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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Общая цель выполнения любой работы из лабораторного 

практикума, как и преподавания дисциплины в целом - обеспечить 

приобретение знаний и умений по физике в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС). 

Лабораторный практикум является одной из форм 

образовательных технологий и направлен на формирование общих и 
профессиональных компетенций.  

В результате выполнения лабораторной работы студенты 

приобретают навыки использования современной научной 
аппаратуры для проведения физического эксперимента и научных 

исследований; осваивают методы физического исследования, 

которые включают планирование, постановку и обработку 

результатов эксперимента (компьютерную, аналитическую, 
графическую); учатся систематизировать информацию по теме 

исследований. При этом формируются способности к 

самостоятельной и познавательной деятельности студентов. 
Методические указания к лабораторной работе 

предназначены для самостоятельной работы студентов. Они 

содержат основные теоретические сведения по теме, а также 
порядок выполнения и оформления лабораторной работы. 

При выполнении лабораторной работы, студент должен 

понимать физический смысл данного явления или процесса, 

рассматриваемого в лабораторной работе. Поэтому к выполнению 
работы целесообразно приступать только после изучения 

теоретического и методического материала, соответствующего 

данному разделу, используя при этом как данную методическую 
разработку, так и рекомендуемую учебную литературу.  
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2. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЕЁ ПАРАМЕТРЫ 

Термодинамическая система – совокупность 

макроскопических тел, выбранных к рассмотрению, которые могут 

обмениваться между собой и окружающей средой (т. е. с телами, не 
принадлежащими системе) энергией и веществом. 

В термодинамике для описания макроскопического состояния 

вещества используют такие физические величины как давление Р, 
объем V, температура Т, концентрация частиц п, масса тела т и т.п. 

Эти физические величины характеризуют свойства и состояние 

системы в большом масштабе и называются термодинамическими 
параметрами состояния.  

Параметры состояния бывают двух родов: экстенсивные, 

пропорциональные количеству вещества; интенсивные – 

непропорциональные количеству вещества. 
Например, имеем две порции идеального газа с температурой 

Т объёмом V и количеством вещества , находящихся в равновесии. 

Соединим их. При этом количество молей удвоится (2). Удвоится и 

объем (2V), а также увеличится внутренняя энергия (2U). При этом у 

новой системы температура Т и давление Р имеют те же значения, 

что и в исходных порциях. Таким образом параметры (V, U) ~   и 

являются экстенсивными, а (Т и Р)    – интенсивными. 

Равновесное состояние – такое макросостояние системы, в 
котором все параметры состояния имеют определённые значения, не 

изменяющиеся со временем, до тех пор, пока не изменятся внешние 

условия.  
Если система находится в равновесном состоянии, то ее 

параметры состояния имеют определенные значения, которые 

зависят только от состояния и не зависят от «прошлого» системы. 

При термодинамическом равновесии интенсивные параметры 
сохраняют постоянные значения во всей системе. 

Термодинамический процесс – переход из одного равновесного 

состояния в другое.  
Изопроцессы – процессы изменения состояния 

термодинамической системы, протекающие при неизменной массе и 

постоянном значении одного из параметров состояния. 
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3. УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И ИЗОПРОЦЕССЫ 

 

Простейшей идеализированной моделью вещества является 

идеальный газ. 
Идеальный газ это газ, в котором взаимодействие между 

молекулами пренебрежимо мало, а размеры молекул много меньше 

размеров сосуда.  
Для описания сложной системы (термодинамической 

системы), состоящей из большого числа молекул, используют 

усреднённые параметры системы. Основные из них это объём, 
давление и температура. 

Уравнение состояния – функциональная зависимость между 

параметрами состояния при равновесии. 

Общий вид уравнения состояния термодинамической 
системы 

F(P,V,T) = 0.                                              (1) 

Конкретный вид уравнения зависит от физических свойств 
рассматриваемой системы. Большинство газов при нормальных 

условиях с достаточной точностью могут быть описаны уравнением 

состояния идеального газа. 

Уравнение состояния идеального газа  
(уравнение Менделеева – Клапейрона) 

RTРV   или  RT
m

РV


 .                           (2) 

где 



m  – количество вещества; m – масса газа;  – 

молярная масса газа; R – универсальная газовая постоянная, 

R = 8,31 Дж /(мольК).  

Универсальная газовая постоянная это физическая величина, 
характеризующая работу одного моля газа при его изобарном 

нагревании на один Кельвин.  

Другая форма уравнения состояния 

nkTP  .                                           (3) 

где Т – термодинамическая температура, k – постоянная Больцмана, 
k=1.38·10-23Дж/К  
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Все законы идеальных газов для изопроцессов могут быть 

получены из уравнения состояния идеального газа. 

 

Таблица 1 

Частные случаи уравнения состояния идеального газа 
 

Процесс Изобарный Изохорный Изотермический 

Закон Гей-Люссака Шарля Бойля-Мариотта 

Признак р = const V = const Т = const 

Запись V/T = const p/T = const pV = const 

 

4. ТЕПЛОЕМКОСТЬ 

 

Теплоемкостью системы тел (тела) называется физическая 
величина, характеризующая количество теплоты которое нужно 

затратить для изменения температуры системы тел (тела) на один 

Кельвин. 

dT
CТ

Q
 ,   [CТ ] = Дж/K.                                      (4) 

  Удельной теплоёмкостью вещества с называется скалярная 
физическая величина, характеризующая количество теплоты, 

которое нужно затратить для изменения температуры одного 

килограмма однородного тела на один Кельвин. 

dTmm

C
c Т Q1

 ,  [с]= Дж∙кг–1∙К–1                                              (5) 

Молярной теплоёмкостью называется скалярная физическая 
величина, характеризующая количество теплоты, которое нужно 

затратить для изменения температуры одного моля вещества на 

один Кельвин.  

dTm

C
C Т Q


 , [С] = Дж·моль–1∙К–1.                       (6) 

    Количество теплоты и значения теплоемкостей зависят от 
типа процесса. Если теплообмен происходит при постоянном 

давлении (изобарный процесс) или постоянном объеме (изохорный 
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процесс), то разность соответствующих молярных теплоемкостей СP 

и СV определяется уравнением Майера.  

RCC Vp  .                                              (7) 

 

5. ПОЛИТРОПНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Политропным называется термодинамический процесс, при 
котором теплоемкость тела остаётся постоянной 

constC . 

Показатель политропы 

V

p

CC

CC
n




 ,                       (8) 

где Ср и СV – молярные теплоёмкости тела при постоянном давлении 

и постоянном объеме. 
Уравнение политропы 

constnРV ,                                          (9) 

где п – показатель политропы. 
Частными случаями политропного процесса являются все 

изопроцессы и адиабатический процесс (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

Процесс Показатель 

политропы n 

Изобарический 0 

Изотермический 1 

Изохорический ∞ 
Адиабатический  

6. АДИАБАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Адиабатическим называется процесс, протекающий без 

теплообмена с внешней средой 

0Qd ,  0Q .                                        (10) 



8 

 

Диаграмма этого процесса в координатах р - V представлена 

на рисунке 1. 
 

Уравнение адиабатического процесса (уравнение Пуассона) 

имеет вид 

constpV .              (11) 

Работа адиабатического 

расширения 

 pdVdU  dA  .        (12) 

 2112
1

TT
R

M

m
A 





.         (13) 

где А12 – работа адиабатического 

расширения (на рисунке 1 это 
площадь  заштрихованной фигуры), 

т – масса газа, М – молярная масса, 

R – универсальная газовая 

постоянная,  – показатель адиабаты 

(коэффициент Пуассона), T1 и Т2 – 
температура в состояниях 1 и 2. 

Учитывая распределение внутренней энергии по степеням 

свободы и уравнение Майера, можно получить распределение 

теплоёмкостей Ср и CV  по степеням свободы. Значения CV, Ср и  

для различных молекул представлены в таблице 10 справочных 
материалов. 

Величина γ определяется числом и характером степеней 

свободы молекулы  

i

i

C

C

V

p 2
 .                                             (14) 

где i – число степеней свободы молекулы, R – универсальная 

газовая постоянная, СV – молярная теплоемкость при постоянном 

объеме, Ср – молярная теплоемкость при постоянном давлении. 

 
 

 

 

p 
3 

2 

1 ∆Q = 0 
 

V3 V2 

V 

V1 

Рис.  1 Работа при 

адиабатическом процессе 
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7. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ АДИАБАТЫ ПРИ 

АДИАБАТИЧЕСКОМ РАСШИРЕНИИ ГАЗА МЕТОДОМ 

КЛЕМАНА - ДЕЗОРМА 

 

Цель работы – изучить законы идеального газа, основные 

положения классической теории теплоёмкости и определить 
показатель адиабаты методом Клемана - Дезорма. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Установка состоит из стеклянного сосуда 1, баллона 8 с 
редуктором 9, U–образного жидкостного манометра 7 с цифровыми 

табло 5 и 6. Баллон заполнен сжатым воздухом. Имеется также два 

крана – впускной кран 10, служащий для напуска газа в сосуд 1 из 

3 

1 

10 

7 
8 

Рис. 2 Внешний вид экспериментальной установки. 

ууууууууууууууууууууустановкиэкспериментально

й   

5 
6 

4 

9 

2 
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баллона 8 по магистрали 4, и выпускной кран 3 для соединения 

сосуда с атмосферой через магистраль 2.   

 

Вывод рабочей формулы 

 
Рассмотрим метод Клемана – Дезорма. Откроем кран 10 и 

впустим воздух в стеклянный сосуд 1 (см. рис. 2), после чего  

закроем кран. 

При быстром сжатии температура воздуха повышается. 
Поэтому после прекращения напуска разность уровней жидкости в 

манометре будет постепенно уменьшаться, пока температура 

воздуха внутри сосуда не сравняется с температурой окружающего 
воздуха.  

Назовем состояние воздуха в сосуде после выравнивания 

температур состоянием 1. Параметры состояния 1: V1 - объем 

единицы массы воздуха; Т1 - температура воздуха; Р1 - давление в 
сосуде.  

Откроем кран 3 и, как только давление в сосуде сравняется с 

атмосферным, закроем его. Так как расширение происходит очень 
быстро, то процесс близок к адиабатическому и, следовательно, 

температура понизится до Т2. Объем единицы массы воздуха станет 

равным V2. Воздух, оставшийся в сосуде, перейдет в состояние 2 с 
параметрами V2, Т2, Р2 (Р2 – атмосферное давление).  

Так как температура Т2 меньше наружной, то воздух в сосуде 

будет постепенно нагреваться (вследствие теплообмена с 

окружающей средой) до температуры окружающего воздуха Т1. Это 
нагревание происходит изохорно, так как кран закрыт. Давление 

воздуха в сосуде увеличивается по сравнению с атмосферным, и в 

манометре возникает разность уровней h2, т.е. воздух переходит в 
состояние 3 с параметрами V2, Т1, Р 3. 

Таким образом, мы имеем три состояния газа с различными 

параметрами Р, V и Т (см. таблицу 3). 
В состояниях 1 и 3 воздух имеет одинаковую температуру, 

следовательно, параметры этих состояний можно связать 

уравнением изотермического процесса (уравнением Бойля – 

Мариотта)  
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Таблица 3 
 

Параметры процесса в трёх состояниях 

 
Состояние 

Параметр 
1 2 3 

Объем V1 V2 V2 

Температура Т1 Т2 Т1 

Давление Р1 Р2 Р 3 

 

2311 VРVР     или     

3

1

1

2

Р

Р

V

V
 .                       (15) 

Переход от состояния 1 к состоянию 2 происходит 

адиабатически,  поэтому параметры состояния связаны уравнением 

Пуассона (11): 

 


2211 VРVР    или   













1

2

2

1

V

V

Р

Р
.      (16) 

Из уравнений (15) и (16) получим  














3

1

2

1

Р

Р

Р

Р
.     (17) 

 
Прологарифмировав равенство (17), получим 

3

1

2

1 lglg
Р

Р

Р

Р
 .      (18) 

Если давление измерять жидкостным манометром, то вместо 

р можно писать соответствующую высоту столба жидкости. Тогда 
можно ввести обозначения 

23211 ,, hHРHРhHР   

где H – атмосферное давление, h1 – разность уровней 

манометра в первом состоянии, h2 – разность уровней в третьем 
состоянии. 
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Выражение (18) перепишем в виде 


































2

21

1

2

1

1

+1lg

1lg

,

lg

lg

hH

hh

H

h

hH

hH
H

hH

 .                    (19) 

Так как величины h1 и h2, выраженные в миллиметрах 

ртутного столба, очень малы по сравнению с Н и, следовательно, 

дроби h1/H и (h1 - h2)/(H + h2) также незначительны, для нахождения 

величины логарифма можно воспользоваться приближенным 
выражением 

  ...
32

+1lg
32


xx

xx ,                             (20) 

где х - малая величина. 

Поскольку х2 и, тем более, х3 - величины высших порядков 

малости,  ими можно пренебречь,  тогда lg(1+ x)  x  и, 

следовательно, 

 
 21

21

2

21

1

hhH

hHh

hH

hh
H

h









 .                                (21)            

Пренебрегая величиной h2 в сумме H + h2, получим 

расчетную формулу 
 

 211 / hhh  .     (22) 

   

Порядок выполнения работы и обработка результатов 
 

1.  Открыв кран 10, заполнить сосуд 1 воздухом из баллона 8. 

Закрыть кран.  

2.  Измерить разность уровней h1. (Для удобства и быстроты 
проведения эксперимента в меню на компьютере можно несколько 

раз нажать «прыжок» во времени). 
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3. Открыть кран 3 и подождать (или нажать прыжок во 

времени), пока разность уровней жидкости в манометре 
стабилизируется (температура воздуха в сосуде станет равной 

комнатной температуре).   Измерить разность уровней h2. 

4. Повторить пп.1-3 не менее десяти раз (напуская в сосуд 
воздух до разного давления), по результатам измерений заполнить 

таблицу 4. 

Таблица 4 

Результаты измерений и вычислений 
 

Физ. величина h1 h2 h1 - h2  

Ед. измерения 

Номер опыта 

    

1     

2      

…     

n     

___________________ 

П р и м е ч а н и е . h1 и  h2 - приборная ошибка в 

измерении h1 и  h2 . h1= h2 = 1 мм. 

5. По формуле (8) вычислить  для каждого измерения. 

6. Определить среднее значение  . 

7. Записать окончательный результат. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие характеристики присущи модели идеального газа? 
2. Дайте определение термодинамической системы. 

3. Что такое параметры состояния? 

4. Какие параметры состояния относятся к экстенсивным? 

5. Какие параметры состояния относятся к интенсивным? 
6. Какое состояние термодинамической системы называется 

равновесным? 

7. Какие вам известны формы записи уравнения состояния 
идеального газа? 

8. Какой процесс называют политропным? 

9. Какие процессы называют изопроцессами? 
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10. Изобразите изопроцессы в координатах p-T, V-T, р-V. 

11. Какой процесс называют адиабатическим? 
12. Какие термодинамические процессы изучаются в данной 

работе? 

13. Каким уравнением описывается адиабатический процесс?  
14. Изобразите адиабату в координатах  p-V. 

15. Дайте определения теплоемкости тела, удельной и молярной 

теплоемкости вещества. 

16. Какова размерность теплоемкости? 
17. Почему измерение давления следует производить не сразу 

после впуска (выпуска) воздуха, а через некоторое время? 

18. Почему Cp>CV с точки зрения первого начала 
термодинамики? 

19. Запишите формулы для определения работы при 

изопроцессах. 

20. В политропном процессе газ при начальном давлении 
р1 = 1 атм был сжат от объема V1 = 0,2 м3  до  V2  =  0,1 м3.  

Показатель политропы n = 1,3. Найдите работу, которая при этом 

совершена газом. Чему равно конечное давление газа? 
 

8. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЁТА ПО 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 
 

Отчёт оформляется в печатном виде на листах формата А4 в 

соответствии с указанными ниже требованиями.  

 
Помимо стандартного титульного листа в содержании отчёта 

должны быть раскрыты далее перечисленные пункты. 

I. Цель работы. 

II. Краткое теоретическое содержание. 
1. Явление, изучаемое в работе. 

2. Определения основных физических понятий, объектов, 

процессов и величин. 
3. Законы и соотношения, описывающие изучаемые 

процессы и, на основании которых получены расчётные формулы. 

4. Пояснения к физическим величинам и их единицы 

измерений. 
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III. Схема установки. 

IV. Расчётные формулы. 
V. Формулы для расчёта погрешностей косвенных 

измерений. 

VI. Таблицы с результатами измерений и вычислений. 
(Таблицы должны иметь номер и название. Единицы измерения 

физических величин должны быть указаны в отдельной строке 

таблицы под строкой с обозначениями физических величин.) 

VII. Пример вычисления (для одного опыта). 
1. Исходные данные. 

2. Вычисления. 

3. Окончательный результат. 
VIII. Графический материал. 

1. Перед графиком записать аналитическое выражение 

функциональной зависимости, которую необходимо построить. 

2. На осях координат указать масштаб, физические величины 
и единицы измерения. 

3. На координатной плоскости должны быть нанесены 

экспериментальные точки. 
4. По результатам эксперимента, представленным на 

координатной плоскости, провести плавную линию, 

аппроксимирующую функциональную теоретическую зависимость в 
соответствии с методом наименьших квадратов. 

5. Анализ полученного результата.  

6. Выводы. 

 

9. ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ 
 

1. Графики строятся с использованием компьютера. 

2. Перед построением графика необходимо четко 
определить, какая переменная величина является аргументом, а 

какая функцией. Значения аргумента откладываются на оси абсцисс 

(ось х), значения функции - на оси ординат (ось у). 
3. Из экспериментальных данных определить пределы 

изменения аргумента и функции.  

4. Указать физические величины, откладываемые на 

координатных осях, и обозначить единицы величин. 
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5. На осях координат указать масштаб (при очень больших 

или очень малых величинах, показательную часть в записи 
величины указать рядом с единицами измерений на оси). 

6. Нанести на график экспериментальные точки, обозначив 

их (крестиком, кружочком, жирной точкой). 
7. Провести через экспериментальные точки плавную линию, 

в соответствии с выбранной аппроксимирующей (приближающей) 

функцией, описывающей зависимость между величинами, 

полученными в результате экспериментальных измерений. 
(Определение параметров приближающей функции выполняется 

одним из наиболее распространённых математических методов - 

методом наименьших квадратов. В компьютерной программе ЕХЕL 
реализация метода осуществляется при использовании режима 

линии тренда и выбранного вид аппроксимирующей функции.) 

 

10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 
 

К защите допускаются студенты, подготовившие отчет в 

соответствии с требованиями к его содержанию в установленные 

сроки. После проверки преподавателем содержания отчёта, при 
наличии ошибок и недочетов, работа возвращается студенту на 

доработку. При правильном выполнении лабораторной работы,  

соблюдении всех требований к содержанию и оформлению отчёта, 
студент допускается к защите. 

Для успешной защиты отчета необходимо изучить 

теоретический материал по теме работы, а так же освоить 
математический аппарат, необходимый для вывода расчётных 

формул работы.  

При подготовке к защите, помимо данного методического 

пособия, необходимо использовать учебники и другие учебные 
пособия, рекомендованные к учебному процессу кафедрой ОТФ.  

Во время защиты студент должен уметь ответить на вопросы 

преподавателя в полном объёме теоретического и методического 
содержания данной лабораторной работы, уметь самостоятельно 

вывести необходимые расчётные формулы, выполнить анализ 

полученных зависимостей и прокомментировать полученные 

результаты. 
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11. СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ 
 

Таблица 5 
Множители и приставки для образования  

десятичных и кратных единиц 

 

Множитель 

Приставка 
Множи-

тель 

Приставка 

Наимено-
вание 

Обозна-
чение 

Наимено-
вание 

Обозна-
чение 

1012 Тера Т 10-2 Санти с 

109 Гига Г 10-3 Милли м 

106 Мега М 10-6 Микро мк 

103 Кило к 10-9 Нано н 

10-1 Деци д 10-12 Пико п 

 

Таблица 6 
Основные величины, их обозначения и единицы величин в СИ 

 
Величина Единица 

Наименование Обозначение 

размерности 
основных 
величин 

Наименование Обозначение 

Междуна-
родное 

русское 

Длина L метр m м 

Время Т секунда s с 

Масса М килограмм kg кг 

Сила тока I Ампер А А 

Термодинамичес-
кая температура 

Θ Кельвин К К 

Количество 
вещества 

N моль mol моль 

Сила света J кандела cd кд 
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Таблица 7 
Число степеней свободы 

 

Вещество 
Поступательное 

движение 
Вращательное 

движение 
Колебательное 

движение 
Всего 

Одноатомный газ 3 - - 3 

Двухатомный газ* 3 2 - 5 

Трехатомный газ* 3 3 - 6 

Твердое тело** 3 3 - 6 

Жидкость не определено 

* для молекул с жесткой связью между атомами 

** для твердого тела с жесткой связью между атомами 

 
Таблица 8 

Основные физические постоянные 

 
Физическая величина Численное значение 

Атомная единица массы 
(унифицированная) 

1 у.а.е.м. = 1,660531(111)10-27 кг = 
931,481(52) МэВ. 

Заряд элементарный е = 1,6021917(70)10-19 Кл. 

Заряд удельный электрона 

em

e
= 1,7588028(54)1011 Кл∙кг-1. 

Масса покоя нейтрона тп= 1,674920(11)10-27 кг,  
Мп = 1,00866520(10)а.е.м. 

Масса покоя протона тр= 1,672614(11)10-27 кг,  
Mр = 1,00727661(8) а.е.м. 

Масса покоя электрона те = 9,109558(54) 10-31 кг,  
Ме = 5,485930(34) 10-4 а.е.м. 

Постоянная Планка h = 6,626196(50)10-84 Дж∙с, 

 = 1,0545919(80)10-34 Дж∙с. 

Постоянная Ридберга R' = 1,09737312(11) 107 м-1. 

Скорость света в вакууме с = 2,9979250(10) 108 м∙с-1. 

Электрическая постоянная 0 = 8,85∙10-12 Ф∙м-1. 

Магнитная постоянная μ0 = 4π∙10-7 Гн∙м-1. 
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Таблица 8 
Производные единицы СИ, имеющие наименование 

 

Величина 
 

Единица 

наименование Обозначение 
Выражение через 

основные единицы СИ 

Частота Герц Гц c-1 

Сила Ньютон Н м∙кг∙с-2 

Давление Паскаль Па м-1кг∙с-2 

Энергия,  работа,  

количество теплоты 
Джоуль Дж м2кг∙с-2 

Мощность, поток энергии Ватт Вт м2кг∙с-3 

 

 

Таблица 10  

Значения CV  , Ср и  для различных молекул 

Молекула 
Характер  

связи между  

атомами 

Число степеней свободы 
i Cv СР γ поступател

ьных 
вращательн

ых 

Одноатомная – 3 – 3 
3

2
R  5

2
R  1,67 

Двухатомная жёсткая 3 2 5 
5

2
R  7

2
R  1,40 

Трёхатомная жёсткая 3 3 6 
6

2
R  8

2
R  1,33 
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