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Введение 
 

В высших учебных заведениях в процессе обучения нема-

ловажная роль принадлежит лабораторным занятиям по фи-

зике. Лабораторные занятия по физике для обучающихся пре-

следуют две цели: во-первых, дать возможность обучающимся 

познакомиться с наиболее важными приборами и овладеть ос-

новными методами точных физических измерений; во-вторых, 

более подробно ознакомиться с некоторыми явлениями и зако-

нами природы, для полного понимания которых одних лекций 

по физике бывает недостаточно. Это способствует подготовке 

бакалавров и специалистов, знающих современную сложную 

технику, умеющих её использовать и совершенствовать. 

Данный лабораторный практикум соответствует рабочим 

программам дисциплины «Физика» по заявленным направле-

ниям подготовки. 

Перед выполнением работы обучающийся должен четко 

представлять цель работы, знать устройство приборов и уста-

новок, уметь пользоваться ими и иметь краткий конспект опи-

сания данной работы. В большинстве случаев при физических 

измерениях приходится иметь дело с тремя последовательными 

операциями: установкой приборов, наблюдением и отсчетом. В 

конце каждой лабораторной работы присутствует перечень во-

просов для подготовки обучающихся к отчетам по лаборатор-

ным работам. 
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Правила техники безопасности  

при проведении работ в лабораториях физики 

 

1. К работе в лаборатории физики допускаются лица, до-

стигшие 16-летнего возраста, прошедшие инструктаж по 

охране труда и не имеющие противопоказаний по состояниию 

здоровья. 

2. Лица, допущенные в лаборатории физики, должны со-

блюдать правила внутреннего распорядка, расписание учебных 

занятий. 

3. При работе в лабораториях физики возможно воздей-

ствие на обучающихся следующих опасных и вредных произ-

водственных факторов: 

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различ-

ных физических тел; 

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной 

посудой и приборами из стекла; 

- поражение электрическим током при работе с электро-

установками. 

 4. В лаборатории физики запрещается использовать 

для занятий по другим предметам и для проведения сборов. 

 5. Пребывание обучающихся в помещении лаборато-

рии физики разрешается только в присутствии преподавателя. 

 6. Лабораторные работы, лабораторный практикум 

обучающиеся должны проводить только в присутствии препо-

давателя физики или лаборанта. 

 7. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой 

стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не со-

ответствующие требованиям безопасности труда. 

8. Запрещается оставлять без присмотра работающие 

установки, электроизмерительные приборы и цепи, находящи-

еся под напряжением. 
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О записи измерений  

и оформлении отчета о выполнении лабораторной работы 

 

Небрежности, допущенные в записи результатов отдель-

ных измерений, в дальнейшем могут привести к грубым ошиб-

кам и неправильным выводам при обработке результатов экс-

перимента. 

На основании результатов экспериментальных измере-

ний, занесенных в тетрадь, производится окончательная их об-

работка, вычисляются ошибки измерений и составляется закон-

ченный отчет по работе. 

При сдаче отчета по лабораторной работе преподавателю 

предъявляются как записи отдельных измерений, так и резуль-

таты их обработки и краткие выводы. 
 

Порядок обработки результатов 
 

Поскольку случайные погрешности нельзя устранить, для 

получения более надежного результата производят несколько 

измерений одной и той же величины. Как правило, данные опы-

тов заносят в таблицу согласно исходным положениям: пусть x 

– измеряемая величина; n – число измерений; xi– результат i-го 

измерения, где i= 1, 2 …n. 

Дальнейшая обработка полученных данных сводится к 

следующему: 

1. Найти среднее арифметическое значение измеряемой 

величины: 

 
2. Найти абсолютную погрешность измерений. Для этого 

необходимо: 

а) найти отклонение каждого результата измерений от 

среднего значения 

 



7 

 

б) найти среднее арифметическое значение отклонений 

 
3. Найти относительную погрешность измерений 

 
При данном способе обработки результатов конечное значение 

искомой величины может быть представлено в виде 

 
то есть указывается интервал, в котором эта величина может 

находиться. 
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Лабораторная работа № 1 

Экспериментальное определение постоянной адиабаты 
 

Цель работы 

1. Изучить закономерности адиабатного процесса. 

2. Освоить метод определения отношения удель-

ных теплоемкостей воздуха. 
 

Приборы и принадлежности 

1. Закрытый стеклянный сосуд с краном. 

2. Манометр. 

3. Поршневой насос. 

4. Зажим. 

Краткая теория 
 

1. Теплоемкость газов 

Любые процессы, протекающие в газах, подчиняются пер-

вому закону (началу) термодинамики, являющемуся посуще-

ству законом сохранения и превращения энергии: 

AdUQ   ,                                 (1) 

где Q  – элементарное количество теплоты, получаемое га-

зом; 

dU  – приращение внутренней энергии газа; 

A  – элементарная работа, совершаемая газом. 

Совершаемая газом работа определяется выражением: 

pdVA  , (2) 

где p – давление газа; 

dV – приращение объема, занимаемого газом. 

Внутренняя энергия идеального газа – это суммарная ки-

нетическая энергия поступательного и вращательного движе-

ния всех его молекул. Изменение внутренней энергии одно-

значно связано с изменением температуры: 

RdT
mi

dU
2

 ,                       (3) 
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где μ и m – соответственно молярная масса и масса веще-

ства; 

 R= 8,31 Дж
моль К

 – универсальная газовая постоянная; 

 dT – изменение температуры газа; 

 i – число степеней свободы молекул (число независимых 

координат, задающих изменение положения молекулы в про-

странстве при поступательном движении и вращении). По-

скольку вращение атома вокруг собственной оси не изменяет 

его положения в пространстве, то для одноатомных молекул 

i=3, для двухатомных i=5, для трехатомных и более i=6. 

Количество теплоты получаемое (δQ> 0) или отдаваемое 

(δQ< 0) газом, является мерой энергии, передаваемой в про-

цессе теплообмена, и в общем случае может быть выражено 

уравнением: 

δQ = СdТ,     (4) 

где С – теплоемкость тела; dТ – изменение его темпера-

туры. 

Согласно данному уравнению, теплоемкость тела – это ко-

личество теплоты, необходимое для повышения температуры 

тела на один кельвин (или градус цельсия). 

Удобнее пользоваться удельной теплоемкостью – тепло-

емкостью единицы массы вещества или молярной теплоемко-

стью – теплоемкостью одного моля вещества. В этих случаях 

уравнение (4) принимает вид: 

δQ = с∙m∙dТ,     (5) 

δQ = СV∙dТ,     (6) 

где с – удельная теплоемкость; m – масса вещества; СV – моляр-

ная теплоемкость; 

ν= m/μ – число молей вещества. 

В отличие от твердых и жидких веществ, теплоемкость ко-

торых можно считать постоянной во всех процессах, у газов 

она принимает различные значения. В частности, при расчете 
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теплообмена в изохорном и изобарическом процессах исполь-

зуют, соответственно, теплоемкость при постоянном объеме СV 

и теплоемкость при постоянном давлении СP. 

Согласно уравнению (2), при постоянном объеме работа 

не производится, и все передаваемое газу количество теплоты 

идет на изменение внутренней энергии газа (1) , то есть на по-

вышение его температуры (3): 

δQ = RdT
mi

2
.    (7) 

Для одного моля 1
m



 
 

 
 это выражение приобретет вид: 

δQ = dTCRdT
i

V
2

 ,    (8) 

где VC = R
i

2
– молярная теплоемкость при постоянном объеме. 

При постоянном давлении часть тепла расходуется на со-

вершение работы расширения газа, и лишь оставшаяся часть – 

на повышение его температуры, поэтому теплоемкость газов в 

изобарическом процессе СP всегда больше, чем в изохориче-

ском СV. 

Действительно, объединяя уравнения (1, 2, 8) получим: 

δQ = dTCV +рdV.    (9) 

Учитывая, что в любой момент времени состояние газа 

подчиняется уравнению Клапейрона–Менделеева (для одного 

моля) 

рV = RT,     (10) 

из которого следует, что при р = const 

рdV = RdT    (11) 

и подставляя это выражение в уравнение (9), получим 

 δQ = CVdT +RdT= CPdT.   (12) 

Вытекающее отсюда соотношение 

 CP= CV + R    (13) 
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выражает связь между молярными теплоемкостями газов при 

постоянном давлении и постоянном объеме и носит название 

уравнения Майера. 

Учитывая, что VC = R
i

2
, из уравнения (13) получим: 

PC = 
2

2

i
R


,    (14) 

т.е. молярные теплоемкости СP и CV идеальных газов зависят 

только от числа степеней свободы их молекул, и могут быть 

рассчитаны теоретически. 

В случае смеси разноатомных газов и отклонения от иде-

альных условий, определение их теплоемкости производят экс-

периментально. 

 

2. Адиабатный процесс 

Адиабатным называется процесс, протекающий без теп-

лообмена с окружающей средой. 

Теоретически, для осуществления процессов, удовлетво-

ряющих этому условию, необходима абсолютная теплоизоля-

ция системы от окружающей среды. Однако в природе абсо-

лютных теплоизоляторов не существует. 

Практически, для осуществления процессов, близких к 

адиабатным, возможны два пути: 

1) очень быстрое изменение объема газа; 

2) изменение объема очень большой массы газа. 

В обоих случаях теплообмен не успевает произойти, что 

эквивалентно наличию хорошей теплоизоляции. 

Отсутствие теплообмена при адиабатном процессе озна-

чает, что δQ = 0, и тогда уравнение (1) принимает вид: 

dU = - δА = - pdV.   (15) 

Из последнего уравнения следует: 



12 

 

1) при быстром сжатии (dV<0) газы нагреваются (dU>0), 

а при быстром расширении – охлаждаются; 

2) работа при адиабатном расширении газа (δA>0) совер-

шается за счет уменьшения его внутренней энергии (dU<0). 

Чтобы вывести уравнение адиабатного процесса, решают 

совместно уравнение состояния идеального газа (10), записан-

ное в дифференциальном виде: 

рdV + Vdp = RdT   (16) 

и уравнение (15), выражающее первое начало термодинамики 

для этого процесса, приведенное к виду: 

CP dT+ рdV = 0    (17) 

Совместное решение уравнений (16) и (17) позволят полу-

чить выражение 

pVγ= const .    (18) 

Это и есть уравнение адиабатного процесса или уравнение 

Пуассона, а γ – показатель степени или показатель адиабаты 

Р

V

С

С

 

 
 

. Введение постоянной адиабаты позволяет упрощать 

многие формулы термодинамики. 

Согласно уравнению (10) р = 
V

RT
. Подставляя это выра-

жение в уравнение Пуассона, получим: 

constTV 1

 .    (19) 

Аналогично, заменив в уравнении (18) 
p

RT
V   получим 

еще один вид уравнения Пуассона: 

const
T

p






 1

.  (20) 
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Рис. 1.1. Графики изотерми-

ческого и адиабатного про-

цессов 

 

В уравнениях (18-20) 
V

Р

С

С
  – отношение теплоемкостей 

газа. Согласно уравнению Майера (13) CP>CV , поэтому γ > 1. 

На рисунке 1.1 приведен график адиабатного процесса 

(адиабата) и для сравнения график изотермического процесса 

(изотерма). Поскольку в уравнении изотермы объем в 1-й сте-

пени, то и давление изменяется менее резко. 

Как и сами теплоемкости, их отношение для чистых газов 

может быть рассчитано теоретически: 

i

i 2
 .  (21) 

В других случаях величину γ определяют опытным путем. 

 

3. Теория эксперимента 

Возьмем стеклянный сосуд, оборудованный манометром 

и соединяющийся посредством крана с атмосферой или насо-

сом. Пусть первоначально в сосуде было атмосферное давление 

Р0. Если с помощью насоса быстро накачать в сосуд некоторое 

количество воздуха и закрыть кран, то в результате адиабатного 

сжатия температура воздуха в сосуде повысится, и устойчивая 

разность уровней воды в манометре h1 установится тогда, когда 

в результате теплообмена температура воздуха в сосуде срав-

няется с температурой окружающей среды Т0. 
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Это состояние газа назовем первыми будем характеризо-

вать давлением Р1 и температурой Т1. Из предыдущего ясно, 

что 

Р1= Р0 + h1, Т1=Т0.    (22) 

Если теперь открыть кран, то воздух будет быстро выхо-

дить из сосуда, пока его давление не сравняется с атмосферным 

Р0. Поскольку расширение газа можно считать адиабатным, то 

температура снизится до Т2. Назовем это вторым состоянием с 

параметрами Р2 и Т2. При этом Р2= Р0. 

Если сразу, как только давление воздуха в сосуде сравня-

ется с атмосферным, снова закрыть кран, то давление газа в со-

суде будет возрастать в результате нагрева от окружающего 

воздуха. Окончательная разность уровней жидкости в мано-

метре h2 установится при температуре в сосуде, равной темпе-

ратуре окружающего воздуха Т0. Это будет третьим состоянием 

газа в сосуде: 

Р3= Р0 + h2, Т3= Т0.   (23) 

К процессу адиабатного расширения, т.е. к переходу из со-

стояния 1 в состояние 2, может быть применен закон Пуассона 

(20), который для двух состояний записывается в следующей 

формуле: 
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.   (24) 

Так как переход из состояния 2 в состояние 3 происходит 

без изменения объема (изохорический процесс), то, применяя 

закон Шарля, получим: 

2
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Р
 .    (25) 

Из уравнений (24,25) с учетом условий (22,23) получаем: 
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Так как 
0

1

P

h
 и 

0

2

P

h
–величины малые по сравнению с едини-

цей, то разлагая оба двучлена по биному Ньютона, получим в 

первом порядке приближения: 

 
0

2

0

1 111
P

h

P

h
  , откуда   211 hh    

и 
1

1 2

h

h h
 


.     (26) 

Описание установки 

Прибор состоит из стеклянного герметически закупорен-

ного баллона А (рис. 1.2). Сквозь пробку баллона проходят три 

трубки. Они соединяются с водяным манометром М. Вторая – 

с краном К для быстрого выпуска и впуска воздуха. Третья под-

ведена к насосу. 

 

Рис. 1.2. Прибор для определения постоянной адиабаты 

 

 Порядок выполнения работы 

1. При закрытом кране К накачать в баллон воздух, до 

тех пор, пока разность уровней в манометре не станет равной 

20–25 см. 

2. Через 3–5 минут сделать отсчет разности уровней h1. 

3. Быстро открыть кран К, и как только уровни жидкости 

в манометре сравняются, закрыть кран. 

4. Подождать 3–5 минут, отсчитать разность уровней h2. 
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5. Повторить опыт 5 раз и занести результаты измерений 

в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 

Результаты измерений разностей уровней в коленах  

манометра 
№ изм. h1, см h 2, см γ ∆γ 

1 

2 

3 

4 

5 

    

Среднее     
 

 

Обработка результатов измерений 

1. Рассчитать теоретически постоянную адиабаты по 

формуле (21): 

- для одноатомных газов  γ1 =  
- для двухатомных газов  γ2 =  

- для многоатомных газов  γ3 =  

2. Вычислить γ для каждого измерения по формуле 

21

1

hh

h


 . 

3. Определить среднее значение абсолютной погрешно-

сти <∆γ>. 

4. Записать окончательный результат в виде: 

γ = <γ> ± <∆γ> 

5. Подсчитать относительную погрешность: 



Е

.
 

6. Сравнить теоретически рассчитанное значение посто-

янной адиабаты со значением, полученным экспериментально. 

Сделать вывод. 
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 Вопросы для подготовки к отчету по работе 

Вариант № 1 

1. Какой процесс называется адиабатным? 

2. Каким путем осуществляются адиабатные процессы? 

3. Запишите уравнение первого начала термодинамики для адиа-

батного процесса. 

4. Почему СР больше CV? 

5. Что такое внутренняя энергия газа? 

6. Изобразите графически изотермический и адиабатный про-

цессы. 

7. Что происходит с температурой газа при адиабатном сжатии?  

8. Где на практике осуществляются адиабатные процессы? 

9. Какой процесс называется круговым? 

10. Чему равна работа при адиабатном изменении объема газа? 

Вариант № 2 

1. В каком случае и почему адиабатный процесс нужно прово-

дить быстро? 

2. Дайте определение удельной теплоемкости при постоянном 

давлении. 

3. В каких единицах измеряется молярная теплоемкость при 

постоянном объеме? 

4. Что происходит с температурой газа при адиабатном расши-

рении? 

5. Какой газ называют идеальным? 

6. Чему равна внутренняя энергия одного моль газа? 

7. Почему отношение теплоемкостей больше единицы? 

8. Сравните полученный Вами результат с табличным и объяс-

ните, почему они не совпадают? 

9. Как уравнение Пуассона связывает давление и объем при 

адиабатном процессе? 

10. Дайте описание установки для определения отношения теп-

лоемкостей. 

Вариант № 3 

1. Можно ли считать расширение и сжатие горючей смеси в 

двигателях внутреннего сгорания адиабатным процессом? Пояснить. 
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2. Как уравнение Пуассона связывает температуру и давление 

при адиабатном процессе? 

3. Как связаны между собой молярная и удельная теплоемко-

сти при постоянном объеме? 

4. Что называется числом степеней свободы? 

5. Вычислите внутреннюю энергию 1 моль воздуха при 27°С. 

6. Вычислите теоретически отношение теплоемкостей воздуха. 

7. Запишите первое начало термодинамики для адиабатного  

сжатия. 

8. Вычислите молярную теплоемкость воздуха при постоян-

ном объеме. 

9. Изобразите графически адиабатный процесс в координатах 

Р(V). 

10. Почему при адиабатном расширении газа его температура 

понижается? 
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Лабораторная работа № 2 

Определение коэффициента поверхностного натяжения 

(КПН) методом компенсации избыточного давления 

 под искривленной поверхностью жидкости 

 

Цель работы 
 

Освоить методику определения КПН методом компенса-

ции избыточного давления под искривленной поверхностью 

жидкости, определить КПН исследуемой жидкости. 
 

Приборы и принадлежности 

 

1. Манометр. 4. Подъемный столик. 

2. Капилляр. 5. Два стеклянных стакана. 

3. Стеклянная трубка. 6. Исследуемые жидкости. 
 

Краткая теория 

Молекулы вещества находятся в непрерывном движении. 

В твердых телах и жидкостях они связаны друг с другом. В 

твердых телах ионы составляют кристаллическую решетку и 

колеблются около своего положения равновесия. В жидкостях 

среднее расстояние между молекулами больше, чем в кристал-

лах, поэтому они могут менять свое положение равновесия. 

Молекулы жидкости совершают колебания около положений 

равновесия. Пребывая в таком положении определенное время, 

молекула переходит в другое состояние, какое-то время нахо-

дясь в этом состоянии, совершая колебания. Молекулы могут 

свободно перемещаться относительно друг друга, поэтому 

жидкости обладают текучестью и не имеют своей формы. 

Между молекулами существуют силы взаимодействия. 

Твердые тела и жидкости практически не сжимаемы, что ука-

зывает на наличие сил отталкивания между их молекулами. 
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При расстояниях, сопоставимых с размерами молекул, они при-

тягиваются друг к другу, а при сближении –отталкиваются. 

Силы взаимодействия равны нулю, если молекулы находятся 

на так называемом равновесном расстоянии r0 одна от другой 

(рис. 2.1, точка 0): 

cм103 8

0

r  

 

Рис. 2.1. Зависимость сил взаимодействия между молекулами 

от расстояния между ними 
 

Отрицательные значения сил соответствуют силам притя-

жения (Fпр), положительные – силам отталкивания (Fот). В жид-

кости молекулы в основном находятся на расстояниях r  r0 

друг от друга, т.е. в жидкости между молекулами преобладают 

силы отталкивания. 

Взаимодействием молекул жидкости объясняются такие 

явления, как поверхностное натяжение, внутреннее давление, 

смачивание и капиллярность. Любая молекула внутри жидко-

сти окружена другими и испытывает с их стороны одинаковые 

силы взаимодействия. Равнодействующая всех сил, приложен-

ных к молекуле А (рис. 2.2), равна нулю 











0F . Однако, вслед-

ствие теплового движения равновесие может нарушаться. 

Молекула В, находящаяся в поверхностном слое жидко-

сти, взаимодействует с другими молекулами сильнее, чем с мо-

лекулами пара или воздуха, находящимися над ее поверхно-

стью. Поэтому равнодействующая всех молекулярных сил F, 

Fот 

 

Fпр 
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действующих на молекулу В, направлена внутрь жидкости нор-

мально к ее поверхности. На все молекулы, расположенные в 

поверхностном слое, действуют силы, стремящиеся переме-

стить их вовнутрь жидкости. Благодаря этому поверхностный 

слой оказывает давление на жидкость, называемое внутренним 

давлением. 

         

      В 
 

 

    F 

   A 

 

 

Рис. 2.2. Взаимодействие молекул жидкости 
 

Молекулы поверхностного слоя обладают избыточной 

энергией по сравнению с молекулами, находящимися внутри 

жидкости. Эта избыточная энергия называется свободной по-

верхностной энергией. Из-за поверхностной энергии жидкость 

стремится сократить свою поверхность. Это явление называ-

ется поверхностным натяжением. 

Силы поверхностного натяжения F направлены по каса-

тельной к поверхности жидкости и действуют нормально к кон-

туру, ограничивающего эту поверхность. 

Если, например, смочить проволочное кольцо мыльной 

пленкой, затем положить на пленку небольшую петельку из 

нити и проткнуть пленку в области, охваченной петелькой, то 

пленка, действующая на все элементы петельки с одинаковой 

силой, растянет ее и придаст ей форму окружности (рис. 2.3). 

Рис. 2.3. Действие сил поверхностного натяжения 
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Для количественной характеристики сил поверхностного 

натяжения используют коэффициент поверхностного натяже-

ния α, который численно равен силе F, действующей на еди-

ницу длины контура l, ограничивающего поверхность жидко-

сти: 

,
см

дин
,

м

Н










l

F
                                               (1) 

см

дин
10

см10

дин10

м

Н
1 3

2

5

                                         (2) 

или 
S

W




 , где ∆W– изменение свободной энергии пленки; 

∆S – изменение поверхности пленки. 

Коэффициент поверхностного натяжения зависит от при-

роды жидкости, условий, в которых она находится, в частности, 

от температуры (уменьшается с повышением температуры) и 

от примесей в ней. 

Силы взаимного притяжения между молекулами жидко-

сти могут быть больше или меньше, чем силы притяжения 

между молекулами жидкости и молекулами соприкасающегося 

с ней твердого тела. В первом случае жидкость не смачивает 

твердое тело, например, ртуть не смачивает стекло (рис. 2.4б). 

Во втором случае жидкость смачивает твердое тело – например, 

вода, смачивает стекло (рис. 2.4а). 

 

                                     а)                                    б) 

 

Рис. 2.4. Смачивающая (а) и несмачивающая (б) жидкости 
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Т.е. смачиваемость жидкости – понятие относительное. 

Одна и та же жидкость одну поверхность может смачивать, 

другую – нет. 

1. Если 90°< 𝜃 < 180°, то наблюдаем частичное несмачи-

вание, при 𝜃=180° наблюдается полное несмачивание, где 𝜃 – 

краевой угол (угол, образованный касательной к поверхности 

жидкости и поверхностью тела). 

2. Если 0°< 𝜃 < 90° – наблюдаем частичное смачивание, и 

при 𝜃=0° – полное смачивание. 

Смачивание или несмачивание жидкостью стенок сосуда, 

в который она налита, влияет на форму свободной поверхности 

жидкости. Искривление поверхности, в частности, возникает в 

узких трубках или трещинах, называемых капиллярами (рис. 

2.5, 2.6). 

 
Рис. 2.5. Смачивающая 

жидкость 

Рис. 2.6. Несмачивающая 

жидкость 

 

Искривленная поверхность жидкости называется менис-

ком. На искривленной поверхности силы поверхностного натя-

жения оказывают добавочное давление Δр, направленное все-

гда в сторону вогнутой поверхности. 

Величина добавочного давления под произвольной по-

верхностью жидкости вычисляется по формуле Лапласа: 
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11

RR
p  ,    (3) 

"+" – соответствует выпуклой поверхности; 

"−" – соответствует вогнутой поверхности, 
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R1 и R2 – радиусы кривизны двух взаимно перпендикуляр-

ных сечений поверхностного слоя (рис. 2.7а). 

      
а) б) 

 

Рис. 2.7. Радиусы кривизны различных поверхностей жидкости 

 

1. Если поверхность сферическая, то R1=R2 = R тогда 

R
p




2
 .      (4) 

2. Если поверхность цилиндрическая, то R1=R, R2 = ∞ то-

гда, 

R
p


       (рис.2.7б) .     (5) 

3. Если поверхность плоская, то R1 = R2 = ∞, тогда 

0p  .      (6) 

Добавочное давление, обусловленное кривизной мениска, 

обеспечивает увеличение или уменьшение столба жидкости в 

капилляре для смачивающей (рис. 2.8а) и несмачивающейдан-

ное твердое тело жидкости (рис. 2.8б).Жидкость может подни-

маться или опускаться в капилляре до тех пор, пока добавочное 

давление не уравновесится гидростатическим давлением жид-

кости 

∆p =ρgh,     (7) 
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где ρ – плотность жидкости, h – высота ее поднятия, g – уско-

рение свободного падения. 

 

 
  а)      б) 

Рис. 2.8. Смачивающая (а) и несмачивающая (б) жидкости в капиллярах 

 

Если жидкость полностью смачивает поверхность капил-

ляра, то радиус кривизны мениска R совпадает с внутренним 

радиусом капилляра r, тогда cos θ = 1, т. к. θ = 0°,
cos

r
R  . 

 

Рис. 2.9. Связь между радиу-

сами капилляра и кривизны по-

верхности жидкости 

 

 

Так как мениск жидкости в капилляре имеет форму полу-

сферы (рис. 2.9), то 

r
р

2
 .                                      (8) 

Согласно (7) и (8) 

2

ghr
  .                                     (9) 



26 

 

Капиллярные явления определяют условия конденсации 

паров жидкостей, кристаллизации и т.п. На молекулу пара (рис. 

2.10; точка А) над вогнутым мениском жидкости действует 

больше молекул, следовательно, и большая сила, чем при вы-

пуклом мениске. Это видно из рис. 2.10, где пунктиром условно 

показана сфера молекулярного действия, а штрихом – объемы 

жидкости, молекулы которых притягивают выделенную моле-

кулу пара. В результате возникает капиллярная конденсация в 

смачиваемых тонких трубках даже при сравнительно малой 

влажности воздуха.  

 
а)                     б) 

Рис. 2.10. Капиллярная конденсация в смачиваемых (а)  

и несмачиваемых (б)  тонких трубках 

 

Благодаря этому пористые вещества могут задерживать 

значительное количество жидкости из паров, что приводит к 

увлажнению белья, ваты в сырых помещениях, затрудняет 

сушку гигроскопических тел, способствует удержанию влаги в 

почве и т.п. Наоборот, несмачивающие жидкости не проникают 

в пористые тела. С этим связана, например, непроницаемость 

для воды перьев птиц, смазанных жиром. 

Рассмотрим поведение пузырька воздуха, находящегося в 

капилляре с жидкостью. Если давление жидкости на пузырек с 

разных сторон одинаково, то оба мениска пузырька будут 
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иметь одинаковый радиус кривизны (рис. 2.11а). При избыточ-

ном давлении с одной из сторон, например, при движении жид-

кости мениски деформируются, изменятся их радиусы кри-

визны (рис. 2.11б) и дополнительное давление ∆р с разных сто-

рон станет неодинаковым. Это приведет к такому воздействию 

на жидкость со стороны пузырька воздуха (газа), которое за-

труднит или прекратит движение жидкости. 

 
Рис. 2.11. Поведение пузырька воздуха в капилляре 

 

Такие явления могут происходить в кровеносной системе 

человека. Попавшие в кровь пузырьки могут закупорить мелкий 

сосуд и лишить кровоснабжения какой-либо орган. Это явление, 

называемое газовой эмболией, может привести к серьезному 

функциональному расстройству или даже летальному исходу. 

Газовые пузырьки в крови могут появиться у водолазов: при 

быстром понижении давления газы выделяются из крови. Пу-

зырьки воздуха не должны попадать в вены при внутривенных 

вливаниях. Капиллярные явления играют большую роль в тех-

нике. Защита зданий и сооружений от грунтовой влаги осуществ-

ляется при помощи гидроизоляции фундаментов. Для этого ис-

пользуется рубероид или битум. Защита металлических поверх-

ностей от коррозии с помощью масляных пленок основана на не-

смачивании водой жирных поверхностей. Непромокаемую 

одежду изготавливают из тканей, которые не смачиваются водой. 
 

Порядок выполнения работы 

1. Опускают стакан А (рис. 2.12) так, чтобы трубка 1 не 

касалась жидкости в стакане. 
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2. Ставят стакан В в такое положение, чтобы капилляр 2 

касался воды. 

3. Поднимают стакан В несколько раз, чтобы смочить ка-

пилляр. 

4. Стакан А поднимают до тех пор, пока уровень жидко-

сти в капилляре 2 не сравняется с уровнем жидкости в стакане 

В. Находят h по разности высот в манометре 3. Опыт повторяют 

5 раз. 

5. Результаты занести в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 

№ изм. hi,см Δhi,см 

1 

2 

3 

4 

5 

  

Среднее   

 

Рис. 2.12. Установка для определения КПН: 

1 - трубка; 2 - капилляр; 3 - манометр 
 

Обработка результатов измерения 

1. Найти среднее значение <h> : 

 
2. Найти среднюю абсолютную погрешность <Δh>: 
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3. Найти среднее значение КПН по уравнению(9), под-

ставляя в него <h>:    = 
2

h gr

.
 

На установке r=0,045 см;  = 1 г/см2, g = 981 см/с2 

4. Найти относительную погрешность измерений: 

h

h
E












. 

5. Определить среднюю абсолютную погрешность из-

мерений: 

  . 

6. Результат записать в виде: 

   , дин/см 

 

Вопросы для подготовки к отчету по работе 

Вариант № 1 

1. Объясните происхождение внутреннего давления в жидкости. 

2. Что такое контур? 

3. Как действуют силы поверхностного натяжения? 

4. Какие жидкости называются смачивающими? Примеры. 

5. Чем обусловлено гидростатическое давление? 

6. От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения? 

7. В каких единицах измеряется коэффициент поверхностного 

натяжения в СИ? 

8. Какие вещества называются поверхностно – активными? 

9. От чего зависит высота поднятия жидкости в капилляре? 

10.  Каков порядок радиуса сферы молекулярного действия? 

Вариант № 2 

1. Что в формуле Лапласа обозначено через R1 и R2? 

2. Что называется коэффициентом поверхностного натяжения? 

3. Как зависит коэффициент поверхностного натяжения от 

температуры? 
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4. Сравните коэффициент поверхностного натяжения исследу-

емой жидкости и бензина. 

5. Дайте физическое обоснование агротехническому приему 

прикатывания почвы. 

6. Чему равен краевой угол полностью смачивающей жидко-

сти? 

7. Для чего Вы используете мыло? 

8. Сравните КПН исследуемой Вами жидкости с табличным 

значением. Объясните причину различия. 

9. Как изменится КПН с увеличением длины контура, ограни-

чивающего поверхность жидкости? 

10. Можно ли КПН измерять в Дж/м²? 

Вариант № 3 

1. Выведите расчетную формулу для определения КПН. 

2. Дайте физическое обоснование агротехническому приему 

боронования почвы. 

3. Почему небольшие капли жидкости принимают сфериче-

скую форму? 

4. Переведите 20 Н/м в дн/см. 

5. Когда смачивание считается полным? 

6. Какие вещества могут уменьшать КПН воды? 

7. Для чего используют стиральные порошки? 

8. Какой физический смысл коэффициента поверхностного 

натяжения? 

9. Что такое капиллярная постоянная? 

10. Чем обусловлено внутреннее давление в жидкости? 
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Лабораторная работа 3 
Определение динамической вязкости жидкости 

методом Стокса 

 

Цель работы 

Освоить метод определения коэффициента внутреннего 

трения (динамической вязкости) жидкости и определить его ме-

тодом Стокса. 

Приборы и принадлежности 

1. Цилиндр с исследуемой жидкостью. 

2. Набор шариков. 

3. Микрометр. 

4. Секундомер. 

Краткая теория 

Вязкость – это свойство жидкостей (и газов) оказывать со-

противление перемещению одной части жидкости относи-

тельно другой или перемещению твердого тела в этой жидко-

сти. Из-за вязкости происходит превращение кинетической 

энергии жидкости в тепловую энергию. 

При течении реальной жидкости между слоями, имею-

щими разные скорости, возникают силы трения. Их называют 

силами внутреннего трения. 

В жидкостях силы внутреннего трения обусловлены моле-

кулярным взаимодействием. Перемещение одних слоев жидко-

сти относительно других сопровождается разрывом связей 

между молекулами соприкасающихся слоев. Движение слоев, 

имеющих большую скорость, замедляется. Слои, обладающие 

меньшей скоростью, ускоряются. 

Известно, что силы взаимодействия между молекулами 

ослабевают при повышении температуры жидкости, следова-

тельно, силы внутреннего трения должны убывать с возраста-

нием температуры. 
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Вязкость жидкости зависит также от природы вещества и 

от примесей в ней. При механическом смешивании различных 

жидкостей вязкость смеси может значительно изменяться. Если 

при смешивании образуется новое химическое соединение, то 

вязкость смеси может изменяться в широком диапазоне. 

В газах расстояния между молекулами значительно больше 

радиуса действия межмолекулярных сил, поэтому их внутреннее 

трение много меньше внутреннего трения в жидкостях.  

Для оценки внутреннего трения в жидкости используют 

динамическую и кинематическую вязкости. 

Динамическая вязкость характеризует когезионные свой-

ства жидкости (когезия – сцепление друг с другом частей од-

ного и того же тела, жидкого или твердого. Обусловлено хими-

ческой связью и молекулярным взаимодействием). Она важна 

для оценки текучести жидкости при выборе, например, дозиру-

ющих устройств (форсунок, жиклеров и т.п.). 

Кинематическая вязкость характеризует адгезионные 

свойства жидкости (адгезия – сцепление поверхностей разно-

родных тел. Благодаря адгезии возможны нанесение гальвани-

ческих покрытий, склеивание, сварка и др., а также образование 

поверхностных пленок). 

Эта характеристика важна при подборе смазочных мате-

риалов для различных машин и механизмов с целью уменьше-

ния силы трения между частями данных устройств. 

Динамическая и кинематическая вязкости связаны между 

собой соотношением: 

=,      (1) 

где  – динамическая вязкость;  – кинематическая вязкость;  

– плотность жидкости. 

Поскольку, практически определить динамическую вяз-

кость проще, чем кинематическую, обычно и определяют эту 
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характеристику, например, методом Стокса (метод падающего 

шарика). 

Сущность метода заключается в следующем. Если в сосуд 

с жидкостью опустить шарик, плотность материала которого 

больше плотности жидкости, то он начинает падать. При этом 

на шарик будут действовать три силы: сила тяжести – mg, сила 

Архимеда – FA и сила сопротивления движению тела в жидко-

сти – FC (рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Силы, действующие  

на шарик при его падении  

в жидкости 

В общем случае сила сопротивления движению или сила 

внутреннего трения определяется по закону Ньютона для жид-

костей: 

S
dz

d
Fв 


 ,    (2) 

где η – динамическая вязкость; 

dz

d

 
– градиент скорости, характеризующий изменение ско-

рости от слоя к слою (рис. 3.2); 

S – площадь соприкасающихся слоев; 

знак «–» указывает на то, что сила трения и скорость ша-

рика направлены в противоположные стороны. 
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Рис. 3.2. Ламинарное течение жидкости 

 

Из формулы (2) следует, что динамическая вязкость чис-

ленно равна силе внутреннего трения, действующей на еди-

ницу поверхности соприкасающихся слоев при градиенте ско-

рости, равном единице. 

Следствием закона Ньютона (2) является формула Стокса 

для тел шарообразной формы, движущихся в жидкости: 

rFC  6 ,    (3) 

где  – скорость шарика; r – радиус шарика. 

Поскольку FC возрастает с увеличением скорости движе-

ния тела, а силы mшg и FA постоянны, то через некоторое время 

после начала движения противоположно направленные силы 

компенсируют друг друга, т.е.  

CAш FFgm 
     (4) 

С этого момента движение шарика будет равномерным. 

Учитывая, что 

grgVgm шшш  3

3

4
 ,     (5) 
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grgVgmF жжA

3

3

4
  ,    (6) 

где ш  и ж  – соответственно плотности материала шарика и 

жидкости, соотношение (4) можно записать в виде: 

rgrgr жш  6
3

4

3

4 33    (7) 

Из выражения (7) находят динамическую вязкость η: 

2

9

2
rgжш 







  –  расчетная формула (8) 

В системе СГС g= 981 см/с2. 

В формуле (8) соотношение 
 

9

2 gжш  
 является величи-

ной постоянной для данной плотности материала шарика и 

плотности жидкости, поэтому при обработке результатов изме-

рений можно один раз вычислить эту постоянную, затем умно-

жить ее на r2 и поделить на скорость падения шарика . 

Следует иметь в виду, что (3) справедлива при ламинар-

ном (безвихревом) течении жидкости. Такое движение реали-

зуется в случае небольшой скорости падения шарика, что воз-

можно, если плотность материала шарика незначительно пре-

вышает плотность жидкости. 

Описание прибора 

Прибор представляет собой стеклянный цилиндр, в кото-

ром находится исследуемая жидкость. На цилиндре имеются 

две горизонтальные кольцевые метки a и в (рис. 3.1), располо-

женные на некотором расстоянии друг от друга. Верхняя метка 

находится ниже уровня жидкости в цилиндре на 5–8 см для 

того, чтобы к моменту прохождения шариком верхней метки, 

геометрическая сумма сил, действующих на шарик, равнялась 

нулю. 
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Порядок выполнения работы 

1. Измерить микрометром диаметр шарика в миллиметрах 

и записать в таблицу 3.1. 

2. Опустить шарик в исследуемую жидкость как можно 

ближе к оси цилиндра. 

3. В момент прохождения шариком верхней метки вклю-

чить секундомер. При прохождении шариком нижней метки се-

кундомер отключить. Измеренное время падения шарика запи-

сать в таблицу 3.1. 

4.  Измерения повторить не менее 5 раз. Результаты изме-

рений занести в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Необходимые результаты для нахождения коэффициента  

вязкости жидкости 

 

Обработка результатов измерений 

1. Перевести миллиметры в сантиметры. Найти радиус ша-

рика, поделив диаметр на 2, и записать в таблицу 3.1. 

2. Вычислить скорость движения шарика  для каждого 

опыта по формуле 
t

l
 , где l – расстояние между верхней и 

нижней метками. 

3. Рассчитать значение η по формуле (8). 

№ п.п. l, см d, мм t, с r, см см/с,  η, г/см·с Δη, г/см·с 

1 

2 

3 

4 

5 

       

Среднее        



37 

 

4. Вычислить средние арифметические значения коэффи-

циента вязкости <η> и абсолютной погрешности измерений 

<Δη> и занести их в таблицу 3.1. 

5. Определить относительную погрешность измерений 

по формуле: 

%100






E  . 

6. Результаты измерений записать в виде: 

   , г/смс. 

7. Вычислить кинематическую вязкость по формуле: 

2,  см /с





 . 

 

Вопросы для подготовки к отчету по работе 

Вариант № 1 

1. Какую жидкость называют идеальной? 

2. Какое течение называют ламинарным? 

3. Что такое градиент скорости? 

4. Сформулируйте закон Стокса. 

5. Почему скорость течения в центре реки больше, чем у бере-

гов? 

6. Когда движение тела, падающего в жидкости, становится рав-

номерным? 

7. Сформулируйте закон всемирного тяготения. 

8. Почему для определения вязкости жидкости используют тело 

шарообразной формы? 

9. Какой физический смысл коэффициента вязкости? 

10. Единица измерения коэффициента вязкости. 

Вариант № 2 

1. Что называется вязкостью жидкости? 

2. От чего зависит коэффициент вязкости?  

3. Сформулируйте закон Архимеда. 

4. Действует ли выталкивающая сила в данный момент на Вас? 



38 

 

5. Чему равна выталкивающая сила, действующая на шарик, па-

дающий в жидкости? (Формула). 

6. Куда направлен вектор силы внутреннего трения и к чему она 

приложена? 

7. Два слоя жидкости, имеющие скорости 2 см/сек и 3 см/сек, рас-

стояние между которыми 0.06 м, движутся относительно друг друга. 

Определите градиент скорости. 

8. Как можно уменьшить вязкость жидкости? 

9. Зависит ли коэффициент внутреннего трения от высоты цилин-

дра? 

10. Когда движение жидкости становится турбулентным? 

Вариант № 3 

1. Сформулируйте закон Ньютона для внутреннего трения. 

2. Река, шириной 50 м, имеет скорость течения в центре 

90 см/сек, а у берегов – 10 см/сек. Определите градиент скорости тече-

ния. 

3. Сравните полученный Вами результат определения коэффици-

ента вязкости жидкости с табличным. Объясните разницу в данных. 

4. Переведите единицу измерения коэффициента вязкости в си-

стему СИ. 

5. От чего зависит погрешность измерений в данной работе? 

6. Почему сила трения в газах меньше, чем в жидкостях? 

7. Как зависит коэффициент вязкости жидкости от диаметра ци-

линдра? 

8. Какие силы действуют на шарик, падающий в жидкости? 

9. Как движется шарик в жидкости: равномерно, равнозамед-

ленно, равноускоренно? 

10.Чем объяснить водовороты в реке? 
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Лабораторная работа № 4 

Определение коэффициента внутреннего трения 

 и средней длины свободного пробега молекул воздуха 
 

Цель работы 

Ознакомиться со статистическим методом рассмотрения 

явлений в молекулярной физике; освоить метод эксперимен-

тального определения коэффициента внутреннего трения воз-

духа и длины свободного пробега его молекул. 

Приборы и принадлежности 

1. Установка для определения коэффициента внутреннего 

трения воздуха. 

2. Секундомер. 

3. Мерный сосуд. 

4. Барометр. 

5. Термометр. 

Краткая теория 

1. Скорость движения молекул газа 

Молекулы газа непрерывно движутся, сталкиваясь друг с 

другом, меняя при каждом столкновении свою скорость по ве-

личине и направлению. При атмосферном давлении число 

столкновений, испытываемых молекулой, составляет не-

сколько миллиардов в секунду, поэтому описать движение 

даже одной молекулы не представляется возможным. Но по-

скольку все молекулы газа тождественны, то свойства их 

огромной совокупности подчиняются особым, так называе-

мым, «статистическим» закономерностям. 

С точки зрения статистики, основанной на теории вероят-

ности, интерес представляет не движение отдельной молекулы, 

а некоторые средние величины, характеризующие всю сово-

купность молекул. В частности, методами статистики опреде-

ляют, какая часть всех молекул движется с данной скоростью 
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 , какой средний путь l проходят молекулы между столкнове-

ниями, сколько времени в среднем проходит между столкнове-

ниями молекул и т.п. 

Основой молекулярной статистики является полученное 

экспериментальным путем распределение по скоростям моле-

кул идеального газа при тепловом равновесии (рис. 4.1). 

Функция  





d

dN
f   имеет максимум при В  : 

 



RT

m

кТ
В

22

0

  ,      (1) 

где: μ – молярная масса газа; 

R – универсальная газовая постоянная. 

 

 

Рис. 4.1. Распределение молекул газа по скоростям 

 

Эту скорость называют наиболее вероятной скоростью 

молекул. 

Кривая  f  несимметрична относительно максимума, т.к. 

в газе всегда имеется некоторое количество молекул с очень 

большими скоростями. Поэтому средняя арифметическая ско-

рость  несколько больше наиболее вероятной В и определя-

ется выражением: 




RT

m

кT 88

0

  .    (2) 



41 

 

Средняя кинетическая энергия молекул определяется вы-

ражением 
2

2

0
m

К  , и поскольку 
22

  , вводится понятие 

средней квадратичной скорости: 




RT

m

кТ
кв

33

0

2

.
  .    (3) 

 

2. Длина свободного пробега молекул в газе 

Путь <l>, который проходит молекула от одного столкно-

вения до следующего, называется длиной свободного пробега 

молекулы. В силу хаотичности движения эта величина после-

довательно принимает разные значения. Однако по той же при-

чине при заданном количестве молекул в объеме газа малове-

роятно как длительное движение без столкновений (большое 

значение li), так и слишком частые столкновения (малые li). По-

этому при данных условиях существует некоторое среднее для 

всех молекул значение длины свободного пробега, которое со 

временем не меняется: 







Ni

i

il
N

ll
1

1
 .    (4) 

Приближенный расчет l основан на том, что средняя 

длина свободного пробега молекул равна отношению пути, 

пройденному в единицу времени к числу соударений z на этом 

пути: 

zz

t

z

S
l


  .    (5) 

Будем считать, что все молекулы находятся в состоянии 

покоя, а одна движется между ними с относительной скоростью 

 2
отн . Движущаяся молекула столкнется лишь с части-

цами, центры которых находятся в ломаном цилиндре диамет-

ром D, равном двум диаметрам молекул d (рис. 4.2). Тогда 
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число z столкновений на ее пути S определяется числом моле-

кул, находящихся в объеме: 

отнdS
D

V 
 2

2

4
 ,  ndnVz

отн
 2 , 

где n – концентрация молекул. 

 
Рис. 4.2. Движение молекулы относительно покоящихся молекул. 

 

Подставляя в уравнение (5) выражения отн
 и z, получим: 

nd
l

22

1


 .                                                          (6) 

Таким образом, средняя длина свободного пробега опреде-

ляется только размером и концентрацией молекул. Для одноком-

понентных газов она легко рассчитывается и составляет (0,04– 

0,15)10-6 м при нормальных условиях (Р= 1 атм, Т= 273К). 

Длину свободного пробега смеси газов, в частности воз-

духа, целесообразнее определять экспериментальными мето-

дами.  
 

3. Внутреннее трение (вязкость) газов 
 

Между слоями газов, движущимися по какой-либо при-

чине с различными скоростями, действуют силы, замедляющие 

движение слоя, имеющего большую скорость, и ускоряющие 

слой, имеющий меньшую скорость. Это явление называют 

внутренним трением или вязкостью газа. Сущность и законо-

мерности этого явления можно рассмотреть на примере движе-

ния пластины в воздухе (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Движение пластины в воздухе 

 

При движении пластина увлекает прилежащий к ней 

слой газа, который вовлекает в движение следующий и т.д. 

Скорость υ характеризует движение слоя газа в целом. При 

этом молекулы совершают еще и тепловое хаотическое движе-

ние со средней скоростью <υ>. 

Участвуя в тепловом движении, молекулы переходят из 

слоя в слой, перенося с собой импульс m0υ направленного дви-

жения, который они имели в покинутом слое. Через площадку 

∆S, перпендикулярно к оси Х, за время ∆t проходят одинаковые 

потоки молекул: 

tSnN  
6

1
         и             tSnN  

6

1
                (7) 

Каждая молекула, переходя слева направо, несет с собой 

импульс m0υ1, где υ1 –скорость на расстоянии длины свобод-

ного пробега от площадки. Аналогично, молекулы, переходя-

щие справа налево, несут импульс m0υ2. Поскольку υ1υ2, суще-

ствует разность переносимых импульсов: 

tSmnNmNm  )(
6

1
2102010  

.   (8) 

Согласно второму закону Ньютона, изменение импульса 

равно импульсу действующей силы, в данном случае – силы 

внутреннего трения: 
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tSmntF

тр
 

0
6

1
.     (9) 

Поскольку скорость слоев убывает от υ1 до υ2 на рассто-

янии ∆x = 2l, то градиент скорости 

ldx

d

2

 
            и           

dx

d
l


 2  . 

Подставляя последнее выражение в уравнение (9) и сокра-

щая на ∆S и ∆t, получим закон внутреннего трения: 

 dx

d
lmn

S

F
f

тр

тр




0
3

1



     (10) 

или  
dx

d
f

тр


 ,       (11) 

где: fтр сила, действующая на единицу площади соседних 

слоев; η – коэффициент внутреннего трения газа (вязкость). 

Из уравнений (10) и (11) следует, что вязкость газа опре-

деляется соотношением: 

  

llnm 
3

1

3

1
0

 ,    (12) 

где: ρ = nm0 – плотность газа. 

Соотношение (12) можно использовать для расчета дли-

ныl свободного пробега молекул, если известна вязкость газа. 

Действительно, из уравнения Клапейрона–Менделеева 

RT
m

PV


  

можно выразить плотность газа: 

RT

P

V

m 
  .    (13) 

Выражая l из уравнения (12) и подставляя уравнения (2) и 

(13), получим: 



 RT

PPV
l 88,1

3
 .    (14) 
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Течение газа в круглой трубе 

Течение газа называется ламинарным (слоистым), если 

весь объем газа можно мысленно разделить на слои, которые 

скользят друг относительно друга, не перемешиваясь. 

При ламинарном течении газа в трубе круглого сечения 

скорость его слоев равна нулю у стенок и максимальна в центре 

трубы, что обусловлено наличием внутреннего трения. Чтобы 

убедиться в этом, выделим в трубе воображаемый цилиндр ра-

диуса r и длиной L (рис. 4.4). 

 

 
Рис. 4.4. Распределение скоростей слоев газа по радиусу трубы 

 

На основания цилиндра действуют силы, сумма которых 

F = (ρ1 –ρ2)π r2 направлена вдоль оси х. 

На боковую поверхность цилиндра действует сила трения: 

Lr
dr

d
SfF тртр  


 2  .     (15) 

Рассматривая случай установившегося течения (υ=const), 

можно приравнять эти две силы и, проинтегрировав, получить 

распределение скоростей газа по сечению трубы: 

 2221

4
rR

L

pp






  .    (16) 

Аналогично, разбивая сечение трубы на кольца радиуса 

r и шириной dr (рис. 4.5), можно вычислить поток газа через 

сечение трубы. 

Площадь такого кольца равна 2π∙r∙dr, скорость газа в нем 

определяется уравнением (16), и объем dQ  газа, протекающего 

за единицу времени равен: 
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Рис. 4.5. Поток газа через сечение трубы 

 

Полный поток газа в единицу времени через сечение 

трубы можно найти, интегрируя уравнение (17) в пределах от r 

= 0 до r = R: 

 
L

Rpp
Q





8

4

21   ,    (18) 

то выражение называют формулой Пуазейля. Из нее следует: 

   
LV

tRpp

LQ

Rрр

88

4

21

4

21 






 ,   (19) 

где: V = Q t – объем газа, протекающего через трубу за время t. 

Поскольку в выражение (19) входят легко измеряемые на 

практике величины, оно служит основой одного из эксперимен-

тальных методов определения вязкости газов. 

Описание установки 

 
Рис. 4.6. Установка для определения коэффициента 

внутреннего трения воздуха 
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Для определения коэффициента внутреннего трения воз-

духа используется установка, изображенная на рисунке 4.6. Ос-

новными ее частями являются: аспиратор 1, капилляр 2 с резер-

вуарами, осушительный фильтр 3, манометр 4. При открытом 

кране 5 в мерный сосуд 6 из аспиратора выливается вода. При 

этом в нем и в сообщающемся с ним резервуаре снижается дав-

ление, и через капилляр засасывается воздух из второго резер-

вуара, сообщающегося с атмосферой через осушительный 

фильтр с CaCl. 

Объем воздуха V, прошедшего за время t через капилляр, 

равен объему вытекшей из аспиратора воды, который опреде-

ляют с помощью мерного сосуда. Разность давлений ∆p = p1 – 

p2 на концах капилляра определяют с помощью манометра. 

Порядок выполнения работы 

1. Медленно, поворачивая кран 5, добиться, чтобы раз-

ность уровней жидкости в трубках манометра h оставалась по-

стоянной (около 8 см); 

2. По секундомеру измерить время, необходимое для вы-

текания 0,5 л воды. Опыт повторяют 3 раза; 

3. С помощью линейки измерить длину l капилляра. 

4. Результаты измерений занести в таблицу 4.1. 

 

Таблица 4.1 

Радиус капилляра R = 0,037 см, g = 981 см/с2 
№ п.п. 3см,V  

t, c L, см 
см,h  пуаз,  пуаз,  см,l  см,l  

1 

2 

3 

        

Среднее         

Обработка результатов измерений 

1. По формуле (19) вычислить   для каждого измерения. 

При этом учесть, что разность давлений на концах капилляра 

ghpp ж  21 . 
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2. Рассчитать   и  . 

3. Результат представить в виде   ,  пуаз     . 

4. По формуле (14) вычислить среднюю длину свободного 

пробега l  молекул, подставляя среднее значение   При 

этом учитывать, что 1 Пуаз=10-1 Пас. Давление воздуха Р и 

его температуру определяют по барометру и термометру. 

5.  Подсчитать относительную погрешность определения 

l : 

T

T

p

p

l

l
E








2

1
, 

где ∆p и ∆T – абсолютные погрешности измерений атмо-

сферного давления и температуры, равные половине точности 

приборов. 

6. Найти среднюю абсолютную погрешность l : 

Ell  . 

7. Результат записать в виде: 

  см,lll  . 

Вопросы для подготовки к отчету по работе 

Вариант 1 

1. По какой формуле рассчитывают наиболее вероятную ско-

рость молекул? 

2. Что называется длиной свободного пробега молекул? 

3. Как изменяется длина свободного пробега молекул, если объем 

газа в цилиндре уменьшается в два раза? 

4. В чем проявляется внутреннее трение газа? 

5. Какую размерность имеет вязкость газа в системе СГС? 

6. От чего зависит расход газа при течении в трубе? 

7. Что называется плотностью газа? 

8. Как зависит объем газа, протекающий через сечение трубы в 

единицу времени, от его вязкости? 
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9. Как при проведении опытов создавался перепад давления газа 

на концах капилляра? 

10.От чего зависит погрешность измерений в данных опытах? 

Вариант 2 

1. По какой формуле рассчитывают среднюю арифметическую 

скорость молекул? 

2. От чего зависит длина свободного пробега молекул? 

3. Как изменяется длина свободного пробега молекул, если газ в 

закрытом сосуде нагреть? 

4. Как объясняется внутреннее трение в газах с точки зрения моле-

кулярно-кинетической теории газов? 

5. Какую размерность имеет коэффициент внутреннего трения в 

системе СИ? 

6. Написать формулу Пуазейля. 

7. Как изменяется расход газа, если диаметр трубки увеличить в 2 

раза? 

8. Чем отличается течение реального газа от идеального? 

9. Как при проведении опытов определяли объем воздуха, прошед-

шего через капилляр за единицу времени? 

10.Как связаны между собой единицы вязкости в системе СИ и 

СГС? 

Вариант 3 

1. По какой формуле рассчитывают среднюю квадратичную ско-

рость движения молекул? 

2. Какая скорость используется при вычислении средней кинети-

ческой энергии движения молекул? 

3. От чего зависит среднее число столкновений молекулы за еди-

ницу времени? 

4. Как связаны длина свободного пробега молекул и давление газа? 

5. Какая взаимосвязь между внутренним трением и вязкостью? 

6. Что называется концентрацией молекул газа? 

7. В каких единицах измеряется длина свободного пробега моле-

кул в системах СИ и СГС? 

8. Нарисуйте профиль скоростей течения газа в трубе. 

9. Как при проведении опытов измеряли перепад давления на кон-

цах трубки? 

10. Сопоставить полученное значение длины свободного пробега 

молекул воздуха с теоретическими значениями l однокомпонентных 

газов. 
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Лабораторная работа 5 

Определение коэффициента поверхностного натяжения 

(КПН) жидкости методом отрыва капель 

 

Цель работы 

Освоить методику определения КПН жидкости методом 

отрыва капель. Определить КПН исследуемой жидкости. 

Приборы и принадлежности 

1. Бюретка. 

2. Стандартная жидкость. 

3. Исследуемая жидкость. 

4. Термометр. 

Краткая теория 

На каждую молекулу жидкости действуют силы притяже-

ния со стороны окружающих молекул, удаленных от нее на рас-

стояние, не превышающее 1,510-7 см (рис. 5.1), т.е. находя-

щихся центрами внутри сферы радиусом 
71,5 10 смR   , назы-

ваемой сферой молекулярного действия. 

 

 
Рис. 5.1. Радиус сферы молекулярного действия 

 

Поскольку радиус самих молекул составляет приблизи-

тельно см105 8r , то R ≈ 3r, т.е. радиус сферы молекуляр-

ного действия приблизительно равен полутора диаметрам мо-

лекулы. Следовательно, каждая молекула жидкости взаимодей-

ствует только с непосредственно прилегающими к ней сосед-

ними молекулами. 



51 

 

Молекулу, расположенную внутри жидкости, со всех сто-

рон окружает в среднем одинаковое число молекул, поэтому 

результирующая сил притяжения, действующих на молекулу, в 

среднем равна нулю. 

Иначе обстоит дело с молекулами, расположенными на 

поверхности жидкости (рис. 5.2). Так как концентрация моле-

кул в газе над жидкостью мала, по сравнению с концентрацией 

молекул в жидкости, то результирующая сил, действующих на 

молекулу, не равна нулю и направлена внутрь жидкости пер-

пендикулярно ее поверхности. В таком положении будут нахо-

диться все молекулы, лежащие в поверхностном слое жидкости 

толщиной, приблизительно равной радиусу сферы молекуляр-

ного действия. 

 
Рис. 5.2. Силы, действующие на молекулу внутри жидкости  

и на ее поверхности 
 

Таким образом, поверхностный молекулярный слой жид-

кости толщиной 1,510-7 см оказывает на всю жидкость давле-

ние, равное сумме результирующих сил, действующих на все 

молекулы, лежащие в единице поверхности этого слоя. Это дав-

ление называется внутренним или молекулярным. 

Переход молекулы из глубины жидкости в поверхност-

ный слой связан с необходимостью совершения работы против 
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сил, действующих в поверхностном слое. Величина этой ра-

боты равна увеличению потенциальной энергии молекулы. Так 

как молекулы поверхностного слоя обладают дополнительной 

потенциальной энергией по сравнению с молекулами внутри 

жидкости, то поверхностный слой в целом обладает энергией, 

величина которой прямо пропорциональна поверхности: 

SWS   ,      (1) 

где α называется коэффициентом поверхностного натяжения. 

Энергия поверхностного слоя равна работе, которую мо-

гут совершить молекулы, перемещаясь с поверхности внутрь 

жидкости. Увеличение поверхности жидкости требует совер-

шения внешней работы, связанной с переходом молекул в по-

верхностный слой: 

SWA S    ,    (2) 

Знак минус указывает на то, что увеличение поверхности 

жидкости сопровождается отрицательной работой.  

КПН численно равен отношению изменения энергии по-

верхностного слоя к изменению площади этого слоя. 

Так как в состоянии равновесия любая система обладает 

минимальной энергией, то из формул (1) и (2) следует, что жид-

кость в отсутствии внешних сил стремится принять сфериче-

скую форму. 

Наличие поверхностной энергии жидкости связано с су-

ществованием сил, сокращающих ее поверхность. Эти силы 

называются силами поверхностного натяжения. Они направ-

лены по касательной к поверхности жидкости. Поэтому для 

увеличения поверхности жидкости внешние силы должны быть 

направлены перпендикулярно контуру, ограничивающему дан-

ную поверхность, параллельно этой поверхности. КПН в этом 

случае численно равен силе, действующей на единицу длины 

контура. 
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l

F
 ,      (3) 

где l– длина контура, F– сила поверхностного натяжения. 

Коэффициент поверхностного натяжения жидкости равен 

отношению силы поверхностного натяжения, действующей на 

контур, ограничивающий поверхность жидкости к длине этого 

контура. На поверхностное натяжение жидкости большое вли-

яние оказывают находящиеся в ней примеси. Вещества, ослаб-

ляющие поверхностное натяжение жидкости, называют по-

верхностно-активными (ПАВ). По отношению к воде ПАВ яв-

ляются нефтепродукты, спирты, мыло и многие другие жидкие 

и твердые вещества. 

Согласно молекулярной теории, влияние ПАВ объясня-

ется следующим образом. Силы притяжения между молеку-

лами самой жидкости больше сил притяжения между молеку-

лами жидкости и ПАВ примеси. Поэтому расположенные в по-

верхностном слое молекулы притягиваются внутрь жидкости 

сильнее, чем молекулы примеси. В результате молекулы жид-

кости направляются из поверхностного слоя внутрь жидкости, 

а молекулы ПАВ вытесняются на поверхность. Некоторые ве-

щества увеличивают поверхностное натяжение жидкости из-за 

того, что их молекулы взаимодействуют с молекулами жидко-

сти сильнее, чем молекулы жидкости между собой. Очевидно, 

что молекулы таких примесей будут перемещаться внутрь жид-

кости, и в поверхностном слое останутся преимущественно мо-

лекулы данной жидкости. По отношению к воде такими приме-

сями могут служить, например, соли. 

Из методов определения КПН (метод отрыва капель, от-

рыва кольца, отрыва пластины, капиллярных трубок, воздуш-

ных пузырьков и др.) часто используют метод отрыва капель. 

Отрыв капли (рис. 5.3) происходит тогда, когда вес капли 

станет равен силам поверхностного натяжения. Так как длина 
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контура, по которому разрывается поверхность капли, равна 

2π∙r, (r – радиус перетяжки), то можно записать: 

rlPF   2 ,    (4) 

отсюда следует: 

r

mg

r

P




22
      (5) 

 

Рис. 5.3. Действие сил на каплю жидкости 
 

На практике, обычно не измеряют радиус перетяжки r, а 

используют метод сравнения КПН эталонной и исследуемой 

жидкости. В этом случае считается, что радиусы перетяжек ка-

пель этих жидкостей для одной и той же бюретки одинаковы. 

Формула (4) для исследуемой и эталонной жидкости имеет вид: 

rP 2  ,   rP  200     (6) 

Вес капли 
n

gV
P


 , где ρ – плотность жидкости, g = 981см/c2, 

V – объем взятой жидкости, n – число капель в этом объеме. 

Поделив уравнения (6) одно на другое, можно получить (для 

одинакового V): 

0000000
2

2


















n

n

gVn

gVn

r

r

P

P
.  (7) 

Из (7) следует, что расчетная формула КПН: 

00

0
n

n







 ,     (8) 

где α0 – КПН эталонной жидкости, которая указывается в ра-

боте, α – КПН исследуемой жидкости. 
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Порядок выполнения работы 

1. Наполнить бюретку исследуемой жидкостью и отрегу-

лировать при помощи крана частоту отрыва капель (1–2 капли 

в секунду). 

2. Определить число капель в 1 см3 жидкости. Записать в 

таблицу 5.1. 

3. Опыт повторить не менее 5 раз. Результаты записать в 

таблицу 5.1. 

4. Наполнить бюретку эталонной жидкостью. Выполнить 

операцию по п.2 и п.3. Бюретку перед опытом промыть иссле-

дуемой жидкостью. 

Таблица 5.1 

Данные для вычисления коэффициента поверхностного  

натяжения жидкости 
ρ0 = 1 г/см3,  ρ = …г/см3 

№ изм. 
Эталонная жидкость Исследуемая жидкость 

n0
 

0n
* t,с дин/см,

0
  n n  дин/см,  

1 

2 

3 

4 

5 

       

Среднее        
*При определении среднего значения числа капель необходимо округлять резуль-

таты вычислений, поскольку не может быть десятых или сотых долей капли. 
 

Обработка результатов измерений 

1. Найти средние значения n и n0. 

2. Вычислить КПН исследуемой жидкости по расчетной 

формуле (8). 

3. Оценить относительную погрешность измерений по 

формуле: 

%100%100
0

0













 








n

n

n

n
E




. 

4. Вычислить абсолютную погрешность измерений: 
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%100




E
 , дин/см. 

5. Результаты измерений записать в виде: 

   , дин/см. 

 

Вопросы для подготовки к отчету по работе 

Вариант № 1 

1. Что называется контуром? 

2. От чего зависит КПН? 

3. Какие вещества называются ПАВ? 

4. Объясните действие ПАВ на жидкость. 

5. Почему соли увеличивают КПН? 

6. Как направлены силы поверхностного натяжения относительно 

поверхности жидкости? 

7. Как силы поверхностного натяжения направлены относительно 

контура, ограничивающего поверхность жидкости? 

8. Почему лучше стирать белье горячей водой? 

9. Объясните назначение стиральных порошков. 

10.Объяснить зависит ли КПН от температуры жидкости?  

Вариант № 2 

1. Переведите единицу измерения КПН из системы СИ в СГС. 

2. Переведите единицу измерения КПН из системы СГС в СИ. 

3. Может ли КПН измеряться в Дж/м? 

4. Как можно обнаружить существование поверхностной пленки 

в жидкости? 

5. Объясните назначение мыла и стиральных порошков. 

6. Почему капля жидкости имеет форму шара? 

7. Как направлены силы поверхностного натяжения? 

8. Что такое сфера молекулярного действия? Объясните. 

9. Существует ли поверхностное натяжение в газах? 

10. Почему жидкости трудно сжимаемы?  

Вариант № 3 

1. Как определить радиус перетяжки капли? 

2. Зависит ли КПН от температуры жидкости?  

3. Почему у различных жидкостей КПН разный? 
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4. Соответствует ли полученный Вами результат реальному значе-

нию КПН? Если нет – почему? 

5. Что происходит с температурой поверхностной пленки  жидко-

сти при ее растяжении? 

6. Что происходит с температурой поверхностной пленки  жидко-

сти при ее сжатии? 

7. Что происходит с потенциальной энергией пленки при ее растя-

жении? 

8. Чем объяснить слипание мокрых волос? 

9. Что такое свободная энергия пленки жидкости? 

10.Как нужно вести процесс, чтобы КПН жидкости не изменялся? 
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Лабораторная работа 6 
 

Определение абсолютной и относительной влажности 

воздуха психрометром Ассмана 

 

Цель работы 

Ознакомиться с одним из методов определения абсолют-

ной и относительной влажности воздуха. Определить эти ха-

рактеристики содержания водяных паров в атмосфере. 

Приборы и принадлежности 

1. Психрометр Ассмана. 

2. Сосуд с дистиллированной водой. 

3. Барометр. 

Краткая теория 

Атмосферный воздух всегда содержит водяные пары, об-

разующиеся при непрерывном испарении воды со всех водое-

мов, с растительного покрова. Большее или меньшее количе-

ство пара в воздухе определяет влажность климата, условия 

жизни и произрастания растений, подверженность механизмов 

коррозии. 

Чем выше температура воздуха, тем больше он может со-

держать водяных паров. Для характеристики влажности воз-

духа пользуются следующими понятиями: 

Абсолютная влажность воздуха (Р) – содержание водяных 

паров в одном кубометре воздуха в граммах, т.е. плотность во-

дяных паров (единица измерения 1 г/м3) при данной темпера-

туре. В метеорологии используют другое определение абсо-

лютной влажности: упругость водяных паров, содержащихся в 

воздухе при данной температуре или их парциальное давление 

(давление, которое оказывали бы водяные пары в отсутствии 

других компонентов газовой смеси, занимая весь объем). В 

этом случае абсолютная влажность измеряется в миллиметрах 

ртутного столба. 
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Очевидно, максимальной абсолютной влажностью воз-

духа при данной температуре является упругость насыщенного 

водяного пара. 

Разность между упругостью насыщенного водяного пара 

и упругостью пара, фактически имеющегося в воздухе при дан-

ной температуре, называется дефицитом влажности. Чем 

больше дефицит влажности, тем интенсивнее идет испарение.  

Большинство явлений, зависящих от влажности, напри-

мер, скорость испарения и высыхания различных веществ, увя-

дание растений, состояние организма человека и животных, за-

висят не от количества водяных паров, находящихся в атмо-

сфере, а от того, насколько далек пар от насыщения.  

Абсолютная влажность не позволяет судить о том, до ка-

кой степени воздух насыщен водяными парами. Поэтому ис-

пользуют понятие относительной влажности воздуха. Это от-

ношение абсолютной влажности воздуха к максимальной при 

данной температуре: 

%100
1


P

P
f ,     (1) 

где <P1> –средняя абсолютная влажность при температуре t1. 

P –максимальная влажность при температуре t1. 

Температура, при которой водяной пар, фактически нахо-

дящийся в воздухе, становится насыщенным, называется точ-

кой росы. Насыщенным называется пар, находящийся в термо-

динамическом равновесии со своей жидкостью, т.е. состояние, 

при котором количество испаренной жидкости равно количе-

ству сконденсированного пара. Определение влажности воз-

духа производится обычно методом точки росы или психромет-

рически с использованием как в первом, так и во втором слу-

чаях табличных данных.  

В данной работе предлагается определить абсолютную и 

относительную влажность в лаборатории при помощи психро-

метра Ассмана. 
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Психрометрическая формула устанавливает следующую 

зависимость: 

    HttPP 

2112
  ,    (2) 

где α = 0,0008 1/°С–постоянная психрометра, зависящая, в 

частности, от скорости обдува влажного термометра; 

t1° – показание сухого термометра; 

t2° – показание влажного термометра; 

Н – атмосферное давление (в мм рт. ст.), определяют по 

барометру; 

Р1 – абсолютная влажность воздуха при температуре t1°; 

Р2 – максимальная влажность при температуре t2°, опреде-

ляется по таблице упругости водяных паров. 

Следовательно, абсолютная влажность воздуха равна: 

   HttPP 

2121
  .   (3) 

 

Описание прибора 

Психрометр Ассмана (рис. 6.1) состоит из двух одинако-

вых ртутных термометров (1), резервуаров, которые помещены 

в двойную трубчатую защиту с воздушной прослойкой. Резер-

вуар правого термометра обернут батистом (2) и перед работой 

смачивается дистиллированной водой (3). 

В верхней части психрометра помещена аспирационная 

головка, состоящая из заводного механизма (4) и вентилятора 

(5), закрытого колпаком. Прибор работает следующим обра-

зом: вращением вентилятора в прибор засасывается воздух, ко-

торый, обтекая термометры, приходит к вентилятору и вытес-

няется через специальные прорези. Сухой термометр, соприка-

сающийся с потоком воздуха, показывает температуру t1 этого 

потока. Показание влажного термометра t2 ниже, так как он 

охлаждается вследствие испарения воды с поверхности бати-

ста. 
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Рис. 6.1. Психрометр Ассмана 

1–ртутные термометры; 2–батист; 3–дистиллированная вода;  

4–заводной механизм; 5–вентиллятор 
 

Порядок выполнения работы 

1. Смочить батист. 

2. Завести вентилятор на 5 полных оборотов. 

3. Снять показания влажного термометра t2 через 3–4 ми-

нуты после начала опыта. 

4. Одновременно снять показания сухого термометра t1. 

Данные занести в таблицу 6.1. 

5. По барометру определить атмосферное давление. 

6. Опыт повторить 5 раз. 

Таблица 6.1 

Необходимые данные для определения  

абсолютной влажности воздуха  
Н = ____ мм.рт. ст. 

№ изм. t1, °С t2,°С Р2, мм рт. ст. t1– t2, °С Р1, мм рт.ст. ∆Р1, мм рт.ст. 

1 

2 

3 

4 

5 

      

Среднее       

Обработка результатов измерений 

1. Найти по таблице 6.2 упругость насыщенных паров Р2 

при температуре влажного термометра t2 для каждого изме-

рения, используя при этом метод линейной интерполяции. 
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2. По формуле (3) вычислить абсолютную влажность Р1 

для каждого измерения. 

3. РассчитатьР1 и Р1. 

4. Окончательный результат записать в виде: 

 111 РРР  , мм рт. ст. 

5. Найти относительную влажность по формуле: 

Р

Р
f

1


, 
 

Р – найти по таблице для среднего значения температуры 

сухого термометра t1. 

Таблица 6.2 

Давление и плотность насыщенных водяных паров  

при различной температуре 
t,°С Р, мм рт.ст. ρмакс, г/м3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

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 

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 

4,85 

5,20 

5,57 

5,95 

6,37 

6,80 

7,27 

7,79 

8,28 

8,83 

9,41 

10,02 

10,67 

11,36 

12,08 

12,84 

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 
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Вопросы для подготовки к отчету по работе 
 

Вариант № 1 
1. Какой процесс называют испарением?  

2. При какой температуре происходит испарение?  

3. Чем отличается газ от пара?  

4. Какой пар называется насыщенным?  

5. Чем обусловлено атмосферное давление? 

6. Сформулируйте закон Дальтона. 

7. Что такое критическая температура? 

8. Что такое абсолютная влажность воздуха? 

9. Что такое максимальная влажность воздуха? 

10. Что такое точка росы? 

Вариант № 2 

1. Что такое парциальное давление? 

2. Что называется конденсацией? 

3. Что показывает относительная влажность? 

4. Определите точку росы по полученным Вами результатам. 

5. Объясните происхождение тумана. 

6. Объясните с физической точки зрения  испарение. 

7. Когда процессы испарения и конденсации идут одновременно? 

8. Почему с увеличением температуры процесс испарения ста-

новится интенсивнее? 

9. Может ли испаряться твердое тело? 

10. Определите количество водяных паров в данной комнате. 

Вариант № 3 

1. Чем обусловлены фазовые превращения вещества? 

2. От чего зависит фазовое состояние вещества? 

3. Какое было бы атмосферное давление при наличии в ней 

только паров воды? 

4. Что нужно сделать в данный момент, чтобы выпала роса? 

5. Почему давление в верхних слоях атмосферы меньше, чем на 

поверхности Земли? 

6. Чем отличается реальный газ от идеального? 

7. Что называется относительной влажностью воздуха? 

8. Найдите количество молекул воды в воздухе в данной комнате. 

9. Какое атмосферное давление называют нормальным? 

10. Почему в одной и той же комнате стекла одного окна «запо-

тевают», а другие нет? 
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Заключение 

 

Лабораторный практикум дает возможность обучаю-

щимся пользоваться современными приборами для точного из-

мерения физических величин, а также позволяет изучить неко-

торые явления и законы природы, что способствует подготовке 

бакалавров и специалистов, знающих современную сложную 

технику и умеющих её использовать.  

Ответы на «Вопросы для подготовки к отчету по работе» 

и выполнение заданий, представленных в лабораторном прак-

тикуме, будут способствовать формированию у обучающихся 

знаний, умений, навыков, необходимых выпускникам направ-

лений подготовки 20.03.01 – «Техносферная безопасность», 

23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов», 23.05.01 – «Наземные транспортно-техно-

логические средства», 35.03.06 – «Агроинженерия». 
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