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ВВЕДЕНИЕ
Критериемуспешногоосвоенияфизикиявляетсяумениеиспользоватьпо-

лученныезнаниянапрактике.Поэтомуважнонетолькознатьтеоретический
материал,ноиуметьобъяснитьявленияприроды,проводитьопытыирешать
физическиезадачи.
Цельданногоучебногопособия– приобщитьстудентовксамостоятельной

творческой работе, в процессе которой они научатся анализировать физиче-
скиеявления,выделятьглавныефакторы,определяющие,тотилиинойфизи-
ческий процесс, выбирать метод решения задачи. Что соответствует опреде-
леннымкомпетенциям,последующимспециальностям:

38.02.01ЭКОНОМИКАИБУХГАЛТЕРСКИЙУЧЕТ(поотраслям)
38.02.02СТРХОВОЕДЕЛО(поотраслям)
38.02.04КОММЕРЦИЯ(поотраслям)
ОК2.Организоватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыеметодыи

способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьи
качество.
ОК6.Работатьвколлективеикоманде,эффективнообщатьсясколлегами,

руководством,потребителями.
08.02.09 МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУ-

ДОВАНИЯПРОМЫШЛЕННЫХИГРАЖДАНСКИХЗДАНИЙ
ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыемето-

дыи способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффектив-
ностьикачество.
ОК6.Работатьвколлективеивкоманде,эффективнообщатьсясколлега-

ми,руководством,потребителями.
ОК7.Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчинен-

ных),зарезультатвыполнениязаданий.
21.02.05ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕОТНОШЕНИЯ
ОК3.Организовыватьсвоюсобственнуюдеятельность,определятьметоды

испособывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективность
икачество.
ОК6.Работатьвколлективеикоманде,обеспечиватьеесплочение,эффек-

тивнообщатьсясколлегами,руководством,потребителями.
ОК10.Соблюдатьправилатехникибезопасности,нестиответственностьза

организациюмероприятийпообеспечениюбезопасноститруда.
23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМО-

БИЛЬНОГОТРАНСПОРТА
ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыемето-

ды испособывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффектив-
ностьикачество.
ОК4.Осуществлятьпоискииспользованиеинформации,необходимойдля

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностногоразвития.
ОК6.Работатьвколлективеикоманде,эффективнообщатьсясколлегами,
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руководством,потребителями.
ОК7.Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчинен-

ных),результатвыполнениязаданий.
35.02.08 ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА
ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыемето-

дыи способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффектив-
ностьикачество.
ОК3.Приниматьрешениявстандартныхинестандартныхситуацияхине-

стизанихответственность.
ОК6.Работатьвколлективеивкоманде,эффективнообщатьсясколлега-

ми,руководством,потребителями.
ОК7.Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчинен-

ных),зарезультатвыполнениязаданий.
Часть третья «Молекулярная физика и термодинамика» содержит восемь

лабораторныхработ.
Учебноепособиеполностьюсоответствуетпрограммепофизикедляучре-

ждений  среднего профессионального образования.Ономожет бытьполезно
такжеучащимсясреднихшкол,лицеевиколледжей.
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ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№31-СПО
ПРОВЕРКАЗАКОНАБОЙЛЯ– МАРИОТТА

Цель работы: изучение связи термодинамическихвеличинпри изотерми-
ческом процессе видеальномгазе.

Приборыипринадлежности: пластиковыйсосуд,медицинскийманометр,
шприцсоцифрованнойшкалой,зажимы,соединительныетрубки,тройники.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Принебольшихплотностяхи средних температурах газыможнорассмат-

риватькаксовокупностьхаотическидвижущихсячастицмалогоразмера (ма-
териальных точек), взаимодействующих при столкновениях как абсолютно-

упругиешарыине взаимодействующихмеждустолкновениями (потенциаль-
ной энергией взаимодействия молекул пренебрегаем). Такая модель молеку-
лярной системы называетсяидеальнымгазом.
Термодинамическиепараметры:давлениеР,объемV и абсолютная темпе-

ратураТ идеального газа в любом состоянии связанымежду собой согласно
уравнениюМенделеева– Клапейрона:

PV
m

M
RT ,        /31.1/

гдеm - массагаза, М- егомолярнаямасса,R - универсальнаягазоваяпостоян-
ная(R = 8,31695 ДжК-1моль-1

) .

Процессы,протекающиевгазахпринеизменномзначенииодногоизпара-
метров, называют изопроцессами. Процесс изменения состояния термодина-
мической системы при постоянной температуре называют изотермическим.
Дляподдержаниятемпературыгазапостояннойнеобходимо,чтобыонмогоб-
мениваться теплотой с большой системой – термостатом.Иначе при сжатии
или расширении температура газа будет меняться. Термостатом может слу-
житьатмосферныйвоздух, еслиеготемпература заметнонеменяетсянапро-
тяжениивременипроведенияэксперимента.
ЗаконБойля– Мариотта:дляданноймассыгазаприпостояннойтемпера-

туре,произведениедавлениягазанаегообъемпостоянно.
constm  ,  constT  ,   constPV  . /31.2/

Закон Бойля – Мариотта справедлив для любых газов и газовых смесей.
Лишь придавленияхвсотниатмосферотклоненияотэтогозаконастановятся
существенными.
Прирасширенииилисжатиигазсовершаетработу,чтосвязаносизменени-

емеговнутреннейэнергии.Геометрическиработагазачисленноравнаплоща-
дифигурыограниченнойграфикомизменениядавленияРиосьюобъемовV.

Лабораторный набор«Исследованиепроцессоввгазах» КомпанииЭДУС-
ТРОНГ представляет собойпластиковыйсосудобъемом40мл. соединенный
длиннойтрубкойПВХ(внутреннийдиаметр4мм.длина25см.)черезтройни-
киикороткиетрубкиПВХ(внутреннийдиаметр4мм.,длина4см)с меди-
цинскимманометром ишприцом.
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ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
Снимите оба зажима, и выдвините пор-
шеньшприцадоотметки10мл.,чтосоот-
ветствуетобщему,начальному объемуV0

= 55мл.
1. Определите атмосферное давление Р0 по
барометру- анероиду.
2. Поставьте зажим (2) и, медленно вдвигая
поршень, уменьшайте объем системы с ин-
тервалом 2 мл.. Фиксируйте изменение дав-
ления с помощьюманометра, занося данные
измерений в таблицу результатов наблюде-
ний. Поршень необходимо придерживать в
каждомположении.
3. Вычислите значенияРn иVn поформулам:

nn VVV  0 ; nn PPP  0 . /31.3/ 

Привычисленияхучитывайте,что1мм.рт.ст.– 133,3Па.Результатызане-
сите втаблицу результатовнаблюдений.

4. Проверьте,выполняетсялисоотношение:
nnVРVРVP  ...2211 /31.4/

выражающее законБойля-Мариотта.
5. Постройтеграфик изотермическогопроцессавкоординатах: Р = f (V).

6.Вычислите относительнуюпогрешностьизмеренийпоформуле:

срnсрn V

V

Р
Р 




 /31.5/

гдеΔР = 1мм.рт.ст.= 133,3Па , 36101 мV  - абсолютныепогрешности
измерениядавленияиобъема.
7.Вычислите абсолютнуюпогрешностьизмеренияпроизведениядавленияна
объем поформуле:

 срnnVPVP )()( /31.6/

8.Запишите окончательныйрезультатввиде:
)()( PVVPPV срnn  ;   ....%

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
Vn, 10

-6 м3 Vn, 10
-6 м3 Рn, Па Рn,Па РnVn,

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ

Рис.31.1
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1. Чтотакоеидеальныйгаз?Какиепредположенияделаютсяпривведениита-
коймоделиописаниягаза?
2. ЗапишитеуравнениеМенделеева-Клапейронасостоянияидеальногогаза.
3. ДайтеопределениеизотермическогопроцессаизапишитезаконБойля- Ма-
риотта.
4. НарисуйтеграфикизотермическогопроцессавкоординатахPV, PT, VT.

5. ПошкалеЦельсия температура газа равна123
0С. Чемуравна температура

этогогазапошкалеКельвина?
6.Температура газаизмениласьна450С,каковоизменение температуры газа
пошкалеКельвина?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразо-
вания/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§4.7,4.8,4.10

2. МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучрежде-
ний/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Просве-
щение,2005.- § 70, 71.

3. ГенденштейнЛ.Э.,ДикЮ.И.Физика10кл.:Учебникбазовогоуровнядля
общеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- § 24, 27.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№32-СПО
ПРОВЕРКАУРАВНЕНИЯТЕПЛОВОГОБАЛАНСА

Цельработы: наоснованииуравнениятепловогобалансаопределитьтеп-
лоемкостьтермометра.

Приборы и принадлежности: калориметр, нагреватель, термометр, весы,
теларазличноймассыизразличныхматериалов.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Процесспередачиэнергииотодноготелакдругомубезсовершениярабо-

тыназываюттеплопередачей.
Количество теплоты, которое необходимо передать телу для его нагрева-

ния,определяетсяпоформуле:
)(

10
TTcmQ  , /32.1/

гдес - удельнаятеплоемкость – этоколичествотеплоты,котороеполучаетили
отдает 1кг вещества при изменении его температуры на 1К. Размерность

удельной теплоемкости - 





Ккг
Дж

. Удельная теплоемкость зависитот химиче-

скогосоставаиструктурыматериала.
Теплоемкостьтела (C) – этоколичествотеплоты,котороеполучаетилиот-

даеттелоприизмененииеготемпературына1К.Размерностьудельнойтепло-
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емкости- 




К
Дж

. Еслителовыполненоизоднородногоматериала,тотеплоем-

костьтеларавнапроизведениюудельнойтеплоемкостителанаегомассу
cmС  /32.2/

Рассмотримтеплообменвнутрисистемы,состоящейизнесколькихтел,при
различныхтемпературах.Еслисистемаизолированная, то энергиятакойсис-
темы остается постоянной, а следовательно остается постояннымколичество
теплотывсистеме.
Уравнение,описывающееобментепломмеждутеламидонаступлениятеп-

ловогоравновесия,называютуравнениетепловогобаланса:
0321  nQQQQ /32.3/

Теплоемкостьтермометра можнорассчитатьспомощьюуравнениятепло-
вогобаланса

0 ТМTBK QQQQ ,         /32.4/

гдеQк - количествотеплотыполученноекалориметром,Qв – количествотеп-
лоты полученное водой,Qт – количество теплоты отданное нагретым телом,
QТМ – количествотеплотыполученноетермометром. Приостываниитела,его
конечнаятемператураT2 оказываетсяменьшеначальнойтемпературыT1 ико-
личествотеплоты,отдаваемоетелом,отрицательное.
Сучетом формул/32.1/и/32.2/ уравнение/32.4/приобретаетвид:

.0)()()()(
10201010

 ТТСTTmсTTmсTTmс ТМTTBBКK
,         /32.5/

гдеТ1 – начальнаятемператураводыикалориметра, Т2 - начальнаятемперату-
ратела,Т0 – установившаясятемпературасистемы,СТМ - теплоемкость тер-
мометра.Откуда:

01

101020 )()()(
1

ТТ
ТTmсТTmсТTmс

С BBKKTT

ТМ 


 .     /32.6/

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Запишите втаблицурезультатовнаблюденийзначениятеплоемкостейводы,
материалакалориметра(алюминия)иматериалатела изтаблицы1.
2. Определите массу испытуемого тела взвешиванием на весах (может быть
указанапреподавателем)изанесите еевтаблицурезультатовнаблюдений.
3.Определите массукалориметраmк взвешиваниемнавесах(можетбытьука-
зананакалориметре)имассуналитойвнеговодыmв путемизмеренияееобъ-
емамернымцилиндром (масса водыв граммахравнаобъемув см3). Занести
этивеличинывтаблицурезультатовнаблюдений.

ТАБЛИЦА1
УДЕЛЬНЫЕТЕПЛОЕМКОСТИВЕЩЕСТВ

Вещество Алюминий Вода Латунь Медь Сталь Бронза
С, 10

3

Джкг-1К-1
0.896 4.187 0.387 0.390 0.467 0.377
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4.Поместите испытуемоетеловстакансводойивключите нагреватель.После
того,какводазакипит,выдержите теловней3 мин.додостижениятеплового
равновесия.ТемпературуТ2 определите потаблице2,измеривдавлениевозду-
хабарометром, изанесите еевтаблицурезультатовнаблюдений.

ТАБЛИЦА2
ТЕМПЕРАТУРАКИПЕНИЯВОДЫПРИРАЗЛИЧНЫХДАВЛЕНИЯХ

Р,мм.рт.
ст.

740 745 750 755 760 765 770 780

Т,К 372.3 372.4 372.6 372.8 373.0 373.2 373.4 373.7

5.Поместите калориметрсводойвполиэтиленовыйстакан,чтосделаетсисте-
му почти адиабатически изолированной. Измерьте термометром установив-
шуюсячерезнекотороевремя(3мин.)температуруводывкалориметреТ0,а
следовательноитемпературукалориметра,изанесите еевтаблицурезультатов
наблюдений.Калориметрдержите вдалиотнагревателя.
6. Поместите нагретое тело в калориметр, и после установления теплового
равновесия(2 мин.) измерьте температурусистемыТ0.Данныезанестивтаб-
лицурезультатовнаблюдений.
7.РассчитатьСТМ поформуле /32.6/.Промежуточныевычисленияокруглять
дочетвертогознакапослезапятой.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
Тело,

материал
C, 10

-3

Дж/(кг•К)

m,кг Т1,К Т2,К Т0,К СТМ, Дж/К

Калориметр
Водахолодная

Тело
Термометр

9. Опыты по п.п.1-7 произвести с другими телами из различныхматериалов
(позаданиюпреподавателя).Вкачестветеламожетбытьвыбранаикипящая
вода.Еемассаможетбытьопределенапутемизмеренияобъемагорячейихо-
лоднойводыивычитанияобъемапоследней послевыполненияп.6.

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1.Чтоназываетсятеплопередачей?
2.Чтоназываетсяудельнойтеплоемкостью?Вкакихединицахизмеряется
удельнаятеплоемкость?
3.Чтотакоетеплоемкость?Вкакихединицахонаизмеряется?
4.От чегозависитудельнаятеплоемкостьгаза?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-
зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§5.4
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2. МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучреж-
дений /Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Просве-
щение,2005.- §79.

3. ГенденштейнЛ.Э., ДикЮ.И.Физика 10 кл.: Учебник базового уровня
дляобщеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- § 31.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№33 – СПО
ПРОВЕРКАЗАКОНАГЕЙ– ЛЮССАКА

Цельработы: изучениесвязитермодинамическихвеличинприизобарном
процессевидеальномгазе.

Приборыипринадлежности: пластиковыйсосуд,медицинскийманометр,
шприцсоцифрованнойшкалой,зажимы,соединительныетрубки,тройники.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Принебольшихплотностяхи средних температурах газыможнорассмат-

риватькаксовокупностьхаотическидвижущихсячастицмалогоразмера(ма-
териальных точек), взаимодействующих при столкновениях как абсолютно-

упругиешарыиневзаимодействующихмеждустолкновениями(потенциальной
энергиейвзаимодействиямолекулпренебрегаем).Такаямодельмолекулярной
системыназываетсяидеальнымгазом.
Термодинамическиепараметры:давлениеР,объемV иабсолютнаятемпе-

ратураТ идеального газа в любом состоянии связанымежду собой согласно
уравнениюМенделеева– Клапейрона

PV
m

M
RT ,          /33.1/

гдеm - массагаза,М- егомолярнаямасса,R - универсальнаягазоваяпостоян-
ная(R = 8,31695 ДжК-1моль-1

).

Процессы,протекающиевгазахпринеизменномзначенииодногоизпара-
метров, называют изопроцессами. Процесс изменения состояния термодина-
мическойсистемыприпостоянномдавленииназываютизобарным.ЗаконГей
– Люссака:дляданноймассыгазаприпостоянномдавленииотношениеобъе-
магазакеготемпературеостается постоянным.

constm  , constP  , const
T

V
 . /33.2/

ЗаконГей- Люссака справедливдлялюбыхгазов игазовыхсмесей прине
оченьбольшихдавлениях. Для температур, прикоторыхгазыпревращаютсяв
жидкость,данныйзаконнеприменяетсят.к.даннаятеориясправедливатолько
дляидеальногогаза.
Работагазаприизобарномпроцессеможетбытьвычисленапоформуле:

VPVVPA  )( 12 .                                       /33.3/

Присжатиигаза,когдаΔV˂0,работагазаотрицательна(положительную
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работусовершаютвнешниесилы),когдаΔV˃0,газрасширяетсяисовершает
положительнуюработу.

Лабораторный набор «Исследование про-
цессов в газах» Компании ЭДУСТРОНГ
(рис.33.1)представляетсобойпластиковый
сосудобъемом40мл.соединенныйдлинной
трубкой ПВХ (внутренний диаметр 4 мм.
длина 25 см.) через тройники и короткие
трубки ПВХ ( внутренний диаметр 4 мм.,
длина 4 см) с медицинским манометром и
шприцом.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Дляполученияпервогосостоянияпри
комнатнойтемпературеснимите обазажима
ивыдвиньте поршеньшприцадоотметки2
мл.,чтосоответствуетобщемуначальному

объемуV0= 47 мл.
2. Определите атмосферноедавлениеР0 побарометру-анероиду.
3. Залейте в химический стакан воду, температуру которой измерьте термо-
метром.
4. Поставьте зажим(2)и, опустивсосудвстакан сгорячейводой подождите
1мин.Выдвигаяпоршень, увеличивайте объемвоздухав системедотехпор,
покастрелкаманометраснованевернетсякнулевойотметке. Изменениеобъ-
ема занесите в таблицу.Поршеньнеобходимопридерживать в каждомполо-
жении.
5.Спомощьюнагревателя измените температуруводы.Проведите измерения
поп.4.повторив5– 8разприразныхтемпературах.Полученныерезультаты
занесите втаблицу.
6. Вычислите значение Vn поформуле:

nn
VVV 

0
/33.4/

Результатызанесите втаблицу.
7. Поформуле:

n

n

T

V

T

V

T

V


2

2

1

1 /33.5/

проверьте выполнениезаконаГей- Люссака.
8.Поформуле/33.3/вычислитеработугазавкаждомопыте,результатывычис-
ленийзанеситевтаблицу.
9.Вычислитьотносительнуюпогрешностьизмеренийпоформуле:

CPCP
T

T

V

V 



 ,                                               /33.6/

где 36101 мV  ,ΔТ=(половинаминимальногоделенияшкалытермометра)-
погрешностиизмеренияобъемаитемпературы.

Рис.33.1
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10.Вычислитеабсолютнуюпогрешностьизмеренийпоформуле:









ср

ср

T

V

T

V
/33.7/

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
Тn,К Vn 10

-6 ,м3 Vn 10
-6,м3

Vn / Тn An, Дж

11. Запишите окончательныйрезультатввиде:








T

V

Т
V

T

V

ср

ср
;   ....%

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1.Чтотакоеидеальныйгаз?Какиепредположенияделаютсяпривведениита-
коймоделиописаниягаза?
2.ЗапишитеуравнениеМенделеева-Клапейронасостоянияидеальногогаза.
3.НарисуйтеграфикизобарногопроцессавкоординатахPV, PT, VT.

4.Дайтеопределениеизобарного процессаизапишитезаконГей- Люссака.
5.Температурагаза -23

0С,чемуравнатемператураэтогогазапошкалеКель-
вина?
6.Температурагазаизмениласьна100

0С,каковоизменениетемпературыгаза
пошкалеКельвина?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-
зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§4.7,4.8,4.10
2. МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучреж-
дений /Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Просве-
щение,2005.- § 70, 71.

3. ГенденштейнЛ.Э., ДикЮ.И.Физика 10 кл.: Учебник базового уровня
дляобщеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §24,27.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№34- СПО
ИЗУЧЕНИЕЗАВИСИМОСТИКОЭФФИЦИЕНТАПОВЕРХНОСТНОГОНА-

ТЯЖЕНИЯВОДЫОТПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫХВЕЩЕСТВ
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Цельработы: изучениевлиянияповерхностноактивныхвеществнакоэф-
фициентповерхностногонатяженияводы.

Приборы и принадлежности: цилиндр с делениями и краном (бюретка),
мензурки, стакан для сбора воды, колбы с водой,жидкоеПАВ, электронные
весы.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Силы взаимодействиямеждумолекулами быстро убывают с увеличением

расстояниямеждуними.Поэтомуможносчитать,чтомолекулывзаимодейст-
вуюттолькосближайшимисоседями.

Рассмотримжидкость,имеющуюсвободную
поверхность (границу раздела фаз жидкость -

газ).Молекулы,находящиесявнутрижидкости,
окружены соседними со всех сторон симмет-
рично (рис.34.1а). Молекулы, находящиеся в
слое толщиной h3R вблизи границы раздела
фаз жидкость - газ, окружены соседними не-
симметрично и на них действуют не скомпен-
сированныесилы,направленныевнутрьжидко-
сти(рис.34.1б, в).
Перемещение молекулы в поверхностный

слойизглубиныжидкостибудетсопровождать-
сясовершениемработы,величинаи знаккото-
рой зависят от соотношения сил взаимодейст-

виямолекулысоседнегослоясмолекулами«своей»и«чужой»среды.Вслу-
чаеграницыразделажидкость- газэтаработаотрицательна,т.к.можетсовер-
шатьсятольковнешнимисилами.Приэтомповерхностьбудетувеличиваться

SA   .  /34.1/

Здесь - коэффициентповерхностногонатяжения,ΔA=ΔW - работа,необхо-
димая для изотермического увеличения поверхности жидкости на единицу
площадиили,чтотожесамое, свободнаяэнергияединицыповерхностижид-
кости.
Следовательно,поверхностьжидкостиобладаетизбыточнойпосравнению

состальноймассойжидкостисвободной(потенциальной)энергией.Стремясь
кминимумуэнергии, система,предоставленнаясамойсебе,будетуменьшать
свою поверхность до минимально возможной величины (сокращать поверх-
ность).Этоозначает,чтосуществуютнаправленныепокасательнойкповерх-
ности силы поверхностного натяжения Fн, стремящиеся сократить (умень-
шить)поверхностьжидкости,причем

l

F’




 ,         /34.2/

гдеΔl - длинаконтура,ограничивающегожидкость.СилаΔFН перпендикуляр-
наΔl.Отсюдавытекаетвтороеопределениекоэффициентаповерхностногона-
тяжения:онравенсиле,действующейпокасательнойкповерхностижидкости

Рис.34.1
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понормаликконтуру,ограничивающемужидкость,приходящейсянаединицу
длиныконтура.Следуетзаметить,чтосилыповерхностногонатяжениянеиз-
меняютсвоегозначенияпомереуменьшенияплощадисвободнойповерхности
жидкости.
При медленном вытекании жидкости из узкой трубы капля отрывается в

тотмомент,когдасилатяжестиисилаповерхностногонатяженияравны:

Fт = Fн. /34.3/

Силатяжестиравна:
gmFT 0 ,           /34.4/

гдеm0 – массаоднойкапли,g - ускорениесвободногопадения.
Сила поверхностного натяжения Fн приложена

перпендикулярноконтурупоперечногосеченияшей-
кикапливмоментотрыва(рис.34.2).

dFН’  ,      /34.5/

гдеd – внутреннийдиаметртрубы(бюретки).
Приравнивая /34.4/ и /34.5/, получаем формулу для
вычисления коэффициента поверхностного натяже-
ния:

dgm 0 ; где
N

M
m 0 ; /34.6/

гдеM – массаN капель.Окончательнополучаем:

dN

Mg


  /34.6/

При увеличении температуры коэффициент поверхностного натяжения
уменьшаетсявследствиеуменьшениясилмежмолекулярноговзаимодействия.
Коэффициент поверхностного натяжения уменьшается и при добавлениипо-
верхностноактивныхвеществ,напримермоющихсредств. Уменьшаюткоэф-
фициентповерхностногонатяжениятакжеспирты,эфиры,нефтьидр.Суще-
ствуютвещества(сахар,соль),которыеувеличиваютповерхностноенатяжение
жидкости благодаря тому, что их молекулы взаимодействуют с молекулами
жидкостисильнее,чеммолекулыжидкостимеждусобой.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Промойте воронкуибюреткунебольшимколичествомводы.Использован-
нуюводувылейте.
2. Измерьте штангенциркулемвнутреннийдиаметрбюретки d. 

3. Воду, подготовленнуюдляэкспериментаразделите, надвечасти,воднойиз
которыхразмешайте ПАВ. Определите массупустоймензуркинаэлектронных
весах.

4. Под кран бюретки поставьте стакан для сбора воды. Медленно открывая
кран,добейтесь раздельногопадениякапельсчастотой,удобнойдлясчета( =  

0,5...1,0с).

Рис.34.2
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5. Накапайте впустуюмензурку100– 200капельиспытуемойжидкости,опре-
делите массумензуркисжидкостьюнавесах.Определите массужидкости,на-
ходящейсявмензурке.
6.Опытпоп.5 повторите 5...6раз.Приэтомдоливайте жидкость(воду)вбю-
реткупослекаждогоопыта.Междуопытамикранбюреткинеперекрывайте. 
Массыводы занесите втаблицурезультатовнаблюдений.
7.Вычислите среднеезначениемассы ичислакапельпорезультатамопытов.
8.Вычислите поформуле/34.6/коэффициентповерхностногонатяженияводы,

используясреднеезначениемассыМ ичислакапельN.

9. Повторите измерения по пунктам 1 - 8 порядка выполнения работы для
жидкостисдобавлениемПАВ.
10. Сравните полученные значения коэффициентов поверхностного натяже-
ния.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
№ N Водабезпримесей ВодасПАВ

M, 10
-3 кг Мср,10

-3 кг Мпав,10
-3 кг Мпав.ср,10

-3 кг

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Вчемзаключаетсяявлениеповерхностногонатяжения?
2. Каковмолекулярныймеханизмповерхностногонатяжения?
3. Что такое коэффициент поверхностного натяжения? В каких единицах он
измеряется?Отчегоонзависит?
4. Как ипочему изменяетсякоэффициентповерхностногонатяженияприуве-
личениитемпературы?
5. Чемуравенкоэффициентповерхностногонатяженияидеальногогаза?
6. Как изменяется коэффициент поверхностного натяжения при добавлении
мыла,соли?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-
зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§7.1, 7.2.

2. ГенденштейнЛ.Э., ДикЮ.И.Физика 10 кл.: Учебник базового уровня
дляобщеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- § 30.
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ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№35 – СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕКОЭФФИЦИЕНТАПОВЕРХНОСТНОГОНАТЯЖЕНИЯ

МЕТОДОМСТОКСА

Цельработы: изучитьявлениеповерхностногонатяженияиопределить
коэффициентповерхностногонатяжениядистиллированнойводы.

Приборы и принадлежности: цилиндр с делениями и краном (бюретка),
стакан,колбысводойииспытываемойжидкостью.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Силы взаимодействиямеждумолекулами быстро убывают с увеличением

расстояниямеждуними.Поэтомуможносчитать,чтомолекулывзаимодейст-
вуюттолькосближайшимисоседями.

Рассмотримжидкость,имеющуюсвободную
поверхность (границуразделафаз«жидкость–
газ»).Молекула,находящаясявнутрижидкости,
окружена соседними со всех сторон симмет-
рично (рис.35.1а). Молекулы, находящиеся в
слое толщиной h3R вблизи границы раздела
фаз«жидкость– газ»,окруженысоседнимине-
симметрично, и на них действуют нескомпен-
сированныесилы,направленныевнутрьжидко-
сти(рис.35.1б, в).
Перемещение молекулы в поверхностный

слойизглубиныжидкости будетсопровождать-
сясовершениемработы,величинаи знаккото-
рой зависят от соотношения сил взаимодейст-

виямолекулысоседнегослоясмолекулами«своей»и«чужой»среды.Вслу-
чаеграницыразделажидкость- газэтаработаотрицательна,т.к.можетсовер-
шатьсятольковнешнимисилами.Приэтомповерхностьбудетувеличиваться

SA   . /35.1/

Здесь - коэффициентповерхностногонатяжения,ΔA=ΔW - работа,необхо-
димая для изотермического увеличения поверхности жидкости на единицу
площадиили,чтотожесамое,свободнаяэнергияединицыповерхностижид-
кости.
Следовательно,поверхностьжидкостиобладаетизбыточнойпосравнению

состальноймассойжидкостисвободной(потенциальной)энергией.Стремясь
кминимумуэнергии, система, предоставленнаясамойсебе,будетуменьшать
свою поверхность до минимально возможной величины (сокращать поверх-
ность).Этоозначает,чтосуществуютнаправленныепокасательнойкповерх-
ности силы поверхностного натяжения Fн, стремящиеся сократить (умень-
шить)поверхностьжидкости,причем

l

F’




 ,          /35.2/

Рис.35.1
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гдеΔl - длина контура,ограничивающегожидкость.СилаΔFН перпендикуляр-
наΔl.Отсюдавытекаетвтороеопределениекоэффициентаповерхностногона-
тяжения:онравенсиле,действующейпокасательнойкповерхностижидкости
понормаликконтуру,ограничивающемужидкость,приходящейсянаединицу
длины контура (рис. 35.2).

При увеличении температуры коэффициент
поверхностного натяжения уменьшается вследст-
вие уменьшения сил межмолекулярного взаимо-
действия.
В работе коэффициент поверхностного натя-

жения определяется методом отрыва капель (ме-
тодомСтокса).Примедленномвытеканиижидко-
сти из узкой трубы капля отрывается в тот мо-

мент,когдасилатяжестиисилаповерхностногонатяженияравны:
Fт = Fн. /35.3/

Силатяжестиравна:
F mg gT жV  

0
,            /35.4/

гдеV0 - объемкапли,ж - плотностьжидкости,g - ускорениесвободногопаде-
ния.

Сила поверхностного натяжения Fн приложена
перпендикулярноконтурупоперечногосеченияшей-
кикапливмоментотрыва(рис. 35.3).

dFН’  ,          /35.5/

где d – внутренний диаметр бюретки. Приравнивая
/35.4/и/35.5/, получаемформулудлявычисленияко-
эффициентаповерхностногонатяжения:

dgVж  0 ; где
вN

V
V 0 /35.6/

- объемоднойкапли.Окончательнополучаем:

dN

Vg

в

ж




  /35.7/

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Промойте воронкуибюреткунебольшимколичествомводы.Использован-
нуюводувылейте.
2. Спомощьюштангенциркуляизмерьте внутреннийдиаметрбюреткиd.

3. Налейте вбюреткуводу.Подкранбюреткипоставьте стакандлясбораво-
ды.
4.Медленнооткрываякран,добейтесь раздельногопадениякапельсчастотой,
удобнойдлясчета( =0,5...1,0с).
5.Определите количествокапельNB,соответствующихвытеканиюопределен-
ногопостоянногововсехопытахколичестважидкости(Vi  2 10

-6 м3
).

Рис.35.2

Рис.35.3
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6.Опытпоп.4повторите 5...6раз.Приэтомдоливайте жидкость(воду)вбю-
реткупослекаждогоопыта.Междуопытамикранбюреткинеперекрывайте. 
КоличествокапельNB занесите втаблицурезультатовнаблюдений.
7.Вычислите среднеезначениеколичествакапельпорезультатамопытов.
8.Вычислить поформуле /35.7/ коэффициентповерхностногонатяжения во-
ды,используяданныетаблицы1исреднеезначениечислакапель.

Таблица3
Плотностиводыв приразличныхтемпературах

Т,К 277 283 288 293 298 303 308

в , 10
3 кгм3

1,0000 0,99973 0,99823 0,99567

9.Вычислите среднюю абсолютную погрешность и среднюю относительную
погрешностьпоформулам/35.8/, /35.9/соответственно:

)1(

1

2









nn

N

tN

n

i

i

nср 
,               /35.8/

2










 





ср

ср

N

N




 /35.9/

При этом погрешностями табличных значений можно пренебречь ввиду их
малости.Значениенадежностивыбирается =0,95илипозаданиюпреподава-
теля,азначениекоэффициентаtαn выбираетсяпотаблице,имеющейсявауди-
тории. Результатзаписатьввиде: σ=     ......... ..........10

-2 Н/м;ε=…%

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
n NB NВ NB

2

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1.Вчемзаключаетсяявлениеповерхностногонатяжения?
2.Каковмолекулярныймеханизмповерхностногонатяжения?
3.Дайтеопределение коэффициента поверхностногонатяжения?Вкакихеди-
ницахонизмеряется?Отчегоонзависит?
4.Как изменяется коэффициент поверхностного натяжения при увеличении
температуры?

5.Чемуравенкоэффициентповерхностногонатяженияидеальногогаза?
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ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-
зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§7.1,7.2.
2. ГенденштейнЛ.Э., ДикЮ.И.Физика 10 кл.: Учебник базового уровня
дляобщеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §30.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№36-СПО
ПРОВЕРКАЗАКОНАШАРЛЯ

Цельработы: изучениесвязитермодинамическихвеличин,приизохорном
процессевидеальномгазе

Приборыипринадлежности: пластиковыйсосуд,медицинскийманометр,
шприцсоцифрованнойшкалой,зажимы,соединительныетрубки,тройники.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Процессизменениясостояниятермодинамическойсистемыприпостоян-

номобъеменазываютизохорным.
ЗаконШарля: для данноймассы газа при постоянном объеме отношение

давлениягазакеготемпературепостоянно.
constm  ,  constV  ,   const

T

P
 . /36.1/

ЗаконШарлясправедливдлялюбыхгазовигазовыхсмесей принеочень
больших давлениях.Увеличение давления газа в любой емкости или в элек-
трическойлампочкепринагреванииявляетсяизохорнымпроцессом.

Прирасширенииилисжатиигазсовершаетработу,что связаносизменени-
емеговнутреннейэнергии.Приизохорномпроцессеобъемгазанеменяется,и
говоритьорасширенииилисжатиинельзя,поэтомуприизохорномпроцессе
газработу несовершает. 
Лабораторный набор«Исследованиепроцессоввгазах» КомпанииЭДУС-

ТРОНГ представляетсобойпластиковыйсосудобъемом40мл., соединенный
длиннойтрубкойПВХ(внутреннийдиаметр4мм.длина25см.)черезтройни-
киикороткиетрубкиПВХ(внутреннийдиаметр4мм.,длина4см)смеди-
цинскимманометромишприцом.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Дляполученияпервогосостоянияприкомнатнойтемпературе,снимите оба
зажима ишприц.Объем системы безшприцаV0 = 45мл., воздухнаходится
прикомнатнойтемпературеТ0 иатмосферномдавлении.
2.ОпределитеатмосферноедавлениепобарометруанероидуР0.

3. Залейте в химический стакан воду, температуру которой измерьте термо-
метром.
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4. Поставьте обазажиманаконцыоткрытых
трубок,шприцнеустанавливайте т.к.объем
должен оставаться постоянным, и опустив
сосуд в стакан с горячей водой подождите
30 сек.Показанияманометразанесите втаб-
лицурезультатов наблюдений.

5.Спомощьюнагревателяизмените темпе-
ратуруводы.Проведите измеренияпоп. п.3 

- 4 повторив 5 – 8разприразныхтемпера-
турах. Полученные результаты занесите в
таблицу результатовнаблюдений.

6. Вычислите значениеPn поформуле:
nn PPP  0 /36.2/

Результатызанесите втаблицу, переведяих
вПа (1мм.рт.ст.– 133,3Па).

7. Поформуле:

n

n

T

P

T

P

T

P


2

2

1

1 /36.3/

проверьте выполнениезаконаШарля.
8. Постройте графикзависимостиP = f (T).

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
Тn,К Pn, 10

5

Па
Pn, 10

5 Па Pn / Тn

9. Вычислите относительнуюпогрешностьизмеренийпоформуле:

срср Т
T

P

P 



 ; /36.4/

где  ΔР=1 мм.рт.ст. ΔТ= (половинаминимальногоделенияшкалытермо-
метра)– абсолютныепогрешностиизмерениядавления итемпературы.
10. Вычислите абсолютнуюпогрешностьизмеренийпоформуле:









ср

ср

T

P

T

P
/36.5/

11. Запишите окончательныйрезультатввиде:








T

P

Т
P

T

P

ср

ср =±; ....%

Рис.36.1
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КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Чтотакоеидеальныйгаз?Какиепредположенияделаютсяпри введениита-
коймоделиописаниягаза?
2. ЗапишитеуравнениеМенделеева-Клапейронасостоянияидеальногогаза.
3. НарисуйтеграфикизохорногопроцессавкоординатахPV, PT, VT.

4. ДайтеопределениеизохорногопроцессаизапишитезаконШарля.
5.Температурагаза-200

0С,чемуравнатемператураэтогогазапошкалеКель-
вина?
6.Температура газаизмениласьна20

0С,каковоизменение температуры газа
пошкалеКельвина?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-
зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§4.7,4.8,4.10;
2. МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучреж-
дений /Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Просве-
щение,2005.- § 70, 71.

3. ГенденштейнЛ.Э., ДикЮ.И.Физика 10 кл.: Учебник базового уровня
дляобщеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §24, 27.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№37 – СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕКОЭФФИЦИЕНТАЛИНЕЙНОГОРАСШИРЕНИЯ

ТВЕРДОГОТЕЛА

Цельработы: изучениеявлениятепловогорасширениятвердоготелаиоп-
ределениекоэффициентатепловогорасширения.

Приборыипринадлежности: испытуемыестержниизразличныхматериа-
лов (сталь, медь, латунь, алюминий, стекло), трубчатый нагреватель с крон-
штейном(дилатометр),индикатормалыхперемещений(микрометрическаяго-
ловка),пробиркисводой,штангенциркуль,термометр.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Газы,жидкостиитвердыетелакакфазывеществаобычноразличаютпоих

физическимсвойствам.Различияэтихсвойств,кромевнешнихусловийихи-
мическогосостава,обусловленыструктуройвеществанезависимооттого,со-
стоитоноизмолекул,атомовилиионов.Фазовыесостоянияразличают,преж-
девсего,постепениупорядоченностирасположенияструктурныхединицве-
ществавпространстве.
В газе структурные единицыдвижутсяполностьюхаотично, чтообуслов-

ленобольшойвеличинойкинетическойэнергииструктурныхединицпосрав-
нениюспотенциальнойэнергиейихвзаимодействия. Вжидкостиимеетместо
ближнийпорядок,когданарасстояниипорядка1.....100радиусоватомов(мо-
лекул,ионов)этиструктурныеединицырасположеныупорядочено.Приэтом
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структурныеединицыобладают большейпотенциальнойэнергиейпритяжения
другкдругучемкинетической энергией поступательногодвижения. Посте-
пени упорядочения структурных единиц к жидкостям примыкают аморфные
тела(стёкла,полимеры),которыеиногдаошибочносчитаюттвердымителами.
Втвердыхиликристаллическихтелах(реальныхкристаллах)имеетместо

какближний,такидальнийпорядок,т.е.структурныеединицы,расположен-
ныеупорядоченновобластиразмером 10

5
.....10

7 межатомныхрасстояний.При
этом структурные единицы совершают колебательные движения вокруг упо-
рядоченнорасположенныхположенийравновесия.
Различные величины межатомных расстояний в различных направлениях

обуславливаютанизотропию- различиефизическихсвойствкристалловвраз-
личных направлениях.В поликристаллических твердых телах ихфизические
свойства усреднены вследствие того, что кристаллографические направления
отдельныхзеренориентированывпространствехаотически.
Длинатвердоготела,складывающаясяизрасстояниймеждумолекулами,

CPnrL  /37.1/

при нагревании изменяется. При фазовом переходе вследствие изменения
структурыимежатомныхрасстояний,длинатвердоготелатакжеизменяется.
Поэтому измерения теплового расширения позволяют судить об изменении
межатомныхрасстоянийиструктурыкристаллическихтел.
Убольшинствавеществвтемпературнойобластисуществованияоднойфа-

зыдлинаобразцазависитоттемпературылинейноиобычноувеличивается
)( 000 TTLLL   ,         /37.2/

гдеТ0 - некотораяначальнаятемпература(комнатнаяили273К),
TL

L





0

 -

коэффициентлинейногорасширения,равныйотносительномуудлинениютела
принагреваниина1К,L0 - начальнаядлинатела,L- длинателапритемпера-
туреТ.
Коэффициент линейного расширения определяют с помощью дилатомет-

ров.Используемыйвданнойработепростейшийдилатометрсостоитизтруб-
чатого нагревателя, в который помещается пробирка с водой и стержнем из
испытуемогоматериала,иустанавливаемогонакронштейнеиндикаторамалых
перемещений(микрометрическойголовки).

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Поместите испытуемыйстерженьвпробиркусводойна3....5мин.(доуста-
новлениятепловогоравновесия),послечегоизмерьтеначальную длинустерж-
няL0 штангенциркулем.НачальнуютемпературуводыТ0 измерьте термомет-
ром.
2.Поместите пробиркусводойистержнемвнагреватель.Приведите вконтакт
состержнеммикрометрическуюголовку,длячегооттяните штокиндикатора
вверх, установите индикаторнад стержнем,повернувкронштейн,и опустите
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штокнаконецстержня.Поверните шкалуиндикаторадосовмещениястрелки
снулевымделением,постукиваяприэтомпокорпусуприбора.
3. Включите нагреватель и после закипания воды в пробирке и наступления
тепловогоравновесия,измерьте абсолютноеудлинениеL-L0=l.Приэтомтем-
ператураобразцаравнатемпературекипенияводыТК=373К.Данныезанесите
втаблицурезультатовнаблюдений.
4.Произведите измеренияпопп.1-3состержнямииздругихматериалов.
5.Рассчитайте значениякоэффициенталинейногорасширенияпоформуле

)( 00 TTL

l

K 
 .          /37.3/

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
Материал L0,10

-2 м L0,10
-2 м 1,10

-5м 1,10
-5м Т0,К Т,К Т,К

6. Рассчитайте относительную погрешность измерения коэффициента линей-
ногорасширенияпоформуле:

0

2
0

222

TT

TT

L

L

l

l
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.         /37.4/

Т.к.всеизмеренияпроводятсяодинраз,тозаабсолютныепогрешностиизме-
рениядлиныстержня,абсолютногоудлинениястержня итемпературыприни-
маетсяполовинаценыделениясоответствующегоприбора:

L=5 10
-4 м, l =5 10

-6 м, Т=0.25К.
Абсолютную погрешность измерения коэффициента линейного расширения
вычислите поформуле

  .         /37.5/

Результатвыполнениялабораторнойработызапишитеввиде
СРСР   =±; ....%

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Вчемсостоитструктурноеразличиемеждуфазовымисостояниямивещест-
ва?
2. Какие свойства веществобусловленыихфазовыми и структурнымиразли-
чиями?

3. Напишитеформулузависимостидлинытелаоттемпературы.
4. Дайтеопределениекоэффициенталинейногорасширениятела.Вкакихеди-
ницахонизмеряется?
5. Отчегозависиткоэффициентлинейногорасширениятела?
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ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА.№38 - СПО.
ОПРЕДЕЛЕНИЕКПДНАГРЕВАТЕЛЯ

Цельработы: определение коэффициентаполезногодействия электропри-
бора.
Приборы и материалы: Электрический чайник, мерный цилиндр, термо-

метр,секундомер.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Коэффициентполезного действия (КПД)электроприбораравенотношению

полезнойэнергиикзатраченной

З

П

W

Q


/38.1/

Полезная энергия равна количеству теплоты, затраченному на нагревание
водывчайнике

)( НКП TTmcQ 
/38.2/

гдеm – массаводывчайнике,c – удельнаятеплоемкостьводы,TК , TН - конеч-
наяиначальнаятемператураводы.
ЗатраченнаяэнергияможетбытьопределеначерезмощностьчайникаP и

времянагреванияΔt
tPWЗ 

/38.3/

Откуда
 

tP

TTmc НК





/38.4/

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. По паспортным данным определите электрическую мощность электро-
чайникаР.

2. СпомощьюмерногоцилиндраналейтевчайникводуобъёмомV ~ 1л.
Масса водывкилограммахбудетчисленноравнаобъемувлитрах.Теплоем-
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костьводывозьмитеизтаблицы13вприложении.Занеситемощность,массуи
теплоемкостьвтаблицурезультатовнаблюдений.
3. ИзмерьтеспомощьютермометраначальнуютемпературуводыTН .

4. Включитечайниквэлектрическуюсетьинагрейтеводудокипения.Оп-
ределитепотаблице14 температурукипенияводыTК.
5. ОпределитепромежутоквременинагреванияводыΔt посекундомеру.
6. Повторитеизмеренияпоп.2-5 4-5раз
7. Используя данныеизмерений, вычислитеКПДэлектрочайника пофор-
муле/38.4/.
8. НайдитесреднеезначениеКПДэлектрочайника.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
P,Вт V,л C,Дж/кгК TН, 

оС TК, 
оС Δt,с η

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. ДайтеопределениеКПД электроустановки.
2. Запишитеформулуколичестватеплотыпринагревании.
3. Как рассчитать количество теплоты, выделяющегося в проводнике при

протеканиипонемутока,знаясопротивлениеэтогопроводника?
4. Почемуспиральэлектрочайникаизготавливаютиз проводникабольшой

площадисечения?
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