том, что показания 

микроамперметра не увеличиваются (выполняется преподавателем!). 

4. Переключая очередность термопар  измерить силу тока в каждой термопаре. 

5. Через 10 мин повторить измерения. Данные занести в таблицу 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Экспериментальные результаты 

 

Номер термопары 

τ = 0 c τ = 





=

i

i

I

I
lnln

0


 α αcp 

iI  


iI  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 

4 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

 

1. Определить 




=

i

i

I

I
lnln

0


 для каждой термопары. 

2. Рассчитать по формуле (6.14) коэффициент теплоотдачи металла α для каждой 

термопары. Принять удельную теплоемкость с=460Дж/кг·К и плотность ρ=7700кг/м3 

3. Найти среднее значение α. Результаты занести в таблицу 6.1 

 Для нахождения коэффициента теплопроводности λ используют формулу (6.3), из 

которой следует  

S

P
2


 =       (6.15) 

где α – постоянная теплообмена; P – периметр стержня; S – площадь поперечного сечения. 

Коэффициент γ определяется, согласно (6.6), из графика зависимости величины 

 

( ) ( )  ( )xfTTTT i =−− 001 /ln       (6.16) 
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где ( )0TTi − – разность температуры в точках на поверхности стержня и комнатной температуры 

(i = 1, 2, 3, 4, 5, 6,). Разность температур определяется по измеренным значениям силы тока Ii (i 

= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) по формуле 

 

ii I

I

TT

TT 1

0

01 =
−

−
 .     (6.17) 

Данные занести в таблицу 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Расчет коэффициента теплопроводности 

 

ii I

I

TT

TT 1

0

01 lnln =
−

−
 

x, см 0 1,5 3 4,5 6 7,5 λ λср 

τ0 = 0c         

τ=                    

 

После этого отмечают точки с координатами 










−

−
= x

TT

TT
y

i

,ln
0

01
 на координатной 

плоскости. Из начала координат проводят усредненную прямую так, чтобы половина точек 

лежали выше, а половина – ниже прямой. Величина γ определяется, как тангенс угла наклона 

прямой графика к оси x. Для этого необходимо для одного любого значения  xx = определить 

соответствующее значение 
0

01ln
TT

TT

i −

−

 
путем восстановления перпендикуляра из точки x  до 

пересечения прямой и по формуле ( )
x

y
ctg


== рассчитать γ (рис. 6.2) данные занести в 

таблицу 6.2. 

 

 

 

Рисунок 6.2 – График зависимости ( ) ( )  ( )xfTTTT i =−− 001 /ln
 

 

4.  Определить коэффициент теплопроводности по формуле (6.15), предварительно 

измерив, диаметр стержня d и рассчитав площадь поперечного сечения S и периметр P по 

формулам    
4

2d
S


=  и dP = . Данные занести в таблицу 6.2. 



 

60 

 

5 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

 

1. Что называется термодинамической системой?  

2. Что такое термодинамические параметры? Какие термодинамические параметры вам 

известны?  

3. Что такое теплота?  

4. Что называется теплообменом, какие виды теплообмена существуют?  

5. Каков механизм теплопроводности в различных телах?  

6. Запишите уравнение теплопроводности. Что характеризует градиент температуры?  

7. Что такое термопара? Как с ее помощью можно измерить температуру в определенной 

точке стержня?  

 

 

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

1. Дайте общую характеристику используемого метода определения теплопроводности. 

2. Назовите основные причины возможных погрешностей данного эксперимента. 

3. Определить тепловой поток через бетонную стену здания толщиной 200 мм, высотой 

2,5 м и длиной 2 м, если температуры на её поверхностях t1 = 20 0С, t2 = –10 0С. Коэффициент 

теплопроводности λ = 1,28 Вт/(м·К). 

4. Стационарное распределение температуры между двумя концентрическими 

бесконечными длинными цилиндрами. 

5. Принцип суперпозиции температур.  

 

 

Рекомендуемая литература: [1, с.138,234-250, 2, с. 158-177, 3, с. 514-523] 

] 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.7  

ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ПОЛНОГО НЕСМАЧИВАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА 

КОНТАКТА НА ГРАНИЦЕ ТВЕРДОЕ ТЕЛО – ЖИДКОСТЬ 
 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

Специальность или 

направление подготовки 

Код и наименование компетенции 

Судовождение 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

ОПК-2.Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Электроэнергетика и 

электротехника 

 

ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Технологические машины 

и оборудование 

 

ОПКД-1. Способностью применять естественно-научные и 

общеинженерные знания, аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

Продукты питания 

животного происхождения 

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи 

профессиональной  деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры, с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требовании информационной безопасности 

ПК-10. Готовностью осваивать новые виды технологического 

оборудования при изменении схем технологических процессов, 

осваивать новые приборные техники и новые методы 

исследования 

Экология и 

природопользование 

ОПК-2. Владение базовыми знаниями фундаментальных 

разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в 

природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, 

методами отбора и анализа геологических и биологических 

проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Методические материалы:  

1. Кузьменко С.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» 

[Электронный ресурс]: курс лекций для курсантов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» и студентов направлений подгот.: 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: С.Н. 
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Кузьменко, Т.Н. Попова; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. 

гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 112 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=901. 

2. Попова Т.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» [Электронный 

ресурс]: практикум для решения задач, по самостоят. работе и выполнению контрол. работы 

для курсантов и студентов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики»,  26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок», направлений подгот.: 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: Т.Н. Попова, А.С. 

Прудкий, А.И. Уколов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. 

гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 96 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=901. 

3. Попова Т.Н. Физика [Электронный ресурс]: конспект лекций для студентов 

направления подгот. 05.03.06 «Экология и природопользование» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Попова Т.Н., Уколов А.И. ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — 

Керчь, 2016. — 108 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=829. 

Учебное оборудование:  

Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, скамья оптическая ОСК-2 

(установка, состоящая из длинной прямолинейной станины специального сечения с 

устанавливаемыми на ней рейтерами, которые могут свободно вдоль неё перемещаться или 

жёстко закрепляться). 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Явления смачивания и несмачивания. Краевой угол 

Различные межмолекулярные взаимодействия между жидкостью и твердым материалом 

приводят к различным свойствам смачивания. Явления смачивания и несмачивания жидкостью 

поверхности характеризуются углом контакта (краевым углом), определяя ее гидрофильные 

или гидрофобные свойства. Жидкость с гидрофильной поверхностью образует краевой угол 

меньше 90° (рис. 7.1,а), с гидрофобной – более 90° (рис. 7.1,б). Поверхности, имеющие с 

жидкостью краевой угол более 150° градусов, назвали супергидрофобными (рис. 7.1,в). 

Краевой угол – основной показатель (индекс), используемый для оценки смачивания 

твердой поверхности. Обычно он характеризует поведение жидкой капли на твердой 

поверхности в воздухе и определяется углом между касательной в трехфазной точке и твердой 

поверхностью. Связь между краевым углом и коэффициентами поверхностного натяжения 

межфазных границ может быть описана уравнением Юнга: 

0cos =−− cLGSLSG  ,     (7.1) 

где θc – краевой угол, γSG, γSL и γLG – коэффициенты поверхностного натяжения раздела границы 

твердое тело/газ, твердое тело/жидкость и жидкость/газ соответственно. Современные методы 

измерения угла контакта капель, описанные в литературе, можно разделить на две группы: 

аналитическую и исключительно методы обработки изображения. Аналитические методы 

требуют для определения краевого угла некоторые свойства жидкости (например, коэффициент 

поверхностного натяжения) и обычно не могут измерять краевой угол асимметричных капель 

(например, капель на наклонных поверхностях). Методы обработки изображений не имеют 

такого ограничения, поэтому они относятся к общим методам. Но те и другие методы 

способствуют более глубокому изучению свойств супергидрофобных поверхностей.  
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Рисунок 7.1 -  Краевой угол на гидрофильной (а), гидрофобной (б) и супергидрофобной (в) 

поверхностях 

Состояния Венцеля и Касси-Бакстера 

Неровности на супергидрофобных поверхностях могут, как частично заполняться 

жидкостью, так и вообще вода может не проникать внутрь неровностей. В этих случаях 

различают два состояния капель воды на твердой поверхности: состояние Вентцеля (рис. 7.2,а) 

и состояние Касси-Бакстера (рис. 7.2,б). 

В состоянии Вентцеля вода проникает в структурированную поверхность, капли 

становятся шипообразными, что не дает им легко скатываться. В состоянии Касси-Бакстера 

жидкость лежит сверху структурированной поверхности с газовым слоем. Этот газовый зазор 

является эффективной границей, обеспечивающей скольжение капли на жидкостно-газовой 

границе раздела. 

 
а                                                                            б 

Рисунок 7.2 – Состояние Венцеля (а), Касси-Бакстера (б) 

 

Предполагая, что жидкость заполняет пространство между выступами на поверхности 

(рис. 7.2,а), подход Венцеля коррелирует с кажущимся углом контакта θ' и термодинамическим 

углом контакта θ как: 

 coscos r=       (7.2) 

где r – коэффициент шероховатости, определяющий отношение между истинной площадью 

поверхности и ее горизонтальной проекцией. При изменении значения одной из величин (θ', θ, 

r) происходит закономерное изменение (уменьшение или увеличение) других. 

Касси и Бакстер выдвинули идею о том, что поверхность захватывает воздух в полых 

пространствах шероховатости (рис. 7.2,б), определяя  cos  кажущегося угла контакта θ' на 

супергидрофобной поверхности следующим образом: 

,coscos LVLS ff −=       (7.3) 

где fLS – доля площади жидкости, контактирующей с твердым телом, fLV – доля площади 

жидкости в контакте с захваченным воздухом. При этом: 

( )1=+ LVLS ff .      (7.4) 
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Таким образом, гистерезис угла контакта может различать два состояния. При большем 

гистерезисе капли будут считаться принадлежащими к Венцельскому раствору, входящему в 

поверхностные канавки. Тогда как при меньших значениях гистерезиса поверхность можно 

рассматривать как столбчатую структуру, поддерживающую жидкость и уменьшающую 

доступную площадь. 

Жидкость практически не смачивает супергидрофобные поверхности из-за особенного 

рельефа этих покрытий. На твердой поверхности существуют неровности (полости, 

микровыступы, ворсинки), заполненные воздухом. Капля жидкости, попадая на такую 

поверхность, не проникает внутрь неровностей в результате захвата воздуха 

микроскопическими неровностями. 

Получение поверхности с супергидрофобными свойствами 

Для получения водоотталкивающей поверхности использовался двухкомпонентный 

раствор NeverWet Base Coat, который применяется для создания супергидрофобного покрытия 

на металлических и неметаллических материалах. Это аэрозольное вещество с низкой 

поверхностной энергией достаточно просто в использовании, обеспечивает необходимую 

шероховатость поверхности для получения эффекта полного несмачивания и является 

коммерчески доступным для школьного учителя физики. 

NeverWet Base Coat представляет собой новый класс водоотталкивающих покрытий, 

который заставляет капли воды образовывать почти идеальные сферы (достигать краевого угла 

капли жидкости более 150о), сохраняя при этом поверхность сухой и чистой. Вещество 

позволяет избежать необходимости использования летучих газообразных реагентов при 

аэрозольном химическом осаждении из паровой фазы (AACVD – Aerosol Assisted Chemical 

Vapor Deposition). С помощью AACVD возможно включение поверхностно-активных веществ и 

наночастиц для изменения структуры в осажденной пленке, чем и создается супергидрофобная 

поверхность путем нанесения двухслойного покрытия. 

Для получения и наблюдения супергидрофобных покрытий были использованы образцы 

судостроительной стали марки A40S размером 8×90×50 мм. После резки поверхность образцов 

механически шлифовалась с поэтапным уменьшением зернистости абразива и полировалась 

раствором диоксида хрома Cr2O3 в чистом керосине. На очищенную поверхность из паровой 

фазы осаждался супергидрофобный слой. Первым на поверхность образцов наносился базовый 

слой равномерным распылением в 2-3 прохода с расстояния около 15 см в течение 3-4 с, 

содержащий метилизобутилкетон, бутилацетат и минеральные спирты. После чего в течение 

30 минут слой конденсировался при нормальных условиях, созданных в лаборатории. Затем 

выполнялось осаждение верхнего покрытия, содержащего наночастицы диоксида кремния. 

Поверхность сохранялась для дальнейшей сушки в аналогичных условиях в течение 12 часов до 

проведения исследований. 

Микроструктура супергидрофобной поверхности (рис. 7.3) отличается трещинами и 

выступами на покрытии, которые приводят к чрезвычайно высокой шероховатости 

поверхности. Подобный рельеф обеспечивает возможность захвата воздуха между 

микровыступами (состояние Касси-Бакстера). 

  
Рисунок 7.3 – Микроструктура супергидрофобной поверхности 
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2 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 

 скамья оптическая ОСК-2 (установка, состоящая из длинной прямолинейной 

станины специального сечения с устанавливаемыми на ней рейтерами, которые могут свободно 

вдоль неё перемещаться или жёстко закрепляться); 

 рейтеры (рис. 7.4); 

- источник света; 

- матовое стекло, через которое выполняется подсветка капли; 

- шприц с иглой для осаждения капли на образец; 

- держатель образцов сталь марки A40S после проката, после полировки и после 

нанесения супергидрофобного слоя; 

- собирающая линза 

- цифровая фотокамера; 

- персональный компьютер, сопряженный с фотокамерой и установленной на нам 

программой sPlan 7.0 для фиксирования капли при помощи видоискателя в реальном времени 

(рис. 7.4); 

 образцы судостроительной стали марки A40S размером 8×90×50 мм: 

- образец с поверхностью после проката. 

- полированный образец, 

- образец с супергидрофобной поверхностью. 

 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Изучить конструкцию оборудования для исследования супергидрофобных свойств 

и определения краевого угла капли на оптической скамье  

2. На держатель 2 (рис. 7.4) установить образец стали марки A40S после проката, 

после полировки и после нанесения супергидрофобного слоя 

3. С помощью шприца нанести каплю дистиллированной воды на естественную 

(после проката) поверхность. 

4. Осуществить наблюдение и фотосъемку капели и получит ее изображении на 

Рисунок 7.4 – Для получения соосности изображения на оптической скамье (1) 

смонтированы держатель с образцом (2), источник света (3), собирающая линза (4), цифровая 

фотокамера (5), сопряженная с компьютером (6). 
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компьютере.  

5. С помощью установленной программы sPlan 7.0 определить краевые углы капли с 

левой стороны θЛ и с правой стороны θП капли с нанесением углов на изображение, например, 

как показано на рис. 5. 

6. Действия, описанные в пунктах 2-5 повторить для образцов стали с полированной и 

супергидрофобной поверхностью. 

7. Получить изображения капель на полированной и супергидрофобной поверхностях 

как показано на рис. 7.6 и 7.7. 

8. На компьютере сохранить полученные изображения капель воды на трех образцах 

в папке СГФП, расположенной на рабочем столе под именем своей фомилии с указанием даты 

выполнения работы (например, Иванов_13_05_2020). 

9. Полученные данные занести в тетрадь для выполнения лабораторных работ в 

таблицу: 

Поверхность стали 

марки A40S 

Краевой угол Угловой гистерезис 

| θЛ – θП | (°) θЛ (°) θП (°) 

После проката    

Полированная    

Супергидрофобная    

 

10. Сделать вывод о проделанной работе, в котором объяснить: 

- различие значений краевых углов на естественной (после проката), полированной и 

супергидрофобной (водоотталкивающей) поверхностях; 

- наличие явления гистерезиса краевых углов капли с левой стороны θЛ и с правой 

стороны θП; 

- возможности применения полученных при выполнении работы данных в 

современных технологиях. 

11. Для защиты лабораторной работы подготовить ответы на контрольные вопросы. 

 

Рисунок 7.5 – Капля воды на поверхности стали марки A40S после проката 

Рисунок 7.6 - Капля воды полированной 

на поверхности стали марки A40S 

Рисунок 7.7 - Капля воды на 

супергидрофобном покрытии 
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4 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. В чем заключаются явления смачивания, несмачивания и абсолютного 

несмачивания жидкостью твердого тела? 

2. Какая физическая характеристика называется краевым углом? Что характеризует 

краевой угол? С помощью какого уравнения можно установить теоретическое значение 

краевого угла? 

3. Какие значения может принимать краевой угол на разных поверхностях? Как в 

зависимости от краевого угла называют твердые поверхности, взаимодействующие с 

жидкостью? 

4. В чем заключается различие состояний капель воды на твердой поверхности: 

состояние Вентцеля и состояние Касси-Бакстера? 

5. Как с помощью теории Касси и Бакстера можно объяснить явление 

супергидрофобности? 

6. Как был получен слой с супергидрофобными свойствами на образце для 

выполнения работы? 

7. В чем заключается явление углового гистерезиса капли? В каких технических 

устройствах при конструировании следует учитывать краевой угол между твердым телом и 

взаимодействующей с ней жидкостью, а также явление углового гистерезиса? 

 

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Почему трудно снять с руки мокрую перчатку? 

2. Почему жировые пятна на одежде не удаётся смыть водой? Что нужно сделать, 

чтобы избавиться от жирного пятна? 

3. Какой тряпкой вы быстрее соберёте лужу с пола – сухой или влажной? Ответ 

поясните. 

4. Какое имеется лучшее доказательство того, что жидкости в невесомом состоянии 

принимают строго шарообразную форму? 

5. В чистом стеклянном стакане налито некоторое количество воды. Как она 

расположится, если стакан с водой попадает в условия невесомости? 

Рекомендуемая литература: [1, с.210-225, 2, с. 144-156, 3, с. 413-447] 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.8  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КПД ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ 

СТИРЛИНГА 

Цель занятия: занятия направлены на формирование компетенций: 

Специальность или 

направление подготовки 

Код и наименование компетенции 

Судовождение 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

ОПК-2.Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Электроэнергетика и 

электротехника 

 

ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Технологические машины 

и оборудование 

 

ОПКД-1. Способностью применять естественно-научные и 

общеинженерные знания, аналитические методы в 

профессиональной деятельности 

Продукты питания 

животного происхождения 

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи 

профессиональной  деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры, с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требовании информационной безопасности 

ПК-10. Готовностью осваивать новые виды технологического 

оборудования при изменении схем технологических процессов, 

осваивать новые приборные техники и новые методы 

исследования 

Экология и 

природопользование 

ОПК-2. Владение базовыми знаниями фундаментальных 

разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для 

освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в 

природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, 

методами отбора и анализа геологических и биологических 

проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Методические материалы:  

1. Кузьменко С.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» 

[Электронный ресурс]: курс лекций для курсантов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» и студентов направлений подгот.: 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: С.Н. 

Кузьменко, Т.Н. Попова; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. 

гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 112 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=901. 
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2. Попова Т.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» [Электронный 

ресурс]: практикум для решения задач, по самостоят. работе и выполнению контрол. работы 

для курсантов и студентов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики»,  26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок», направлений подгот.: 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: Т.Н. Попова, А.С. 

Прудкий, А.И. Уколов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. 

гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — Керчь, 2016. — 96 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=901. 

3. Попова Т.Н. Физика [Электронный ресурс]: конспект лекций для студентов 

направления подгот. 05.03.06 «Экология и природопользование» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Попова Т.Н., Уколов А.И. ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. — 

Керчь, 2016. — 108 с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=829. 

Учебное оборудование: Аудитория, комплектованная учебной мебелью, доской, 

Модель двигателя Стирлинга типа Stirling Motor Model, цифровой осциллограф Hantek 

DSO5102P, инфракрасный бесконтактный пирометр GM320,  горелка, спирт. 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

Двигатель Стирлинга был впервые запатентован шотландским священником Робертом 

Стирлингом 27 сентября 1816 год (английский патент № 4081 1819). Однако первые 

элементарные «двигатели горячего воздуха» были известны ещё в конце XVII века, задолго до 

Стирлинга. Достижением Стирлинга является добавление узла, который он назвал «эконом». В 

1843 году его брат, Джеймс Стирлинг, использовал этот двигатель на заводе, где он в то время 

работал инженером. В 1938 году фирма «Филипс» инвестировала в двигатель Стирлинга 

мощностью более двухсот лошадиных сил и отдачей более 30 %. Двигатель Стирлинга имеет 

много преимуществ и был широко распространён в эпоху паровых машин. 

С середины 90-х годов 20 века в области создания двигателей Стирлинга стало 

превалировать направление стационарных энергетических установок. Необходимо отметить, 

что рядом зарубежных фирм начато производство двигателей, технические характеристики 

которых уже сейчас превосходят ДВС и газотурбинные установки в диапазоне мощностей от 1 

до 100 кВт.  

Недостатки двигателя Стирлинга: громоздкость и материалоёмкость. Для получения 

характеристик, сравнимых с характеристиками ДВС, приходится применять высокие давления 

(свыше 100 атм) и особые виды рабочего тела — водород, гелий. Тепло подводится не к 

рабочему телу непосредственно, а только через стенки теплообменников, для быстрого 

изменения мощности двигателя используются способы, отличные от применяемых в двигателях 

внутреннего сгорания. 

Преимущества: «Всеядность» двигателя — как все двигатели внешнего сгорания, 

двигатель Стирлинга может работать от почти любого перепада температур. Простота 

конструкции, увеличенный ресурс работы, экономичность, экологичность. 

Термодинамический цикл двигателя Стирлинга показан на рисунке 8.1. Он состоит из 

четырех термодинамических процессов – двух изотермических и двух изохорных (рис. 8.1).  

1-2: изотермическое расширение; газ находится в «горячей» нижней области при 

температуре Т1 и, расширяясь, толкает вверх рабочий поршень; теплота Q1 поступает с 

поверхности.  

2-3: изохорное охлаждение; в точке 2 поршень-вытеснитель быстро опускается вниз, 

вытесняя горячий воздух в «холодную» область с температурой Т2. Рабочий поршень пока 
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остается в верхнем положении, так что объем газа не меняется, но давление падает за счет 

охлаждения газа. 

3-4: изотермическое сжатие; рабочий поршень идет вниз, сжимая газ при температуре Т2, 

теплота Q2 уходит через поверхность.  

4-1: изохорный нагрев; в точке 4 поршень-вытеснитель быстро поднимается вверх, 

вытесняя холодный воздух вниз в «горячую» область с температурой Т1. Поршень 3 остается в 

нижнем положении, объем газа не меняется, а давление быстро возрастает за счет нагрева газа. 

 

 
Рисунок 8.1 – Термодинамический цикл двигателя Стирлинга; 1-2 расширение при Т=const, 2-3 

отвод теплоты от вещества к теплообменнику при V=const, 3-4 сжатие при T=const, с отводом 

теплоты охладителю, 4-1 нагревание при V=const тепло подводится от теплообменника 

 

Определение термического КПД двигателя Стирлинга 

Из расчёта (моль) вещества: 

Подводимое тепло: 

2

1
121 ln

V

V
RTQ =−        (8.1) 

Теплообменник получает тепло (процесс 2-3), теплообменник отдаёт тепло (процесс 4-

1): 
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Получаемое охладителем тепло: 
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КПД цикла c учетом температур охладителя и нагревателя:  
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Определение механического КПД цикла: 
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      (8.5) 

Полезная работа  
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МAп = =      (8.6) 

 

где φ – угол поворота маховика; М – момент сил трения. Из основного уравнения динамики 

вращательного движения: 

 

JМ =  =      (8.7) 

 

где 
tt




20 ==   – угловое ускорение маховика. Тогда КПД двигателя Стирлинга равен: 
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   (8.8) 

где 0/ dtdm  - скорость сгорания топлива. 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Внешний вид установки показан на рисунке 8.2. Лабораторная работа выполняется на 

модели двигателя Стирлинга, в которой: маховик 1, место нагревателя (спиртовая горелка) 2, 

закреплены на основании модели 3. Генератор 4 передает переменный сигнал на экран 5 

осциллографа 6. В процессе нагревания газа в цилиндре 7 приходит в движение поршень 8, 

который через силовой цилиндр 10 перемычку 9 и привод 11 сообщает вращательное движение 

маховику 1. 

 

 

 
Рисунок 8.2 – Конструкция экспериментальной установки 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. На электронных весах взвесить спиртовую горелку до эксперимента. 

2. Зажечь спиртовую горелку и 30-40 сек прогреть воздух в цилиндре.  

3. Рукой придать вращательный момент маховику. Добиться запуска двигателя и 

одновременно включить секундомер. 

4. Получить на экране осциллографа стабильную осциллограмму сигнала. 
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5. По осциллограмме определить период колебаний Т. 

6. Лазерным пирометром измерьте температуру  окружающего воздуха Т2 и в цилиндре 

двигателя Т1. 

7. Затушить горелку, и зафиксировать это время t0 и время до полной остановки 

двигателя t. 

8. Повторить процесс взвешивания и определить dm разность масс до и после 

эксперимента. 

9. Данные занести в таблицу 8.1. 

 

4 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

1. Рассчитать частоту 
T

1
= . 

2. Рассчитайте скорость сгорания топлива 0/ dtdm . 

3. Определите термический КПД цикла ηt по формуле 8.4. 

4. Определите механический КПД цикла ηm по формуле 8.8, недастающиие данные 

указаны в таблицу 8.1. 

Таблица 8.1 

Т, (с) ν,(с-1) Т1,К Т2, К dm,(кг) dt0,(с) 
dm/dt0, 

(кг/с) 
T,(с) J, кг·м2 q, Дж/кг 

ηt ηm 

        11,33·10-6 2,3·106   

 

5. Сравнить полученные результаты. Сделать вывод. 

 

 5 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Сформулируйте первое начало термодинамики. 

2. Сформулируйте второе начало термодинамики. 

3. Что такое тепловая машина, почему для нее необходимы два тепловых резервуара? 

4. Что такое цикл Карно, теоремы Карно: их доказательство. 

5. Что такое цикл Стирлинга: расчет к.п.д. 

6. Что такое цикл Стирлинга с идеальным регенератором: расчет к.п.д. 

 

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как рассчитать мощность двигателя в эксперименте, имея данные по давлению и 

объему рабочего тела в течение цикла? 

2. Почему диаграммы протекания  термодинамических циклов удобно представлять в 

координатах (Т, S) 

3. Сформулируйте третий закон термодинамики. В чем заключается его 

фундаментальный смысл? 

4. Какой фундаментальный смысл имеет понятие энтропии с точки зрения 

термодинамики? 

5. Как доказать, что на Тs -диаграмме изохора располагается круче изобары? 

 

Рекомендуемая литература: [1, с.145-180, 2, с. 90-105, 3, с. 95-256] 
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