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1. ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТВЕРДОГО
ТЕЛА
1.1. Кинетическая энергия вращательного движения
твёрдого тела
В этой главе будут изучаться абсолютно твердые тела.
Такие тела можно рассматривать как систему частиц
(материальных точек), расстояния между которыми остаются
неизменными при движении.
Рассмотрим вращение тела вокруг неподвижной оси. В
этом случае траектории всех точек тела представляют собой
окружности, плоскости которых перпендикулярны оси
вращения и центры которых лежат на этой оси.
Обозначим через
r 1 , r 2 , r 3 ...
расстояния
материальных точек с массами m 1 , m 2 , m 3 ... от оси
вращения.
Разным
значениям
расстояний
будут
соответствовать и различные скорости v 1 , v 2 , v 3 ... v n .
Кинетическая энергия одной частицы, например i-й,
равна
m v2
Ti = i i .
2
Между линейной скоростью частицы v, её расстоянием
от оси вращеня r и угловой скоростью ω существует
соотношение
v =  r.
(1.1)
Находим выражение для кинетической энергии i-й
частицы, используя (1.1):
mi (ri ) 2 mi ri 2 2
T

.
(1.2)
2
2

3

Угловая скорость  одинакова для всех частиц, т.к. тело
абсолютно твёрдое.
Кинетическая энергия всего тела равна сумме энергий
всех частиц тела, поэтому

T  (m1 r12  m2 r22  m3 r32  .....)

2

.

(1.3)

I  m1r12  m2 r22  m3r33  ....   mi ri 2

(1.4)

2

Величина
n

i 1

называется моментом инерции тела. С учётом (1.4), формула
для кинетической энергии вращательного движения
приобретёт вид
I 2
T
.
(1.5)
2
Эта формула справедлива для тела, вращающегося
вокруг
неподвижной оси.
При плоском движении, когда точки тела перемещаются
в паралельных плоскостях, например, при качении цилиндра
по плоскости (движение маятника Максвелла), кинетическая
энергия тела будет складываться из энергии поступательного
движения со скоростью, равной скорости центра масс v c , и
энергии вращения вокруг оси, проходящей через центр масс
тела, т.е.
mvc2 I c 2
T

.
(1.6)
2
2
1.2. Момент инерции
Моментом инерции частицы относительно оси
называется величина, равная произведению её массы на
квадрат расстояния до оси.
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Момент инерции тела относительно неподвижной оси
равен сумме моментов инерции всех частиц этого тела и
определяется формулой (1.4)
n

I   mi ri 2 .
i 1

Частицы, лежащие дальше от оси вращения, вносят в
сумму (1.4) значительно больший вклад, чем лежащие ближе.
Следовательно,
момент
инерции
тела
зависит
от
распределения массы относительно оси.
Момент инерции одного и того же тела будет различным
в зависимости от расположения оси вращения. Если тонкая
спица вращается вокруг своей длинной оси, то её момент
инерции будет незначительным, так как все частицы лежат
очень близко к оси вращения, и, следовательно, все величины
r 1 , r 2 , r 3 ... входящие в формулу (1.4), малы. Если спицу
вращать вокруг линии, перпендикулярной её оси, то момент
инерции будет гораздо больше.
Момент инерции зависит от положения оси и от её
направления.
Если
специально
не
оговорено,
то
предполагается, что ось вращеня проходит через центр масс
тела.
Если тело разбить на бесконечно малые объемы с
элементарными массами dm , то значение момента инерции
определится по формуле
(1.7)
I   r 2 dm .
При этом интегрирование (суммирование) происходит по всем
точкам тела.
Используя формулу (1.7), можно вычислить момент
инерции различных тел.
Для плоского диска ( сплошного цилиндра) с радиусом R
и массой m относительно оси, проходящей через центр и
перпендикулярной его плоскости, момент инерции равен
1
I  mR 2 .
(1.8)
2
5

Для кольца момент инерции определяется формулой
1
(1.9)
I  m R12  R22 ,
2
где R 1 , R 2 - внутрений и внешний радиусы.
Если ось вращения отстоит от оси, проходящей через
центр масс С, на расстоянии a (рис.1.1), то момент инерции
определяется с помощью теоремы Штейнера: момент
инерции относительно произвольной оси равен сумме
момента инерции I C относительно оси, параллельной
данной и проходящей через центр масс тела, и
произведения массы тела m на квадрат расстояния a
между осями.
(1.10)
I  I C  ma 2 .
Из формулы (1.10) видно, что момент инерции
относительно оси, проходящей через центр масс, всегда самый
малый для данного направления.
Понятие момента инерции мы ввели при рассмотрении
кинетической энергии вращения твердого тела. Однако
следует иметь в виду, что
каждое тело, независимо от
того, движется оно или
покоится, обладает моментом
инерции относительно любой
оси, подобно тому, как тело
обладает массой, независимо
Рис. 1.1
от того, движется оно или
находится в покое.
Момент инеции характеризует инерционные свойства
тела при вращательном движении.
Для исчерпывающей характеристики инерционных
свойств тела произвольной формы при вращении достаточно
знать три момента инерции относительно осей, проходящих
через центр инерции, а именно : наибольший момент инерции
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(I макс ), наименьший (I мин ) и момент инерции относительно
оси, перпендикулярной первым двум (I ср ).
1.3. Уравнение (закон) динамики вращательного
движения твердого тела относительно неподвижной
оси
Пусть на тело (рис. 1.2) действует сила, точка
приложения которой находится на расстоянии R от оси. Эту
силу можно представить как сумму двух составляющих: одна




из них F// , параллельная оси вращения, другая F лежит в


плоскости, перпендикулярной оси вращения. Сила F// может
изгибать, деформировать ось и тело, но не вращать его.




Разложим силу F на две составляющие : касательную F к
окружности, по которой движется точка В , и нормальную


составляющию Fn , направленную вдоль радиуса ОВ и
перпендикулярную оси вращения О'О". Эта сила также не
может вызвать вращение относительно этой оси. Итак, момент
силы относительно оси О'О" равен
M  F R .
(1.11)
Из рисунка видно, что модуль F  F sin  . Далее вместо F
будем писать F . Тогда выражение (1.11) примет вид
M  FR sin  = Fd ,
(1.12)
где d  R  sin  называется плечом силы F и это наименьшее
расстояние от оси вращеня до линии действия силы.


Моментом силы F называется физическая величина,


численно равная произведению модуля силы | F | на плечо d.
Формулы (1.11) и (1.12) определяют численную
величину момента силы относительно оси.
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Рис. 1.2
Следует отметить, что момент силы относительно
какой-либо точки О – величина векторная и определяется как
векторное произведение радиуса–вектора точки приложения
силы и вектора силы






M  [ r , F ].


Вектор момента силы M

перпендикулярен плоскости, в




которой расположены векторы r и F , и направлен по
правилу правого винта.
Пусть за время dt тело повернулось на бесконечно
малый угол d  , тогда точка приложения силы, поварачиваясь
на такой же угол, проходит путь ds, причём ds = R d  .
Элементарная работа силы F равна  A = F d s = F R d  .
Или учитывая (1.11), можно записать
8

(1.13)
 A = M d .
Работа силы идёт на приращение кинетической энергии
вращательного движения твёрдого тела, поэтому, следуя
формулам (1.13) и (1.5), получим
I 2
M d  = d(
).
2
Если момент инерции постоянен во время движения,
M d = I d .
(1.14)
Учитывая, что угловая скорость
d
,
=
dt
соотношение запишем в виде
d
M= I
,
(1.15)
dt
d
где
=  - угловое ускорение, поэтому можно записать и
dt
так:
M = I .
(1.16)
Это и есть уравнение (закон) динамики вращательного
движения твердого тела относительно неподвижной оси.
Момент силы, действующей на тело, равен
произведению моента инерции на угловое ускорение.
1.4. Закон сохранения момента импульса
Изучая вращательное движение твердого тела, мы
обнаруживаем аналогию между законами поступательного
движения материальной точки и вращательного движения
твердого тела:
mv 2
I 2
F  ma и M  I ; T 
и T
; A  FS и
2
2
A  M .
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Во вращательном движении роль силы играет момент
силы, массы - момент инерции, линейной скорости - угловая.
Определим, какая физическая величина соответствует
импульсу тела.
Пусть некоторая частица тела, например i-я, находится
на расстоянии r i от оси вращения, имеет массу mi и движется
с линейной скоростью v i .
Момент импульса частицы равен произведению
импульса частицы на расстояние её от оси, т.е.
Li = mi vi ri .
(1.17)
Момент импульса частицы относительно какой-либо
точки О представляет собой вектор и определяется как
векторное произведение радиуса-вектора частицы на её
импульс, т.е.
i





L i  [ r i ,m i v i ].

Если учесть, что v i =  r i , то получим
Li = mi  ri 2 .
Момент импульса всего тела относительно оси равен сумме
моментов импульсов всех частиц тела, т.е.
n

L =

 Li =
i 1

n

m r
i 1

i i

2

,

или, учитывая соотношене (1.4), можно
записать
L = I .
(1.18)
Момент импульса твёрдого тела относительно оси
равен произведению момента инерции тела относительно
этой оси на угловую скорость.
Продифференцируем уравнение (1.18) по времени:
dL d ( I )
d

I
.
(1.19)
dt
dt
dt
Сравнивая соотношения (1.15) и (1.19), приходим к формуле
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dL
(1.20)
M.
dt
Соотношение (1.20) – еще одна запись уравнения динамики
вращения твердого тела относительно неподвижной оси.
Записанное в векторной форме соотношение


dL 
(1.21)
M
dt
справедливо и для системы тел (частиц), если М считать
результирующим моментом всех внешних сил, действующих
на систему, а L - моментом импульса системы, т.е. векторной
суммы моментов импульса всех тел (частиц) системы.
Строго говоря, выражение (1.21) справедливо только для




главных осей вращения, для которых L // M . Если система
замкнута (внешние силы отсутствуют или компенсируются),


М=0, тогда из (1.21) следует, что L = const, т.е.






I 1  1 + I 2  2 + I 3  3 +…=const.
(1.22)
Выражение (1.22) представляет собой закон сохранения
момента импульса.
Момент импульса замкнутой системы является
постоянной величиной.
Закон сохранения момента импульса – фундаментальный закон природы. Он обусловлен изотропностью
пространства, т.е. одинаковостью его свойств по всем
направлениям.
Момент импульса остаётся постоянным и для
незамкнутой системы , если суммарный момент внешних
сил равен нулю.
Спроектировав все величины, входящие в уравнение
(1.21) на некоторое направление Z (произвольная ось
вращения), получаем
dLz
 Mz.
(1.23)
dt
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Из (1.23) следует, что в случае, когда проекция суммы
моментов всех внешних сил на данную ось равна нулю,
момент импульса системы относительно этой оси остаётся
постоянным.
Лабораторная работа №1
Изучение основного закона динамики вращательного
движения
Цель работы: экспериментальная проверка основного уравнения вращательного движения твёрдого тела.
Приборы и принадлежности: маятник Обербека, миллисекундомер, два фотоэлектрических датчика, электромагнит,
набор грузов, штангенциркуль, миллиметровая линейка,
технические весы, разновесы.
Теория (см. подразд. 1.1 – 1.4).
1. Описание установки и метода измерений
В работе изучаются законы динамики вращательного
движения твердого тела, в частности, экспериментально
проверяется основное уравнение (1.16) для вращения твердого
тела вокруг неподвижной оси.
На рис. 1.3 схематически показан прибор, известный как
маятник Обербека.
На вертикальной колонке 1, установленной на основании 2,
закреплены два кронштейна: нижний неподвижный 3 и
верхний подвижный 4 и две неподвижные втулки, нижняя 5 и
верхняя 6.
Основание 8 снабжено регулируемыми ножками 7,
обеспечивающими горизонтальную установку прибора. На
верхней втулке 6 посредством основания 8 закреплен
подшипниковый узел диска 9 и диск 10. Через диск перекинута
нить 11. Один конец нити прикреплен к двухступенчатому
диску 12, а на втором конце закреплены грузы 13. На задней
12

нижней втулке 5 посредством
основания 14 прикреплен
тормозной электромагнит 15,
который после подключения к
нему напряжения питания
удерживает
с
помощью
фрикционной муфты систему
крестовины вместе с грузами
в состоянии покоя. Подвижный кронштейн 4 можно
перемещать вдоль колонны и
фиксировать его в любом
положении, определяя,
таким образом, длину пути при
опускании грузов. С целью
отсчета длины пути на
колонну нанесена миллиметровая
шкала
16.
На
подвижном кронштейне 4
Рис.1.3
закреплен
фотоэлектрический
датчик № 1(17). На неподвижном кронштейне 3
закреплен фотоэлектрический датчик № 2(18), вырабатывающий электроимпульс конца измерения времени и
включающий тормозной электромагнит. К кронштейну 3
прикреплен кронштейн 19 с резиновыми амортизаторами.
На основании прибора жестко прикреплен миллисекундомер, к гнездам которого подключены соответственно
фотоэлектрические датчики 1, 2.
Система крестовины маятника Обербека вместе с грузами
m0 может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси.
Момент инерции системы I можно изменять, передвигая грузы
m0 вдоль спиц.
На платформу 13 кладется груз, нить натягивается и
возникает вращающий момент.
М = Т′ r,
(1)
13

где Т ' - сила натяжения нити; r радиус шкива (рис. 1.4). С учетом сил
трения, действующих в системе,
уравнение (1.16) принимает вид
(2)
I  T r  M TP .
С другой стороны, согласно второму
закону Ньютона, для поступательного
движения груза m можно написать
(3)
ma  mg  T ,
где ускорение a поступательного
движения груза может быть записано
следующим образом:
(4)
a r,
 - угловое ускоренние груза при
разматывании
нити со шкива без
Рис. 1.4
проскальзывания. Решая уравнения
(2)-(4) совместно и приняв во внимание , что Т ' = Т , получим
mgr  M TP
.
(5)

I  mr 2
Угловое ускорение  , с другой стороны, можно довольно
просто определить экспериментально. Действительно , измеряя
время t, в течение которого груз m опускается с высоты h,
можно найти ускорение а:
a  2h t 2 , и, следовательно,
угловое ускорение
a 2h
  2.
(6)
r rt
Формула (5) дает связь между величиной углового
ускорения, которую можно измерить, и величиной момента
инерции I.
В уравнение (5) также входит величина mr 2 . В условиях
опыта ( mr 2 I ) < 0,01 (убедитесь в этом!).
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Пренебрегая этой величиной в знаменателе (5),
получаем простую формулу, которую можно проверить
экспериментально.
1
(7)
  (mgr  M tp ).
I
Экспериментально исследуем зависимость углового
ускорения от момента внешней силы М= mgr при условии,
что момент инерции I остается постоянным. Если построить
график
зависимости
то
согласно
(7)
  f (М),
экспериментальные точки должны располагаться на прямой
1
(рис.1.5), угловой коэффициент которой равен
, а точка
I
пересечения с осью М дает M tp .
2. Измерения. Обработка результатов измерений
2.1.Сбалансировать маятник. Установить грузы m0 по
указанию преподавателя на некотором расстоянии R от оси
маятника. При этом маятник должен находиться в
состоянии
безразличного
равновесия. Чтобы убедиться в этом, маятник
следует
несколько
раз
привести во вращение и дать
возможность остановиться.
Если маятник останавливается в различных отличающихся друг от друга положениях, то он сбалансирован.
2.2.Экспериментально
проверить зависимость (7).
Укрепить на нити некоторый
груз m и измерить время t ,
Рис. 1.5
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за которое груз опускается с высоты h. Измерение времени t
для каждого груза при одном и том же значении h
повторить не менее 5 раз. Затем найти среднее значение
времени падения груза t и определить среднее значение
углового ускорения  по формуле (6). Описанные в этом
пункте измерения повторить для пяти значений массы груза
m. Результаты измерений занести в таблицу.
По полученным данным построить график зависимости
  f (M ) . По графику определить момент инерции
маятника I и момент сил трения M tp .
2.3.Проделать такую же серию опытов для шкива другого
радиуса и аналогичным способом вновь определить
величину I
и
M tp . Сравнить эти значения с ранее
полученными.
2.4.Вычислить погрешности измеряемых величин. Записать
окончательный результат и проанализировать полученные
результаты.
2.5.Сделать выводы.
Контрольные вопросы
1. Что мы называем абсолютно твердым телом?
2. Что называется моментом силы относительно точки и
относительно оси вращения?
3. Что называется моментом инерции материальной точки и
системы материальных точек относительно оси вращения?
4. Что называется моментом импульса материальной точки и
системы материальных точек относительно точки и оси
вращения?
5. Сформулируйте теорему Штайнера.
6. Сформулируйте закон сохранения момента импульса.
7. Выведите формулу (7).
8. Какая сила создает вращающий момент крестовины?
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9. Как определить ускорение тела в момент касания его
нижней пластины?
10. Зависит ли угловое ускорение крестовины от расположения
грузов на ней?
11. Какова связь между угловым  и линейным a
ускорениями?
12. Как опытным путем проверить выполнение уравнения
динамики вращательного движения?
13. Какие измерения в проведенных вами экспериментах
вносили наибольшую погрешность? Что необходимо
сделать для уменьшения этой погрешности?
Лабораторная работа №2
Определение момента инерции махового колеса
Цель работы: изучение законов вращательного движения,
определение момента инерции махового колеса и силы трения
в опоре.
Приборы и принадлежности: Установка для определения
момента инерции махового колеса, электросекундомер,
электромагнит, штангенциркуль, грузы, миллиметровая
линейка, технические весы, разновесы.
Теория (см. подразделы 1.1 – 1.4).
1. Описание установки и метода измерений
Момент инерции махового колеса и силу трения в опоре
определяют на установке, изображённой на рис. 1.6. Маховое
колесо 1 и жёстко скреплённый с ним шкив 2 насажены на ось
вращения 3, прикреплённую к стойке 4. На шкив наматывается
нить, к свободному концу которой прикрепляется груз 5. Он
фиксируется при помощи тормозного электромагнита 2,
который после подключения к нему напряжения питания
удерживает нить с грузом в состоянии покоя. На нижнем конце
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шкалы
вертикальной
стойки
закреплён
фотоэлектрический датчик 7, вырабатывающий
электроимпульс конца времени измерения. При
включении электросекундомера цепь тормозного электромагнита размыкается и нить с
грузом освобождается. Это приводит к тому,
что груз начинает двигаться вниз под действием
силы тяжести. Нить, к которой прикреплён
груз, натягивается, в результате чего возникает
вращающий момент, действующий на шкив.
Груз движется равноускоренно с ускорением а
до тех пор, пока нить полностью не
размотается. В этот момент груз проходит мимо
фотоэлектрического датчика 7, что приводит к
Рис.1.6
отключению электросекундомера, регистрирующего время падения груза. После того как груз опустится
на полную длину нити h 1 , маховое колесо будет продолжать
вращаться и нить начнёт наматываться на шкив, в результате
чего груз поднимается на высоту h 2 . В начальном верхнем
положении груз обладает запасом потенциальной энергии
mgh 1 . После начала движения эта энергия расходуется на
сообщение системе кинетической энергии и на работу по
преодолению сил трения в опоре:
mv 2 I 2
mgh1 

 Fтрh1 ,
(1)
2
2
где mv 2 2 - кинетическая энергия груза;
I 2 2 - кинетическая энергия маховика и шкива;
 - угловая скорость маховика;
I - момент инерции маховика и шкива;
Fтр h1 - работа по преодолению сил трения в опоре.
После подъёма по инерции на высоту h 2 кинетическая энергия
системы перейдёт в потенциальную энергию груза mgh 2 и
работу по преодолению сил трения в опоре:
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mv 2 I 2
(2)

 Fтрh2  mgh2 .
2
2
Из уравнений (1) и (2) получим
(3)
mgh1  mgh2  Fmp (h1  h2 ) ,
откуда
mg (h1  h2 )
.
(4)
Fтр 
h1  h2
Груз движется равноускоренно без начальной скорости,
поэтому ускорение a и скорость v, соответсвенно, равны:
(5)
a  2h1 t 2 , v  2h1 t ,
где t - время опускания груза с высоты h1 . Найдём угловую
скорость махового колеса по формуле
(6)
  v r  2h1 rt ,
где r - радиус шкива.
Теперь, подставляя в формулу (1) выражения (4) - (6), после
некоторых преобразований получим

md 2  gh2 t 2
I
 1 ,
(7)

4  h1 ( h1  h2 ) 
где d - диаметр шкива.
Измерения сводятся к нахождению m, d, h1 , h2 и t.
2. Измерения. Обработка результатов измерений
2.1.Проверить работу измерительных приборов и установки.
При этом никаких измерений не проводить. Во время
падения груза нить должна разматываться равномерно, груз
должен перемещаться плавно, не совершая колебаний в
горизонтальной плоскости. При подъёме груза после
размыкания цепи секундомера нить должна наматываться
на тот же шкив.
2.2.Измерить несколько раз диаметр шкива, прикладывая
штангенциркуль к различным точкам обода шкива.
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2.3.Взвесить два груза (по указанию преподавателя).
2.4.К свободному концу нити прикрепить один из грузов,
намотать нить на шкив виток к витку. Груз зафиксировать в
верхнем
положении
при
помощи
тормозного
электромагнита.
2.5.Установить нижний фотоэлектрический датчик на
расстоянии h1 от верхнего, что должно соответствовать
длине полностью размотанной нити (два груза должны
дойти до нижнего фотоэлектрического датчика и прервать
световой сигнал).
2.6.Измерить время падения первого груза m 1 и высоту
подъёма его h2 после выключения секундомера. Опыт
проделать не менее пяти раз.
2.7.Повторить п. (2.6) со вторым грузом m 2 .
2.8.Найти среднее значение величин t и h2 для каждого груза.
Полченные данные подставить в формулы (4) и (7).
Рассчитать силу трения в опоре и момент инерции махового
колеса.
2.9.Вычислить погрешности определения силы трения в опоре
и момента инерции махового колеса. Записать
окончательный результат. Сделать выводы.
Контрольные вопросы
1. Что называется твердым телом?
2. Что называется моментом силы относительно точки и
относительно оси вращения?
3. Что называется моментом инерции материальной точки и
системы материальных точек относительно оси вращения?
4. Что называется моментом импульса материальной точки и
системы материальных точек относительно точки и оси
вращения?
5. Сформулируйте теорему Штейнера.
6. Сформулируйте закон сохранения момента импульса.
7. Из чего складывается кинетическая энергия системы?
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8. Как рассчитать силу трения в опоре?
9. Каков характер движения груза?
10. Как определить скорость груза и угловую скорость
махового колеса?
11. Выведите формулу для определения момента инерции
махового колеса.
Лабораторная работа № 2a
Определение момента инерции маятника Максвелла
Цель работы: изучение сложного движения твердого тела и
определение момента инерции маятника Максвелла.
Приборы и принадлежности: маятник Максвелла с набором
колец.
Теория (см. подразделы 1.1 – 1.4).
1. Описание установки и метода измерений
Маятник Максвелла (рис.1.7) представляет собой однородный
металлический диск А, неподвижно укреплённый на
цилиндрическом стержне S. Диск, на который плотно насажено
металлическое съемное кольцо, подвешен на двух нитях. Нити
наматываются виток к витку на стержень S.
При освобождении маятника он
начинает сложное движение:
поступательное
вниз
и
ввращательное
вокруг
оси
симметрии. Во время движения
вниз нити разматываются до
полной длины; раскрутившийся
диск с кольцом продолжает
вращательное движение в том
же направлении и наматывает
нить на стержень, вследствие
Рис. 1.7
чего диск поднимается вверх,
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замедляя при этом свое вращение. Дойдя до верхней точки,
диск опять опускается вниз и т. д. Он будет совершать
колебания вверх и вниз, поэтому такое устройство называют
маятником. В процессе движения происходит переход
потенциальной энергии маятника в кинетическую и наоборот.
Формулу для определения момента инерции маятника
Максвелла получим из закона сохранения механической
энергии.
На маятник действуют консервативные силы – сила
натяжения нитей и сила тяжести (пренебрегаем силами
трения). В этом случае сумма кинетической и потенциальной
энергии маятника остается постоянной (закон сохранения
энергии). В верхнем положении маятник обладает только
потенциальной энергией mgh, а в нижнем – только
кинетической энергией. Из закона сохранения энергии следует:
mv 2 I 2
.
(1)
mgh 

2
2
Движение маятника вниз из положения равновесия
является равноускоренным. За время t центр инерции
маятника опускается на всю длину h и в конце пути имеет
скорость v.
При равноускоренном движении h  at 2 / 2 и v  a t , откуда
следует, что h  v t / 2 . Подставляя полученное выражение для
в формулу (1), после
h и выражение для  = vc r
преобразования находим

mD 2  gt 2
I
 1 ,
(2)

4  2h

где m - масса маятника с кольцом; h - расстояние между
крайними положениями маятника;
t - время опускания
маятника; D - диаметр стержня вместе с намотанной на него
нитью (D = Dс + 2Dн),
где Dс - диаметр стержня; Dн - диаметр нити.
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2. Измерения. Обработка результатов измерений
2.1.Укрепить съёмное кольцо на диске. Измерить h и
зафиксировать время падения t . Время падения
регистрируется автоматически с помощью электронного
миллисекундомера. Необходимо провести не менее пяти
измерений времени падения маятника. Повторить опыт с
другими кольцами. Массы вращающихся тел (стержня,
диска, колец) и их размеры приводятся на установке.
2.2.Определить моменты инерции маятника Максвелла с
кольцами заданной массы по формуле (2).
2.3.Сравнить полученные значения величины момента инерции
с результатом расчета момента инерции тела по
формуле I = I С  I Д  I К , где I C - момент инерции
стержня, I Д -момент инерции диска; I K - момент инерции
кольца.
m Д D Д2
m D2
m D 2  D22
IC = C C , I Д =
, IК = К 1
.
8
8
8
2.4.Вычислить абсолютную и относительную погрешности
измеряемой величины. Записать окончательный результат и
сделать выводы.





Контрольные вопросы
1. Что называется твердым телом?
2. Что называется моментом силы относительно точки и
относительно оси вращения?
3. Что называется моментом инерции материальной точки и
системы материальных точек относительно оси вращения?
4. Что называется моментом импульса материальной точки и
системы материальных точек относительно точки и оси
вращения?
5. Сформулируйте теорему Штейнера.
6. Сформулируйте закон сохранения момента импульса.
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7. Какое сложное движение совершает маятник Максвелла
при опускании и подъеме?
8. Чему равна кинетическая энергия тела, вращающегося
вокруг неподвижной оси?
9. Чему равна кинетическая энергия при движении маятника?
10. На каком законе основан вывод рабочей формулы для
определения момента инерции маятника? Сформулируйте
этот закон и выведите рабочую формулу (2).
11. Почему время опускания маятника необходимо определять
несколько раз?
12. Как изменится время опускания маятника (увеличится,
уменьшится, не изменится), если заменить кольцо другим,
такого же размера, но большей массы? Почему?

Лабораторная работа №3
Определение момента инерции тела методом крутильных
колебаний
Цель работы: определение главных моментов инерции
твердых тел.
Приборы и принадлежности: установка «Крутильный
маятник РМ-05», однородные металлические параллелепипеды, штангенциркуль, микрометр.
Теория (см. подразд. 1.1 – 1.4).
1. Описание установки и метода измерений
Для исчерпывающей характеристики инерционных
свойств тела произвольной формы при вращении достаточно
знать три момента инерции относительно осей, проходящих
через центр инерции, а именно: наибольший момент инерции
I макс , наименьший I мин , момент инерции относительно оси,
перпендикулярной первым двум, I ср . Моменты инерции тела
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Ix , Iy , Iz относительно осей x, y, z, проходящих через центр
инерции тела, соответсвующие Iмакс , Iср , Iмин , называются
главными моментами инерции твёрдого тела. Эти моменты
связаны с моментом I относительно произвольной оси,
проходящей также через центр инерции тела, выражением
I = Ix cos2 + Iy cos2 + Iz cos2,
(1)
где ,  и  указаны на рис.1.8.
Соотношение проверяется экспериментально на крутильном маятнике. Прибор «Крутильный маятник РМ-05,
представлен на рис.1.8. На основании, оснащенном четырьмя
ножками,
которые
регулируют
высоту,
прикреплен
миллисекундомер 1. В основании закреплена колонка 3, на
которой при помощи прижимных винтов закреплены
кронштейны 4, 5, 6. Кронштейны 4 и 6 имеют зажимы,
служащие для закрепления стальной проволоки, на которой
подвешена рамка 7. На
кронштейне 5 закреплена
стальная плита 8, которая
служит
основанием
для
фотоэлектрического датчика
9, электромагнита
10 и
угловой шкалы 11. Электромагнит 10 может изменять
свое положение на плите, а
его положение относительно
фотоэлектрического датчика
показывает на угловой шкале
стрелка, прикрепленная к
электромагниту. Конструкция
рамки позволяет закреплять
тела, имеющие различные
размеры. Тело 12 крепится
при
помощи
подвижной
балки, которая перемещается
Рис. 1.8
по направляющим между
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неподвижными балками. Балка устанавливается при помощи
гаек на зажимных втулках, помещенных на подвижной балке.
На лицевой панели универсального миллисекундомера
размещены следующие элементы:
„СЕТЬ” – включатель сети. Нажатие этой клавиши включает
питающие напряжение. Это объявляется визуально свечением
цифровых индикаторов, высвечивающих цифру нуль, и
лампочки фотоэлектрического датчика;
„СБРОС” – сброс измерения. Нажатием этой клавиши
аннулируется
результат
предыдущего
измерения
и
генерируется сигнал разрешения измерения;
„ПУСК” – запуск электромагнита. Нажатие этой клавиши
вызывает генерирование сигнала разрешения на проведение
счёта.
Тело, момент инерции которого определяется,
представляет собой однородный металический параллелепипед
(см. рис. 1.9.) Поместим начало координат в центр инерции
параллелепипеда, оси координат направим по его осям
симметрии, Направим ось Оx нормально к наибольшей по
величине грани параллелепипеда, ось Оу нормально к
средней грани, ось Оz –
нормально к наименьшей
грани.
В середине каждой
грани сделаны небольшие
углубления для закрепления
тела при его вращении
вокруг осей Оx, Оу, Оz.
Углубления сделаны также
в местах, позволяющих
укреплять тело при его
вращении около осей ММ 1 ,
NN 1 , КК 1 , B 1 D.
Рис.1.9
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Вращение рамки 7, подвешенной на проволоке 13
(см.рис.1.8), описывается основным уравнением динамики
вращательного движения
M = I0 ,
(2)
где M – момент внешних сил; I0 – момент инерции рамки;
 - угловое ускорение. Для малых углов закручивания 
M = - D,
(3)
где D – модуль кручения.
N d 4
(4)
D
,
2 16L
где N – модуль сдвига для материала проволоки; L – длина
проволоки; d – её диаметр. Приравнивая правые части (2) и
(3), получаем:
d 2
D
 = 2 =  = – 
I0
dt
или
D
    0.
(5)
I0
Решением уравнения (5) является
 = A sint,
(6)
при условии, что
D
2 = ,
(7)
I0
где  - циклическая частота. Из (7) следует, что
D

.
I0
Период колебаний рамки с телом равен
2
I
T1 =
= 2 1 ,
D
1
где I 1 – момент инерции рамки с телом. Отсюда
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I1 =

D
T 12 .
4 2

(8)

I0 =

D
T 02 .
4 2

(9)

Для рамки без тела

Момент инерции тела

I  I1  I 0 .
С учётом (4), (8) и (9) получаем:
D
N d4
2
2
I
T  T0  
T1 2  T0 2 ,

2  1
8 16L
4
N - табличная величина.

(10)

2. Измерения. Обработка результатов измерений
2.1.Измерить длину и диаметр проволоки, на которой
подвешена рамка.
2.2.Определить период колебаний рамки без груза T0 . Для
этого, поворачивая рамку прибора, приблизить её к
электромагниту таким образом, чтобы электромагнитная
сила фиксировала положение рамки.
Нажать на клавишу “СБРОС”, затем на “ПУСК”. После
отсчитывания измерителем n – 1 колебаний нажать на
клавишу “СТОП”.
По формуле T = t / n вычислить период колебаний
крутильного маятника ( t - время колебаний, n - число
колебаний).
2.3.В рамке прибора закрепить исследуемое тело для вращения
вокруг оси Оx. Определить период колебаний Tx методом,
описанным в п.2.2.
2.4.Определить периоды
колебаний рамки с телом
относительно осей Оу и Оz (Ty и Tz соответсвенно).
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2.5.По формуле (10) вычислить главные моменты инерции тела
Ix , Iy , Iz и момент инерции I относительно произвольной
оси, выбранной самостоятельно.
2.6.Проверить выполнение уравнения (1). Для этого нужно
измерить стороны параллелепипеда по осям Оx (а), Оу (в)
и Оz (с), необходимые для определения квадратов
косинусов углов  ,  ,  . Для диагонали B1 D (см. рис. 1.8)
последние равны соответсвенно:
b2
a2
2
,
,
cos 2   2
cos


a 2  b2  c2
a  b2  c2
c2
2
(11)
cos   2
.
a  b2  c2
2.7.Вычислить погрешность одной из измеряемых величин (Ix ,
Iy , Iz , или I ).
Контрольные вопросы
1. Что мы называем абсолютно твердым телом?
2. Что называется моментом силы относительно точки и
относительно оси вращения?
3. Что называется моментом инерции материальной точки и
системы материальных точек относительно оси вращения?
4. Что называется моментом импульса материальной точки и
системы материальных точек относительно точки и оси
вращения?
5. Сформулируйте теорему Штейнера.
6. Сформулируйте закон сохранения момента импульса.
7. Чем обусловлен вращающий момент, действующий на тело
при крутильных колебаниях?
8. Перечислите главные моменты инерции твердого тела.
9. Выведите формулу (10).
10. Как с помощью крутильного маятника проверить
выполнение уравнения (1)?
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Лабораторная работа №3а
Определение момента инерции и проверка теоремы
Штейнера методом крутильных колебаний
Цель работы: изучение законов вращательного движения,
определение момента инерции тела и проверка теоремы
Штейнера.
Приборы и принадлежности: кронштейн с закрепленной
упругой металлической проволокой, исследуемое тело, два
цилиндра, штангенциркуль, секундомер, миллиметровая
линейка, технические весы.
Теория (подразд.1.1-1.4).
1.1. Описание установки и метода измерений
Установка состоит из исследуемого тела А, подвешенного на
упругой металлической проволоке В (рис.1.10). Верхний конец
проволоки закреплен в точке 0' кронштейна, а нижний
проходит через центр тяжести тела - точку 0. На исследуемом
теле находятся штифты 1,
1' , 2, 2', расположенные
симметрично на расстояниях а и a  относительно проволоки B.
Момент инерции исследуемого
тела
может
увеличиваться при надевании на штифты специальных цилиндрических
грузов.
В результате поворота тела А относительно
проволоки В на некоторый угол d  проволока
Рис. 1.10
приобретает запас потен30

циальной энергии упругой деформации. Как только тело А
будет предоставлено самому себе, начнется процесс перехода
потенциальной энергии в кинетическую и т.д. Маятник начнет
совершать крутильные колебания, при этом на тело действует
вращающий момент, стремящийся возвратить тело в
положение равновесия. Этот момент обусловлен упругими
силами, возникающими в проволоке при ее закручивании. В
случае малых углов  крутильные колебания можно считать
гармоническими, и тогда, согласно основному уравнению
динамики для вращательного движения,
(1)
M  I ,
где М – возвращающий момент, I - момент инерции тела А
относительно оси ОО'. В свою очередь,
(2)
M  k ,
где k - постоянная величина, зависящая от вещества, из
которого изготовлена проволока В, и называемая модулем
кручения.
d 2
Подставим (2) в (1), и с учетом того, что   2 , получим
dt
2
d 
I 2  k  0
dt
или
k
    0 ,
I
k
  0 - частота собственных крутильных колебаний.
где
I
Следовательно,
период
собственных
крутильных
колебаний равен:
I
T  2
.
(3)
k
Момент инерции тел правильной геометрической формы
может быть рассчитан теоретически. Если же тело имеет
сложную форму, то теоретически определить его момент
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инерции трудно. В таких случаях момент инерции определяют
опытным путем.
Для определения момента инерции в данном случае
поступают следующим образом. Из формулы (3) следует, что

T 2k
.
(4)
I
4 2
Чтобы исключить величину k, которую нельзя измерить
непосредственно опытным путем, необходимо поступить
следующим образом. На тело А симметрично проволоке В на
штыри I и I' надевают цилиндрические грузы массой m
каждый. Тогда период свободных крутильных колебаний этой
системы
I  Ia
T1  2
,
(5)
k
отсюда
4 ( I  I a )
k
.
(5')
T12
Подставляя (5') в (4), получаем
T 2I
I 2 a2 ,
(6)
T1  T
где Т и T1 - периоды крутильных колебаний без грузов и с
добавочными грузами соответсвенно; I a - момент инерции двух
одинаковых
добавочных грузов относительно оси ОО',
определяемый по теореме Штейнера
 mr 2

I a  2
 ma 2  ,
(7)
 2

где m – масса цилиндров; r - радиус цилиндров; а – расстояние между осями СD и ОО'. Выражение mr 2 2 представляет
собой момент инерции каждого из цилиндров относительно
оси CD (проходящей через центр масс цилиндров). Из
формулы (6) и (7) находим момент инерции тела А
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T2
.
(8)
T12  T 2
Для проверки теоремы Штейнера необходимо
определить периоды колебания маятника
T1 и T2 с
добавочными грузами на расстояниях а и а' от оси OO'. Тогда
согласно формуле (5)
I  m( r 2  2 a 2 )

I  Ia
T1  2
,
k

I  I a'
T2  2
k

или
'
I  Ia
2
2 I  Ia
,
.
T  4
T2  4
k
k
Возьмем отношение левых и правых частей равенств
T12 I  I a

,
(9)
T22 I  I a'
где
mr 2
mr 2
Ia  (
 ma 2 ) ,
I a  (
 ma 2 ) .
2
2
В выражении (9) все величины определяются экспериментально, I рассчитывается по формуле (8), а Ia и I a - по
формуле (7).
2
1

2

2. Измерения. Обработка результатов измерений
2.1.Привести исследуемое тело А в состояние колебательного
движения вокруг оси ОО'. Измерить секундомером время
(20-50) полных колебаний, определить период колебаний
T=t/n. Опыт повторить не менее пяти раз.
2.2.Взвесить на технических весах каждый из одинаковых
добавочных грузов (цилиндров). Найти их массы m1 и m 2 .
Убедиться в равенстве масс ( m1 = m 2 = m ).
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2.3.Закрепить добавочные грузы на одинаковых расстояниях а
от оси вращения ОО' и вновь определить период колебаний
(не менее пяти раз) по формуле T1  t1 n .
2.4.Закрепить цилиндры на другом расстоянии а' от оси
вращения ОО', определить период колебаний T2  t 2 n .
2.5.Измерить
штангенциркулем
диаметры
цилиндров,
рассчитать их радиусы r и измерить расстояние а между
осями ОО' и CD и a  между осями ОО' и C'D'. Измерение
произвести в разных местах цилиндров и между разными
точками осей. Получить не менее пяти значений r, a, а'.
2.6.Найти момент инерции тела А относительно оси ОО',
подставив в формулу (8) средние значения полученных
величин m , a , r , T , T1 .
2.7.Убедиться в справедливости (в пределах ошибок измерений) уравнения (9), подставив в него средние значения T1 ,
T2 , I a , I a , I.
2.8.Вычислить погрешность момента инерции I. Записать
окончательный результат.
Контрольные вопросы
1. Что называется твердым телом ?
2. Что называется моментом силы относительно точки и
неподвижной оси вращения?
3. Что называется моментом инерции материальной точки и
системы материальных точек относительно оси вращения?
4. Что называется моментом импульса материальной точки и
системы материальных точек относительно точки и оси
вращения ?
5. Чем обусловлен вращающий момент, действующий на
тело при крутильных колебаниях?
6. Одинаковыми ли будут моменты инерции I, полученные
согласно формуле (8) для двух разных положений
добавочных грузов? Если одинаковы, то почему?
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7. Выведите формулу для определения момента инерции
тела методом крутильных колебаний.
8. Как методом крутильных колебаний
проверить
справедливость теоремы Штейнера ?
Лабораторная работа №4.
Определение скорости полёта пули с помощью
баллистического крутильного маятника
Цель работы: ознакомление с принципом действия
баллистического крутильного маятника и методом определения
с его помощью скорости пули.
Приборы и принадлежности: лабораторная установка,
состоящая из баллистического крутильного маятника и
приборов для измерения периода колебаний.
Теория: (подразд.1.1-1.4).
1.1. Описание установки и метода измерений
Крутильный маятник (рис.1.11) представляет собой
горизонтально расположенный стержень 1, который жёстко
скреплён с упругим проволочным подвесом 2. Подвес натянут
в вертикальном положении между двумя кронштейнами. При
повороте стержня подвес закручивается и возникает момент
упругих сил, в результате чего начинаются крутильные
колебания. На конце стержня с одной стороны находится
мишень 3, а с другой – противовес 4, масса которого равна
массе мишени. На стержне кроме того расположены два
одинаковых груза 5 и 6. Маятнику с данным положением
грузов на стержне соответствует определённое значение
момента инерции относительно оси вращения. Изменение
положения грузов приводит к изменению момента инерции
маятника. При помощи шкалы 7 можно отсчитать угол
поворота стержня от положения равновесия.
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Установка имеет пусковое
пружинное устройство, при помощи которого можно обстреливать пулями мишень. Пуля
представляет собой небольшое
колечко, и её соударение с мишенью, покрытой слоем пластилина,
считается абсолютно неупругим.
В установку входит также
электронный миллисекундомер 8,
на табло которого высвечивается
время t и число периодов N.
Стерженёк 9, прикреплённый к
подвесу, пересекает луч света,
падающий на фотоэлектрический
датчик 10, который регистрирует
число колебаний. При этом счёт
времени будет продолжаться до
тех пор, пока не закончится целое
число полных колебаний.
Если обозначить массу
Рис. 1.11
пули через m и её скорость перед
ударом о мишень через v, то момент импульса пули
относительно оси вращения маятника равен mvl (l - расстояние
между точкой мишени, куда попала пуля, и осью маятника).
После удара маятник с прилипшей пулей начнёт
поворачиваться с угловой скоростью и его момент импульса
относительно оси будет равен I1  ml 2  1 ( I1 - момент





инерции маятника относительно оси вращения; ml 2 - момент
инерции пули относительно той же оси).
Согласно закону сохранения момента импульса, можно
записать:
mvl  I1  ml 2  1 .
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Так как I1  ml 2 , то величиной ml 2 можно пренебречь по
сравнению с I1 , и поэтому
(1)
mvl  I1 1 .
При ударе пули о мишень часть механической энергии
пули превращается в энергию неупругой деформации
пластилина( во внутреннюю), а остальная часть превращается в
кинетическую энергию вращения маятника вместе с пулей:
1
WК вр  ( I 1  ml 2 )12 . Затем за счёт этой энергии подвес
2
закручивается на угол 1 и маятник приобретает
1
потенциальную энергию WП  D12 (D - постоянная момента
2
упругих сил, коэфициент, характеризующий упругость
подвеса).
Из закона сохранения механической энергии WК вр  WП
следует:

I

1



 ml 2  12 2  D12 2 ,

откуда, учитывая, что I1  ml , получим
2

I1 12  D 12 .
Из (1) и (2)

v

1

(2)

I1D .
(3)
ml
Из (3) исключим величины I1 и D. Для этого будем
исходить из того, что период крутильных колебаний
выражается через I и D следующим образом: T  2 I D .
Периоды колебаний для двух положений грузов 5 и 6 на
стержне определяются по формулам:
I
T1  2 1 ,
(4)
D
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I2
.
(5)
D
Из соотношения (4) найдём корень из D и подставим в (3):
2
21I1
.
(6)
D
I1 , v 
T1
mlT1
Затем найдём I1 . Для этого, разделив (5) на (4), придём к
выражению:
I 2  I1 T2 2  T12

,
I1
T12
отсюда получим
T2
(7)
I1  2 1 2 I .
T2  T1
Найдём I  I 2  I1 , для чего запишем теорему Штейнера для
двух моментов инерции маятника при двух положениях грузов
5 и 6:
I1  I  2 MR12  I 0 ,
(8)
T2  2

I2


 I  2  MR

2
2

 I0


,

(9)

где М – масса каждого из грузов; I - момент инерции маятника
без грузов относительно оси вращения; I 0 - момент инерции
груза М относительно оси, проходящей через его центр масс и
параллельной оси вращения маятника; R1 и R 2 – два
положения грузов 5 и 6. Из (8) и (9)
I  2M R 22  R12 .





Подставляя выражение для I в (7) и (7) в (6), окончательно
получим
4 M 1T1  R2 2  R12 
v
.
(10)
 2
2 
ml
 T2  T1 
Все величины, входящие в (10), можно определить
экспериментально. Для определения периодов колебаний T1 и
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T2 маятника необходимо измерить время t1 и t 2 , за которое
произойдёт N полных колебаний:
t
t
(11)
T1  1 , T2  2 .
N
N
С учётом (11) формулу (10) можно записать в виде
 R22  R12 
4M
v
1t1 N  2 2  .
(12)
ml
 t 2  t1 
2. Измерения. Обработка результатов измерений
2.1.Закрепить грузы 5 и 6 на расстоянии R1 , заданном
преподавателем.
2.2.Произвести выстрел одной из заданных пуль и определить
угол 1 отклонения стержня после попадания пули в
мишень: с помощью электронного миллисекундомера 8
определить время t1 10 колебаний стержня (N). Опыт
повторить не менее пяти раз. Определить среднее значения
угла 1 и времени t1 .
2.3.Упражнение 2.2 выполнить со всеми заданными пулями.
2.4.Закрепить грузы 5 и 6 на расстоянии R 2 , заданном
преподавателем.
2.5.Произвести выстрел одной из заданных пуль и измерить
угол  2 и время t 2 . Повторить опыт не менее пяти раз.
Определить среднее значения угла  2 и времени t 2 .
2.6.Упражнение 2.5 выполнить со всеми заданными пулями.
2.7.Для каждой пули вычислить скорость v по формуле (12) и
найти среднюю скорость.
2.8.Вычислить относительную и абсолютную погрешности
скорости пули v. Записать окончательный результат.
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Контрольные вопросы
1. Что называется моментом инерции материальной точки и
системы материальных точек относительно оси вращения?
2. Что называется моментом импульса материальной точки и
системы материальных точек относительно точки и оси
вращения?
3. Сформулируйте теорему Штейнера.
4. Сформулируйте закон сохранения момента импульса.
5. Выведите рабочую формулу (12).
6. Примените закон сохранения импульса для случая
движущейся мишени. Как изменится окончательный
результат?
7. Изменится ли результат, если пуля будет попадать под
каким-либо углом относительно нормали к его
поверхности?
2. ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА
Введение
Система, состоящая из большого числа молекул,
называется однородной, если ее физические свойства, а также
состав, одинаковы во всем объеме, занимаемом системой. Если
эти условия для какой-либо физической величины не
выполняются, система является неоднородной для этой
величины.
В такой системе, помимо теплового хаотического
движения молекул, возникает направленное движение,
благодаря чему происходит перенос физической величины,
относительно которой система неоднородна (перенос массы ,
энергии, импульса, электрического заряда и т. д.).
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Эти необратимые процессы, восстанавливающие
равновесное состояние системы, называются явлениями
переноса.
2.1. Диффузия. Закон Фика
Если в закрытом помещении открыть флакон с духами,
то через некоторое время их запах будет ощущаться везде. Это
происходит потому, что молекулы духов, испаряясь,
диффундируют в воздухе, распространяясь по всему объёму.
Диффузия представляет собой процесс выравнивания
концентрации молекул системы во всем объеме, занимаемом
системой.
Число молекул, пересекающих в единицу времени
единичную площадку, расположенную перпендикулярно
направлению переноса молекул, называется плотностью
потока молекул:
N
.
(2.1)
Jn 
S t
Экспериментально установлено:
n
,
(2.2)
J n  D

n
где: D - коэффициент диффузии,
- проекция градиента
x
концентрации молекул на ось Ox. Знак « – » указывает на то,
что поток молекул направлен в сторону убывания
концентрации молекул.
Эмпирическое уравнение диффузии (2.2) называют
законом Фика.
Приравняв (2.1), (2.2) и умножив на массу одной
молекулы m , получим:

M  D
S  t ,
(2.3)
x
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- проекция градиента плотности на ось  .
x
Выражение (2.3) определяет массу вещества, переносимого за
промежуток времени t через площадку S , расположенную
перпендикулярно направлению диффузии.

где

2.2. Вязкость (внутреннее трение)
2.2.1. Закон Ньютона
Рассмотрим ламинарное течение жидкости (газа). При
таком течении весь объём жидкости (газа) можно разделить на
параллельные слои, которые скользят друг относительно друга,
не перемешиваясь, имея при этом постоянную во времени, но
различную в разных точках пространства скорость (рис. 2.1).
Между соседними слоями возникают силы трения,
направленные по касательной к поверхности слоёв. Благодаря
этому соприкасающиеся слои сопротивляются взаимному
скольжению. Это свойство жидкостей (газов) называется
вязкостью.
Следует подчеркнуть, что вязкость проявляется, если на
тепловое хаотическое движение молекул накладывается ещё
упорядоченное движение слоёв, например в горизонтальной
трубке при разности давлений на её концах (рис. 2.2). Вблизи
стенок трубки скорость
слоёв близка к нулю, а в
центральной части – максимальна. Таким образом
появляется градиент скорости
упорядоченного
v
движения слоёв
, наz
правленный перпендикулярно стенкам трубки.
Молекулы, двигаясь хаоРис. 2.1
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тически, переходят из
слоёв с большими скоростями в слои с меньшими скоростями, и
скорость этих слоёв
увеличивается; молекулы из слоёв с меньшими
скоростями переходят в
слои с большей скоростью и скорость последних уменьшается. В
результате происходит
направленный перенос
импульса из слоя в слой.
Рис. 2.2
Плотность потока
импульса равна величине импульса, переносимого за единицу
времени через единичную площадку, расположенную
перпендикулярно направлению переноса импульса:
p
p 1
1
(2.4)
Jp 


F
,
S   t t S 
S 
p
где
- это скорость изменения импульса, равная по II - му
t
закону Ньютона приложенной силе.
Таким образом, F можно трактовать как касательную
силу внутреннего трения, действующую на соприкасающиеся
слои движущейся жидкости вследствие переноса импульса
молекул из слоя в слой.
Экспериментально установлено, что
v
J p   x ,
(2.5)
z
v x
где
- проекция градиента скорости на ось Oz,  z
коэффициент динамической вязкости (внутреннего трения).
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Формула (2.5) – математическое выражение закона Ньютона
для вязкости.
Приравнивая (2.4) и (2.5), получаем:

Fтр  

v x
S  .
z

(2.6)

Из (2.6) следует:



Fтр

(2.7)
.
v x
 S 
z
Коэффициент динамической вязкости численно равен
силе внутреннего трения, действующей на единицу
площади соприкасающихся слоев жидкости, движущихся
друг относительно друга с градиентом скорости, равным
единице.
 =

Н
Нс
 2  Па  с  м 1  кг  с1 .
1
2
(м см )м
м

Коэффициент динамической вязкости жидкостей, как
показывает опыт, колеблется в широких пределах для разных
веществ и зависит от температуры. С ростом температуры он,
как правило, уменьшается.
Наряду с коэффициентом динамической вязкости 
часто
употребляется
коэффициент
кинематической
вязкости    /  , где  - плотность жидкости. В СИ
[ ]  м2 с .
Величина, обратная коэффициенту внутреннего трения,
называется текучестью.
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2.2.2. Метод Пуазейля
На основе
формулы (2.6) французский ученый
Пуазейль произвел расчет объема V вязкой несжимаемой
жидкости, протекающей за время t через цилиндрическую
трубку постоянного сечения.
Полагая течение ламинарным, найдем закон
изменения скорости с расстоянием r от оси трубы.
На основания рассматриваемого цилиндрического
объема действуют силы
давления, результирующая
Рис. 2.3
которых равна по величине
(2.8)
Fд  ( P1  P2 )r 2 .
Эта сила действует в направлении движения жидкости. Кроме
того, на боковую поверхность цилиндра действует сила
трения, равная
dv
(2.9)
Fтр  
2rl,
dr
dv
где
- градиент скорости, а 2rl – площадь внутренней
dr
боковой поверхности цилиндра. Знак минус указывает на то,
что скорость v уменьшается при увеличении r , то есть по мере
приближения к стенкам трубы. При ламинарном течении в
трубе постоянного сечения скорости всех частиц жидкости
остаются неизменными. Следовательно, сумма внешних сил,
приложенных к любому объему жидкости, равна нулю. Таким
образом, можно записать
dv

2rl  ( P1  P2 )r 2 ,
dr
( P  P2 )
отсюда
dv   1
rdr.
2l
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Интегрируя, получим для скорости
P  P2
P  P2 2
(2.10)
v 1
rdr   1
r C.

2l
4l
Постоянную интегрирования С нужно выбрать так, чтобы
скорость обращалась в нуль на стенках трубы, то есть при r =
R 0 ( R 0 – радиус трубы) v=0.
Из этого условия
P  P2
C 1
 R02 .
4l
Подстановка значения С в (2.10) приводит к формуле
P  P2 2
P  P2 2 
r2 
v( r )  1
( R0  r 2 )  1
R0 1  2 .
(2.11)
4l
4l
R
0 

Значение скорости на оси трубы r  0 равно
P  P2 2
(2.12)
v0  v(0)  1
R0 .
4l
С учетом этого, формуле (2.11) можно придать вид

r2 
v(r )  v0 1  2 .
(2.13)
 R0 
Таким образом, при ламинарном течении скорость
жидкости изменяется с расстоянием от оси трубы по
параболическому закону (рис.2.2).
Определим теперь объем жидкости
V , протекающей через поперечное
сечение трубы за время t . Из
цилиндрического слоя радиуса r и
толщины dr (рис. 2.4) за время t
вытечет объем dV=vt2rdr, где v скорость жидкости в данном слое:
2rdr – площадь основания цилиндрического слоя. Подставляя вместо
Рис. 2.4
v его значение из (2.11), получим
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dV 

t ( P1  P2 ) 2
( R0 r  r 3 )dr.
2l

Интегрируя это выражение в пределах от 0 до R0 , получим
объем жидкости, вытекающeй за время t через все поперечное
сечение трубки:
R
t ( P1  P2 ) 0 2
t ( P1  P2 )  R04 R04 
3
V
0 ( R0 r  r )dr  2l  2  4 ,
2l
откуда
PR04 t
( P  P2 )R04 t
=
.
(2.14)
V 1
8l
8l
Это выражение называется формулой Пуазейля.
2.3. Теплопроводность. Закон Фурье
Если система неоднородна по температуре, тогда
появляется поток тепловой энергии в направлении убывания
температуры. Таким образом, теплопроводность представляет
собой перенос энергии, обусловленный разностью температур
T .
В газах (в меньшей степени жидкостях) передача энергии
осуществляется при столкновениях быстрых и медленных
молекул, движущихся поступательно.
В жидкостях и аморфных телах энергия переносится в
процессе столкновений молекул, которые могут лишь
совершать малые колебания в пределах, ограниченных
межмолекулярными расстояниями. Молекулы, имеющие более
высокую энергию, совершают колебания с большей амплитудой
и при столкновениях с менее "энергичными" молекулами как
бы раскачивают их, передавая им свою энергию.
В твердых телах теплота передается колебаниями
кристаллической решетки. Частицы, находящиеся в узлах
кристаллической решетки, участвуя в тепловом движении,
колеблются около положений своего равновесия. Колебания
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передаются от частицы к частице и распространяются в
виде упругих тепловых волн.
Механизм образования этих волн в кристаллах
аналогичен механизму появления звуковых волн, поэтому
тепловые волны обычно называют акустическими.
Подобно энергии электромагнитных волн, энергия
акустических волн также квантована. По аналогии с квантом
световой энергии – фотоном, квант звуковой энергии
называется
фононом.
Энергия
фонона
выражается
произведением постоянной Планка h на частоту  :
(2.15)
  h  .
Фононы относятся к категории квазичастиц. Основное
отличие квазичастиц от обычных частиц (электронов, фотонов
и т.д.) заключается в том, что квазичастицы не могут
существовать в вакууме: для своего существования они
нуждаются в упругой среде.
Фононы являются главными переносчиками тепла в
диэлектриках.
В чистых металлах основными переносчиками тепла
являются валентные электроны. При достаточно высоких
температурах решеточная (фононная) теплопроводность
составляет 1-2% от электронной. Этим объясняется высокая
теплопроводность чистых металлов по сравнению с
диэлектриками.
Плотность потока тепловой энергии J E (тепловая
энергия, переносимая в единицу времени через единицу
поверхности, расположенной перпендикулярно направлению
переноса энергии) равна:
E
Q
JE 

.
(2.16)
S  t S  t
Экспериментально установлено, что

J E  K
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T
,
X

(2.17)

T
– проекция
x
градиента температуры на ось Ох. Знак „ – ” указывает на то,
что перенос тепловой энергии происходит в направлении
убывания температуры. Выражение (2.17) называется законом
Фурье. Приравнивая (2.16) и (2.17), получаем:
T
Q   K
S  t ,
x
или в элементарной форме:
dT
(2.18)
Q   K
dS  dt ,
dx
где К – коэффициент теплопроводности,

откуда

K

Q

.
(2.19)
T
S  t
x
Таким образом, коэффициент теплопроводности К
численно равен количеству тепла, прошедшего через
единицу поверхности за единицу времени при градиенте
температуры,
равном
единице
(площадка
dS
перпендикулярна оси Ох).
Строго
говоря,
теплопроводность
зависит
от
температуры. С понижением температуры она возрастает.
Такой
характер
зависимости
теплопроводности
от
температуры предсказывается квантовой теорией. Но для
небольших
определенных
интервалов
температур
теплопроводность можно считать постоянной.
Лабораторная работа №5
Определение коэффициента внутреннего трения жидкости
капиллярным вискозиметром
Цель работы: ознакомление с явлением внутреннего трения
жидкости и с методом Оствальда для определения вязкости
жидкости.
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Приборы и принадлежности: прибор Оствальда, секундомер,
эталонная жидкость, исследуемая жидкость.
Теория: (см. подразделы 2.1; 2.2).
1. Описание установки и метода измерений
Один из первых методов определения коэффициента
внутреннего трения жидкости был предложен Оствальдом. В
основу метода положена формула Пуазейля (2.14), которая
применима только к ламинарному течению жидкости. При
увеличении скорости потока жидкостей до определенной
величины (например, за счет роста разности давления)
ламинарное движение нарушается, и в жидкости возникают
завихрения, ведущие к так называемому турбулентному
течению, к которому формула Пуазейля неприменима.Так как
непосредственное определение коэффициента вязкости 
затруднительно, то согласно идее Оствальда, можно сравнить
время истечения равных объемов
двух жидкостей, из которых одна
является эталонной (обычно вода),
с известным коэффициентом внутреннего трения. Для этой цели
применяется прибор Оствальда
(рис. 2.5). Он представляет собой
U-образную стеклянную трубку.
В одном из колен имеются два
расширенных участка КЕ и ЕD и
капилляр DС. Другое колено
представляет собой трубку большего диаметра с накопительным
резервуаром В. Метки Е и D
определяют объём жидкости,
протекающей через капилляр.
Пусть t1 - время истечения исслеРис. 2.5
дуемой жидкости в объеме DЕ;
50

t 2 - время истечения равного объема эталонной жидкости.
Применяя формулу Пуазейля (2.14), можно составить
следующие равенства:
P1t1 R04
V
,
(1)
1 8l
P2 t 2 R04
V
.
.
(2)
 2 8l
Приравнивая правые части (1) и (2) и сокращая на одинаковые
множители R04 / 8l , получаем формулу для определения
коэффициента внутреннего трения исследуемой жидкости
P  t
(3)
1  1 1 2 ,
P2  t 2
где  2 - коэффициент вязкости эталонной жидкости. Так как
через капилляр СD жидкость протекает только под действием
P1 1

силы тяжести, то
, где 1 и  2 - соответствующие
P2  2
плотности жидкостей. Заменяя в формуле (3) P1 / P2 на
1 /  2 , получаем расчетную формулу для определения
коэффициента внутреннего трения исследуемой жидкости
 t
1  1  1 2 .
(4)
2 t 2
Величины  2 и  2 берутся из таблиц, 1 рассчитывается по
формуле (5), а t1 и t 2 определяются опытным путем.
2. Измерения. Обработка результатов измерений
2.1.Прежде чем начать опыт, прибор Отсвальда следует
промыть водой, после чего залить эталонную жидкость в
широкое колено в объёме, постоянном для данной серии
опытов.
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2.2.В колено АВ (рис. 2.5) при помощи резиновой груши
медленно нагнетается воздух до тех пор, пока жидкость не
заполнит капилляр CD и расширение DE несколько выше
метки E (в момент нагнетания воздуха конец трубки А
должен быть закрыт).
2.3.Открыть конец трубки А, наблюдать истечение эталонной
жидкости. В тот момент, когда уровень жидкости проходит
через метку Е, включить секундомер. В момент
прохождения через метку D секундомер остановить.
Промежуток времени, отсчитанный по секундомеру, и есть
время t 2 .
2.4.Те же измерения в том же порядке проделать для
исследуемой жидкости и найти время t 1 . Измерения
времени истечения для каждой жидкости следует проделать
не менее трёх раз.
2.5.Рассчитать η 1 по формуле (2.18), подставляя средние
значения t 1 и t 2 . Плотность воды  2 при температуре
опыта взять из лабораторной таблицы. Плотность
исследуемой жидкости для данной температуры вычислить
по формуле (5),
1  0 1   t  ,
(5)
где  0 - её плотность при 0 0 С,  - коэффициент объёмного
расширения
жидкости,
который
при
комнатной
4
1
температуре равен 11·10 К .
2.6.Вычислить погрешность измеряемой величины и записать
окончательный результат. Сделать соответствующие
выводы.
Контрольные вопросы
1. Что называется явлениями переноса?
2. Напишите математическое выражение закона Фика и
объясните смысл входящих в него величин.
3. Что называется плотностью потока импульса молекул?
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4. Какова природа сил внутреннего трения жидкости?
5. Какое действие оказывает сила трения на два смежных
слоя, движущихся с разными скоростями?
6. Запишите закон Ньютона для силы внутреннего трения.
7. Каков физический смысл коэффициента динамической
вязкости? В каких единицах выражается коэффициент
вязкости СИ?
8. Зависит ли коэффициент динамической вязкости жидкости
от температуры?
9. Что называется коэффициентом кинематической вязкости?
В каких единицах он выражается в СИ?
10. Для какого течения жидкости справедлива формула
Пуазейля? Напишите её.
11. В чём сущность метода Отсвальда определения
коэффициента вязкости жидкости?
12. Выведите рабочую формулу (4).
Лабораторная работа № 6
Определение коэффициента внутреннего трения и средней
длины свободного пробега молекул газа
Цель работы: ознакомление с явлением внутреннего трения
газа и определение коэффициента внутреннего трения воздуха
методом истечения через капилляр и средней длины свободного
пробега молекул газа.
Приборы и принадлежности: стеклянная колба, сосуд для
слива с делениями, манометр, капиллярная трубка, секундомер,
барометр, термометр.
Теория: (см. подразделы 2.1 - 2.2).
1. Описание установки и метода измерений
Так как газы являются сжимаемой средой, то, строго
говоря, для них формула Пуазейля неприменима. Но в данной
работе разность давлений на концах капиллярной трубки мала,
53

что создает медленное,
а следовательно, ламинарное течение газа.
Поэтому
применение
формулы Пуазейля оказывается возможным.
Коэффициент внутреннего трения связан со
средней длиной свободного пробега молекул
<  > соотношением
1
   v  , (1)
3

Рис. 2.6

где  - плотность газа при данной температуре; v - средняя
арифметическая скорость молекул. Известно, что
8RT
v 
(2)
M
и



MP
,
RT

(3)

где М - молярная масса газа (для воздуха М = 29  10 3 кг/моль); Р давление газа; R = 8.32 Дж/моль·К - универсальная газовая
постоянная. Из формул (1), (2), (3) получим:
3  RT
  
.
(4)
p 8M
Главная часть прибора - капилляр АВ, через который
проходит воздух из атмосферы в колбу С (рис.2.6). Воздух
засасывается в колбу вследствие того, что в ней создается
разрежение при опускании сосуда D, соединенного с колбой
резиновым шлангом. Сосуд ставят на стол, и вода из колбы
начинает перетекать в него. По мере перетекания воды из
колбы в нее поступает воздух через капилляр. Объем воздуха,
прошедшего через капилляр за время t, определяется по
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изменению уровня воды в сосуде D, на котором нанесены
метки. Капилляр АВ соединен с водяным манометром. Зажим 1
отключает колбу от сосуда и регулирует скорость течения воды
(воздуха через капилляр). Кран 2 имеет два положения и
соединяет внутреннюю трубку колбы либо с атмосферой, либо
с капилляром.
2. Измерения. Обработка результатов измерений
2.1.Поднять сосуд D на столик, открыв кран 2 на атмосферу.
Открыть зажим 1 и наполнить колбу водой. Закрыть кран.
2.2.Снять сосуд D с полки и опустить на стол. Кран 2 открыть
на капилляр.
2.3.Медленно открывать зажим 1 до тех пор, пока на манометре
не установится разность уровней, не превышающая 3-4 см
и сохраняющаяся постоянной во все время опыта.
Измерить время, за которое уровень воды в сосуде D
поднимается до какой-нибудь из верхних меток, т.е. время
истечения определенного объема воды. Все измерения
проводить не менее трех раз.
2.4.Разность давлений определить по разности уровней
манометра P1  P2  1 g (h1  h2 ) , где 1 - плотность
жидкости манометра (воды); g - ускорение свободного
падения; h1  h2 - разность уровней манометра.
2.5.Рассчитать коэффициент внутреннего трения воздуха
исходя из формулы (2.14). (Диаметр капилляра d и длина
трубки l даны).
2.6.Измерить температуру воздуха в комнате.
2.7.Измерить атмосферное давление Р (по барометру).
2.8.Вычислить среднюю длину свободного пробега по
формуле (4).
2.9.Рассчитать погрешности  и    .
2.10. Записать окончательный результат и сделать выводы.

55

Контрольные вопросы
1. Что представляют собой явления переноса?
2. Напишите математическое выражение закона Фика и
объясните смысл входящих в него величин.
3. Что называется вязкостью и каков ее механизм?
4. Что называется плотностью потока импульса молекул?
5. Запишите закон Ньютона для внутреннего трения.
6. Каков физический смысл коэффициента внутреннего
трения?
7. В чем состоит метод Пуазейля? Напишите формулу
Пуазейля.
8. Почему в данной работе можно использовать формулу
Пуазейля?
9. Что называется средней длиной свободного пробега
молекул?
10. Напишите выражение, связывающее коэффициент вязкости со средней длиной свободного пробега молекул.

Лабораторная работа № 7
Определение коэффициента теплопроводности твердых тел
Цель работы: определение коэффициента теплопроводности
твердых тел с помощью калориметра.
Приборы и принадлежности:
прибор для измерения
теплопроводности, термометр, кипятильник, технические
весы, исследуемые тела.
Теория: (см. подразделы 2.1, 2.3).
1. Описание установки и метода измерений
Если теплота передается от более нагретой среды,
температура которой поддерживается постоянной T1 , к менее
нагретой через перегородку толщиной x, то температура Т
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второй среды будет повышаться. В случае отсутствия
теплоотдачи со стороны второй среды количество теплоты,
прошедшей через перегородку площадью S, можно
определить калориметрически:
(1)
 Q  mcd T ,
где m и с - масса и удельная теплоемкость второй среды
соответственно.
Имея в виду, что градиент температуры (градиент
температуры характеризует быстроту изменения температуры
в пространстве и численно показывает изменение
температуры при перемещении на единицу длины) d T dx в
данном случае будет равен T  T1  x и, сравнивая последнее
выражение с формулой (2.18), получим
T  T1
mcdT   K
Sdt.
x
Или

mcx

dT
 KSdt .
T1  T

(2)

Если температура Т второй среды изменилась за время

 от T 0 до T 2 , то значение коэффициента теплопроводности
можно получить интегрированием уравнения (2)
T2

dT
mcx 
 KS  dt .
T T
T0 1
0
Или

mcx ln
откуда
K

T1  T0
 KS ,
T1  T2

mcx T1  T 0
ln
.
S
T1  T 2
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(3)

Общий вид установки
представлен на рисунке 2.7.
Металлическое тело А нагревается спиралью, по которой протекает электрический ток. С помощью
прибора с терморегулятором RT температура тела А
поддерживается
постоянной. Визуально это прослеживается
при
помощи
лампочки В1: когда температура тела А достигает Т1,
лампочка гаснет. На тело А
кладется диск С из исследуемого вещества, сверРис. 2.7
ху которого устанавливается сосуд с водой В. Изменение температуры фиксируется
гальванометром G, соединенным с термопарой ТС.
Зная толщину х и площадь S исследуемого вещества и
температуру воды до нагревания T 0 и через время  после
начала нагревания T 2 , нетрудно определить коэффициент
теплопроводности К.
Если c 1 , m 1 , c 2 , m 2 , c 3 , m 3 удельные теплоемкости
воды, пустого сосуда В и мешалки М соответственно, то
формула (3) примет вид
K

(c 1m1  c 2 m 2  c 3m 3 ) x T1  T 0
ln
.
S
T1  T 2

(4)

2. Измерения. Обработка результатов измерений
2.1. Определить взвешиванием на технических весах массу m2
внутреннего сосуда и массу m3 мешалки.
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2.2. Налить воду в сосуд и определить массу воды m1 .
2.3. Измерить штангенциркулем толщину х и диаметр D
исследуемого образца и определить S  0, 25 D 2 .
2.4. Включить установку. Измерить температуру T0 , включить
нагреватель. Когда лампочка погаснет, (что означает, что
температура тела А равна T1 ) ввести в калориметр
исследуемый диск, сверху поместить сосуд с водой В.
Сосуд закрыть крышкой, включить секундомер и через 20
мин записать конечную температуру T2 . В процессе всех
измерений воду необходимо непрерывно перемешивать
мешалкой.
2.5. По формуле (4) вычислить К .
2.6. Вычислить погрешность К, записать окончательный
результат и сделать выводы.
Контрольные вопросы
1. Что представляют собой явления переноса?
2. Напишите математическое выражение закона Фика и
объясните смысл входящих в него величин.
3. Что называется теплопроводностью?
4. Каков механизм теплопроводности в газах?
5. Каковы особенности теплопроводности в жидких и
аморфных веществах?
6. Объясните механизм теплопроводности в твердых телах.
7. Напишите математическое выражение закона Фурье и
объясните смысл входящих в него величин.
8. Каков физический смысл коэффициента теплопроводности?
9. Выведите рабочую формулу.

59

3. НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ
3.1. Первое начало термодинамики
Состояние заданной массы газа определяется значениями
трёх величин, называемых параметрами состояния:
давлением Р, объемом V и температурой Т. Уравнение,
связывающее эти параметры, называется уравнением
состояния газа. Для одного моля идеального газа это
уравнение имеет вид
PV = RT,
(3.1)
где R - универсальная газовая постоянная.
В термодинамике важную роль играет внутренняя
энергия U тела или системы тел, которая определяется ее
состоянием. Так как состояние системы характеризуется
параметрами состояния Р, V, Т, то внутренняя энергия системы
есть функция параметров состояния, т.е.
U=f (P,V,T).
Внутренняя энергия U системы складывается из
кинетической энергии хаотического движения молекул
(поступательного и вращательного), потенциальной энергии,
обусловленной
взаимодействием
молекул,
энергии
колебательного движения атомов в молекуле, а также энергии
электронных оболочек атомов и ионов и энергии
электростатического и гравитационного полей атомов.
В термодинамике не рассматриваются процессы,
связанные с изменением внутриядерной энергии и энергии
электронных оболочек атомов. Поэтому под внутренней
энергией U будем понимать только энергию теплового
движения частиц, образующих систему, и их потенциальную
энергию взаимного расположения.
Внутренняя энергия системы является однозначной
функцией состояния. Это означает, что одному и тому же
состоянию системы соответствует вполне определенное
значение энергии U. В термодинамических процессах
рассматривается изменение внутренней энергии (или разность
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энергии) системы при изменении ее состояния. Поэтому выбор
начала отсчета внутренней энергии не существенен. Обычно
полагают внутреннюю энергию равной нулю при Т= 0.
Состояния системы изменяется, если она обменивается
энергией с внешней средой. Этот обмен может происходить
либо в форме механической работы А, либо в форме теплоты
Q, обусловленной тепловым движением молекул.
Из механики известно, что работа А есть мера изменения
механической энергии, переданной от одного тела другому.
Совершение работы всегда сопровождается перемещением тела
в целом или его макроскопических частей.
Количество энергии, переданной от одного тела к другому
в процессе теплопередачи, измеряется количеством тепла Q,
отданного одним телом другому. Сообщение теплоты не
связано с перемещением тел, а обусловлено тем, что отдельные
молекулы более нагретого тела передают свою кинетическую
энергию отдельным молекулам менее нагретого тела при
соприкосновении этих тел.
Закон сохранения энергии применительно к термодинамической системе получил название первого начала
термодинамики. Он констатирует тот опытный факт, что
приращение внутренней энергии системы должно равняться
сумме совершенной над системой работы А' и количеству
сообщенного системе тепла Q:
U = Q + A′.
(3.2)
Обычно вместо работы А', совершаемой внешними телами
над системой, рассматривают работу А (равную -А'),
совершаемую системой над внешними телами. Подставив в
(3.2) А вместо А', получим
Q = U + A.
(3.3)
Уравнение (3.3) выражает закон сохранения энергии и
представляет собой содержание первого закона (начала)
термодинамики. Словами его можно выразить следующим
образом: количество тепла, сообщенного системе, идет на
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приращение внутренней энергии системы и на совершение
системой работы над внешними телами.
Для элементарного процесса уравнение (3.3) имеет вид
Q = dU + A ,
(3.4)
где dU - приращение внутренней энергии; dQ и dA -элементарное
количество теплоты и элементарная работа.
Теплоемкостью тела называется величина, равная
количеству тепла, которое нужно сообщить телу, чтобы
повысить его температуру на один кельвин. Если сообщение
телу количества тепла dQ повышает его температуру на dT, то
теплоемкость равна
Q
(3.5)
C
.
dT
В СИ единицей теплоёмкости является Дж/К.
Теплоемкость моля вещества называется молярной
теплоемкостью и выражается в Дж/(мольК).
Теплоемкость единицы массы вещества называется
удельной теплоемкостью и выражается в Дж/(кгК).
Теплоемкость газов зависит от условий нагревания.
Найдём эту зависимость, воспользовавшись уравнением
состояния (3.1) и первым началом термодинамики (3.4).
По определению теплоемкости
Q dU A
C


.
(3.6)
dT dT dT
Из уравнения (3.6) видно, что теплоемкость зависит от
способа нагревания газа, так как одному и тому же значению
dT могут соответствовать различные значения dU и dA.
Элементарная работа для газов равна
A  PdV .
(3.7)
Рассмотрим основные процессы, протекающие в
идеальном газе, когда масса газа остается неизменной и равной
одному молю.
Изохорический
процесс.
Процесс
называется
изохорическим, если объем тела при изменении температуры
остается постоянным, т.е. V = const. В этом случае dV=0.
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Следовательно, и δA=0, т.е. вся подводимая к газу теплота идет
только на увеличение его внутренней энергии. Тогда из
уравнения (3.6) следует, что молярная теплоемкость газа при
постоянном объеме равна
dU
(3.8)
CV 
.
dT
Изобарический процесс. Процесс, протекающий при
постоянном давлении (P = const.), называется изобарическим.
Для этого случая формула (3.6) перепишется в виде
dU
 Q 
 dV 
CP  
 P
(3.9)
 
 .
 dT  P dT
 dT  P
Следовательно, теплота, переданная газу при изобарическом
процессе, затрачивается на увеличение его внутренней энергии
и совершение внешней работы.
Дифференцируя уравнение (3.1), получим PdV=RdT и
так как dP = 0 , то
PdV=RdT.
Подставляя последнее уравнение в (3.9) и учитывая (3.8),
получим
(3.10)
C p  CV  R .
Это выражение называется уравнением Майера, смысл
которого состоит в том, что молярная изобарическая
теплоемкость C P больше молярной изохорической теплоемкости CV на величину универсальной газовой постоянной R.
Изотермический процесс. Изотермическим называется
процесс, протекающий при постоянной температуре (Т =const).
В этом случае dT = 0 и δQ = δA, т.е. внутренняя энергия газа
остается постоянной, и все подводимое тепло расходуется на
работу.
Адиабатический процесс. Процесс, протекающий без
теплообмена с окружающей средой, называется адиабатическим. Первое начало термодинамики будет иметь вид
Q = 0
или
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dU + A = 0.
Откуда

A = - dU =  CV dT ,

т.е. при адиабатическом процессе расширения или сжатия
работа совершается газом только за счет изменения внутренней
энергии. Уравнение адиабатического процесса имеет вид
(3.11)
PV   const ,
где
C
(3.12)
 P.
CV
Согласно молекулярно-кинетической теории, внутренняя
энергия одного моля идеального газа равна
i
(3.13)
U  RT ,
2
где i - число степеней свободы одной молекулы. Числом
степеней свободы называют число независимых величин
(координат), которые полностью определяют положение тела в
пространстве.
Положение материальной точки в
пространстве определяется тремя координатами. Одноатомные молекулы можно
считать материальными точками, имеющими три степени свободы поступательного движения ( i  3 ) вдоль осей
Ox, Oy, Oz.
Двухатомные жесткие молекулы
Рис. 3.1
обладают числом степеней свободы
i  5 : они имеют три степени свободы
поступательного движения вдоль осей
Ox, Oy, Oz и две степени свободы
вращения вокруг осей Ox şi Oz (рис.3.1).
Вращением двухатомной молекулы вокруг оси OY можно пренебречь, так
как момент инерции ее относительно этой
Рис. 3.2
оси пренебрежимо мал. Поэтому вклад
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энергии вращательного движения вокруг оси OY в суммарную
энергию двухатомной молекулы можно не учитывать.
Молекулы, состоящие из трех (и более) жестко связанных
атомов, не лежащих на одной прямой, имеют число степеней
свободы i  6 : три степени свободы поступательного движения
плюс три степени свободы вращения вокруг осей Ox, Oy, Oz
(рис. 3.2).
Если расстояние между атомами может изменяться, то
появляются дополнительные степени свободы. Согласно
формулам (3.8), (3.10), (3.13), получим
R
(3.14)
CV  i ,
2
R
(3.15)
C P  i  2 .
2
Разделив (3.15) на (3.14), получим следующее выражение для
отношения молярных теплоемкостей идеального газа:
C
i2
.
(3.16)
  P 
CV
i
Итак, данное отношение зависит только от числа степеней
свободы молекул газа, т.е. от химической структуры молекул.

Лабораторная работа № 8
Определение отношения молярных теплоемкостей газов
Сp/Сv
Цель работы: определение отношения молярных теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и постоянном
объеме.
Приборы и принадлежности: стеклянный баллон, насос,
секундомер, манометр.
Теория : (см. раздел 3.1).
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1. Описание установки и метода измерений
C
Настоящая работа заключается в определении P для
CV
воздуха методом, основанным на адиабатическом расширении
газа. Можно с достаточным приближением рассматривать
всякое быстрое изменение объема как процесс адиабатический,
ибо чем быстрее этот процесс происходит, тем меньше
теплообмен с окружающей средой.
Установка для опыта состоит из стеклянного
(окрашенного) баллона S, соединенного с открытым водяным
манометром М и насосом Р (рис. 3.3).
Если накачивать в баллон воздух до тех пор, пока
разность уровней в обоих коленах манометра станет равной 2530 см, то давление увеличивается до значения P1 . По
истечении трех - четырех минут температура воздуха в баллоне
станет равной температуре окружающей среды T1 , а объем газа
– V1 (состояние 1 на рис. 3.4).
Открывая затем клапан А на короткое время, соединяем
баллон с окружающим воздухом и давление в баллоне должно
стать равным атмосферному. При этом совершается
адиабатический процесс. Молярный объем станет равным V2 ,
давление P2 – атмосферному, а температура – T2 (состояние 2 на рис. 3.4).
При этом T2  T1 , так
как работа расширения газа совершается
за счет его внутренней энергии. Для
адиабатического перехода из первого
состояния во второе
Рис. 3.3
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справедливо уравнение (3.11):
(1)
P1V1  P2V2 ,
C
где   P .
CV
Через три-четыре минуты после закрытия клапана
воздух в баллоне нагревается
изохорически до комнатной
температуры T1 , а давление
повышается до величины P3
Рис. 3.4
(состояние 3 на рис. 3.4).
Сравнивая конечное состояние газа 3 с первоначальным
состоянием 1, мы видим, что они принадлежат одной и той же
изотерме. Поэтому можно применить закон Бойля-Мариотта
(2)
P1V1  P3V2 .
Из уравнений (1) и (2) определим  . Для этого возведем (2) в
степень  и разделим его на уравнение (1):

P1 V1 P3 V2

P1V1
P2V2
или

P1 P3

,
P1 P2
откуда


Логарифмируя
коэффициент

 P3  P2
   .
P1
 P1 
последнее выражение,
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находим

искомый

P2
P1 ln P2  ln P1
.
(3)


P3 ln P3  ln P1
ln
P1
Полученную формулу можно упростить.
Обозначим разность уровней воды в манометре после
накачивания воздуха через Н, а после открытия и закрытия
клапана (через 3-4 минуты) – h0 . В таком случае давления
воздуха равны
P1  P2   H , P3  P2   h0 .
(4)
(  – коэффициент для перехода от разности уровней воды к
давлению, выраженному в паскалях). Из (4) получаем
P2  P1   H , P3  P1   H  h0  .
ln

Подставляем P2 и P3 в формуле (3):

 H 
P1  H
ln 1 

P1 
P1



.
P1   H  h0 
  H  h0 
ln
ln 1 

P1
P1


ln

Величины x 

H

и y

 H  h0 

намного меньше единицы,
P1
P1
поэтому справедливы приближенные выражения:
ln 1  x    x, ln 1  y    y .
Отсюда



H P1

 H  h0  P1

.

Или



H
.
H  h0
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(5)

По этой формуле и производим вычисление  .
Величина h0 , входящая в эту формулу, соответствует
случаю, когда клапан А закрывается в момент окончания
адиабатического процесса 1-2 и на рис. 3.5 изображается
ординатой 2-3.
Однако практически невозможно осуществить совпадение
момента
закрытия
клапана
с
окончанием
процесса
адиабатического расширения. Если клапан А закрыть раньше, чем
давление упадет до атмосферного, то получим завышенное
значение h0 , соответствующее отрезку 2  3 (см. рис. 3.5).
Наоборот, при запаздывании получается заниженное значение
h0 , соответствующее отрезку 2  3 , и тем сильнее отличающееся
от h0 , чем больше время запаздывания  . Обозначим для
произвольного случая h0 или h0 через h . Как показывает опыт,
между h, h0 и  выполняется соотношение
lg h  lg h0   ,
то есть имеет место линейная зависимость lg h от  , причем
начальная ордината равна логарифму искомой величины h0, а 
есть угловой коэффициент
прямой, зависящей от условий
опыта. Получив на опыте ряд
значений lg h , соответствующих различным длительностям
расширения (при одном и том
же начальном давлении P1 ),
мы можем построить график
зависимости lg h  f ( ) и
убедиться в том, что это будет
прямая линия. Продолжим
график до пересечения с осью
ординат,
тогда
ордината
Рис. 3.5
точки пересечения численно
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равна логарифму искомой величины h0 . (Принимая во
внимание, что длительность процесса 1-2 пренебрежимо мала
по сравнению с длительностью процесса 2-2", в качестве 
можно брать полное время, в течение которого открыт клапан
А).
2. Измерения. Обработка результатов измерений
2.1.Накачивать в баллон воздух до тех пор, пока разность
уровней жидкости в манометре станет равной 25-30 см.
Закрыть зажим В и спустя три-четыре минуты (пока
температура внутри баллона не станет равной температуре
окружающей среды, а давление в баллоне перестанет
изменяться), отсчитать разность уровней манометра
H  L1  L2 . Отсчет следует брать по нижнему краю
менисков.
2.2.Быстрым движением открыть клапан А, тем самым соединяя
баллон с атмосферой, и одновременно включить
секундомер. Выдержать клапан открытым в течение 5
секунд (  =5с) и быстро закрыть. При этом давление в
баллоне станет равным атмосферному, а температура
понизится. Подождав три-четыре минуты, пока температура
в баллоне не станет снова равной температуре окружающей
среды, отсчитать разность уровней манометра h  l1  l2 .
2.3.Повторить опыты 1 и 2, выдерживая клапан открытым
 =10, 15, 20, 25, 30с. При этом до открывания клапана
уровень в одном из колен манометра осторожно
устанавливать с помощью крана В (после выравнивания
температур) на то же деление, что и в первом опыте.
Определить h для  =10...30с.
Полученные данные заносят в таблицу 1:
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Таблица 1

 (s)

5

10

15

20

25

30

L1 (мм)
L 2 (мм)
H (мм)
l1 (мм)

l2 (мм)
h (мм)
lg h
2.4.По полученным данным построить график, откладывая по
оси абсцисс время  , по оси ординат значения lg h . Убедившись, что график имеет вид прямой, продолжить его до
пересечения с осью ординат (отдельные экспериментальные точки не укладывающиеся на общую
прямую, необходимо
проверить повторным
измерением) и найти
значение lg h0 .
Определить величину
h0 , подставить её в
расчётную формулу
(5) и вычислить значение  .
Рис. 3.6
2.5. Вычислить абсолютную и относительную погрешность  .
2.6. Записать окончательный результат и сделать выводы.
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Контрольные вопрросы
Напишите первый закон термодинамики.
Какие изопроцессы идеального газа вам известны?
Что называется теплоемкостью (молярной, удельной)?
Получите выражение для C P и CV из первого начала
термодинамики.
5. Почему C P больше, чем CV ? Чему равно их отношение?
6. Получите из первого начала термодинамики уравнение
Майера.
7. Что называется числом степеней свободы?
8. Чему равны выражения для C P , CV и  , исходя из
молекулярно-кинетической теории?
9. Выведите рабочую формулу для  .
10. Почему необходимо строить график зависимости
lg h  f ( ) ?
1.
2.
3.
4.

3.2. Второе начало термодинамики
Опыт показывает, что для рассмотрения термодинамических процессов одного первого начала термодинамики
недостаточно. Например, процесс теплопередачи между двумя
телами с разной температурой самопроизвольно всегда
протекает таким образом, что теплота передается от более
нагретого тела к менее нагретому. Хотя закон сохранения
энергии не запрещает передачи теплоты холодным телом
горячему (в результате чего оно еще больше нагрелось бы).
Это означает, что не всякий процесс, который разрешен
законом сохранения энергии, происходит. Есть "разрешенные"
и "запрещенные" направления процессов. Тепло само по себе
может переходить только от горячего тела к холодному.
Говорят, что процесс теплопередачи необратим.
Отметим, что обратимым называется процесс, который
может быть проведен в обратном направлении таким образом,
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что система будет проходить через те же промежуточные
состояния, что и в прямом направлении , но в обратной
последовательности. Отсюда вытекает, что после совершения
обратимого процесса в окружающих систему телах не происходит
никаких изменений. Ясно, что реальные процессы необратимы.
Решающий шаг к количественной формулировке свойства
необратимости тепловых процессов был сделан немецким
физиком Р. Клаузиусом. Он ввел понятие энтропии и показал,
что изменениями именно этой величины определяются
свойства необратимости любых макроскопических процессов.
Закон, установленный Р. Клаузиусом, получил название
второго закона (начала) термодинамики.
Энтропией называется функция S состояния системы,
дифференциал которой в элементарном обратимом процессе
равен отношению бесконечно малого количества тепла dQ,
отдаваемого системой или сообщаемого ей , к абсолютной
температуре Т последней:
 Q 
dS  
(3.17)

 T  обр
Энтропия, как и внутренняя энергия U системы, является
однозначной функцией состояния системы, т.е. при переходе
системы из одного состояния 1 в состояние 2 изменение
энтропии S зависит не от пути этого перехода, а только от
начального и конечного состояний системы.
2
Q
Sобр  S2  S1  
.
(3.18)
T
1
Современная
формулировка
второго
начала
термодинамики известна под названием закона возрастания
энтропии и гласит: в изолированной системе энтропия не
может убывать.
Она возрастает в системе, совершающей необратимый
процесс, и остается неизменной, если в системе протекает
обратимый процесс. Следовательно:
Q
(3.19)
 T  0, откуда S2  S1  S  0 ,
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где знак "=" относится к обратимому, а знак ">" – к
необратимому процессу.
Соотношение (3.19) и есть математическое выражение
закона возрастания энтропии.
Для незамкнутых систем энтропия может, конечно, и
уменьшаться.
При стремлении абсолютной температуры к нулю
энтропия любого тела стремится к нулю.
Лабораторная работа №9
Определение изменения энтропии в необратимом
процессе
Цель работы: определение изменения энтропии системы
“холодная вода + горячая вода”.
Приборы и принадлежности: электрическая плитка,
термометры, мерные стаканы, калориметры, мешалка,
технические весы.
Теория : (см. подразделы 3.1; 3.2).
1. Описание установки и метода измерений
Во всех случаях, когда система получает извне теплоту,
энтропия системы увеличивается ( S 2 > S1 ). Если же система
отдаёт теплоту, то энтропия системы уменьшается ( S 2 < S1 ).
Определим изменение энтропии
изолированной
системы ”холодная вода + горячая“. Пусть масса холодной
воды m1 , её температура T1 , масса горячей воды m 2 , её
температура T2 . Установившаяся в результате смешивания
холодной и горячей воды температура равна Θ. На основе
уравнения теплового баланса количество тепла, отданного
горячей водой, равно количеству тепла, полученного холодной
водой:
Q2  Q1 .
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Или

m1c    T1   m2c T2    .
При этом теплоёмкость воды можно считать не зависящей от
температуры. Отсюда
m T  m2T2
.
(1)
 1 1
m1  m2
В результате смешивания холодной и горячей воды, энтропия
холодной воды возрастает на величину


Q
dT

S1  
 m1c 
 m1c ln .
T
T
T1
T
T
1

1

Энтропия горячей воды уменьшается на величину


Q
dT

S 2  
 m2 c 
 m2 c ln , т. к.  < T2 .
T
T
T2
T2
T2
Общее изменение энтропии





S  S1  S 2  m1c ln  m2 c ln
 c m1 ln  m2 ln  (2).
T1
T2
T1
T2 

2. Измерения. Обработка результатов измерений
2.1.С помощью мерной колбы определить массу холодной
воды m1 и вылить воду в калориметр. С помощью
термометра

определить

( T1  2730 C  t1 C ).
m2
2.2.Нагреть массу

температуру

воды

t1 0 С

0

воды

до

температуры

t2

( T2  273 C  t 2 C ), указанной преподавателем, в колбе,
установленной на плитке. Вылить её в калориметр, смешать
с холодной водой. Измерить термометром температуру t
(   2730 C  t 0 C ).
2.3.Вычислить значение Θ по формуле (1).
0

0
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2.4.Определить изменение энтропии S по формуле (2).
Убедиться в том, что S >0 (закон возрастания энтропии
при необратимых процессах в замкнутых системах).
Контрольные вопросы
1. Напишите первый закон термодинамики.
2. Почему
только
первого
начала
термодинамики
недостаточно для объяснения тепловых процессов?
3. Какие процессы называются обратимыми?
4. Что называется энтропией?
5. Какие функции состояния системы вам известны?
6. От чего зависит изменение энтропии?
7. Сформулируйте закон возрастания энтропии.
8. Как вычисляется изменение энтропии в данной работе?
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