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217. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ДЖОУЛЯ-ТОМСОНА ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВ 

Введение 

Уравнения состояния реальных газов должно учитывать конечное значение собственного 

объема молекул и взаимное притяжение их друг к другу. Ван-дер-Ваальс предложил в 

уравнения состояния для одного моля реального газа включить не объем сосуда, а объем 

не занятый молекулами, т.е. величину (Vm-b), где Vm – молярный объем. Постоянная b 

определяет ту часть объема, которая недоступна для движения молекул вследствие их 

конечного размера. Для нахождения величины b предположим, что в сосуде имеются лишь 

две молекулы, центры которых не могут сблизиться на расстояние, меньше σ. Таким 

образом, для центра каждой молекулы недоступным оказывается объем шара радиусом σ, 

равный 
3

3

4
πσ , а в расчете на одну молекулу – объем, вдвое меньший. Исходя из этого 

примерного расчета, недоступный объем для NA молекул  

.
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2 3πσANb =  (1) 

Окружим каждую молекулы сферой молекулярного действия. Если эта сфера находится 

внутри газа, то силы, действующие на рассматриваемую молекулу со стороны 

окружающих молекул, в среднем уравновешиваются. Но этого не произойдет, если 

молекула находится вблизи газа со стенкой.  Появляется избыток молекул, тянущих 

рассматриваемую молекулу внутрь газа, над молекулами, тянущими ее наружу. Таким 

образом, вблизи стенки возникает пристеночный слой газа, толщина которого равна 

радиусу сферы молекулярного действия.  Вследствие притяжения ударяющих о стенку 

молекул всеми остальными молекулами газа давление, оказываемое газом на стенку, 

уменьшается на величину pi.  pi называется внутренним или молекулярным давлением. 

Поскольку силы взаимодействия молекул очень быстро убывают с расстоянием, то следует 

учитывать притяжение одного лишь соседнего слоя. Сила этого притяжения (рассчитанная 

на единицу площади) пропорциональна концентрации молекул в обоих слоях или обратно 

пропорциональны объему газа 
V

N
p i ~ Введя коэффициенты пропорциональности можно 

перейти к равенству для одного моля газа:  

,
2V

a
p i = , (2) 

где а – постоянная, характерная для рассматриваемого газа.  

 



 

 

Тогда уравнение состояния для моля газа Ван






 

Внутренняя энергия газа Ван

поступательного и вращательного движения молекул 

взаимодействия ЕП. Предполагая, что к реальному газу по

равномерном распределении энергии по степеням свободы, можно для расчета 

воспользоваться формулой, полученной для одного моля идеального газа:

Потенциальная энергия взаимодействия молекул определяется следующим образом. При 

расширении газа силы внутреннего или молекулярного давления

которая равна 

= AE П

Окончательно, внутренняя энергия одного моля реального газа равна:

Прохождение газа через пористую перегородку (адиабатическое 

теплоизолированной трубе сопровождается расширением и изменением температуры газа 

(эффект Джоуля-Томсона).  Если до расширения газ считать ван

расширения – идеальным, то температура газа или уменьшается

Рассмотрим прохождение одного моля газа через перегородку. Процесс будем считать 

адиабатическим. (Это интегральный эффект Джоуля

Рис.1а 

На рисунке изображена схема расширения газа в адиабатических условиях. На рис.1а 

начальное состояние системы, на рис.1б 
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Тогда уравнение состояния для моля газа Ван-дер-Ваальса будет иметь вид:
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Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса состоит из двух частей: кинетической энергии 

ого и вращательного движения молекул ЕК и потенциальной энергии их 

Предполагая, что к реальному газу по-прежнему применима теорема о 

равномерном распределении энергии по степеням свободы, можно для расчета 

воспользоваться формулой, полученной для одного моля идеального газа:
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Потенциальная энергия взаимодействия молекул определяется следующим образом. При 

расширении газа силы внутреннего или молекулярного давления 2V

a
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Окончательно, внутренняя энергия одного моля реального газа равна: 

.
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a
TCU V −=  

Прохождение газа через пористую перегородку (адиабатическое дросселирование) в 

теплоизолированной трубе сопровождается расширением и изменением температуры газа 

Томсона).  Если до расширения газ считать ван-дер-ваальсовским, а после 

идеальным, то температура газа или уменьшается,

Рассмотрим прохождение одного моля газа через перегородку. Процесс будем считать 

адиабатическим. (Это интегральный эффект Джоуля-Томсона). 
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На рисунке изображена схема расширения газа в адиабатических условиях. На рис.1а 
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адиабатическую оболочку, находится перегородка С (узкая щель, пористое тело, дроссель 

и т.п.), препятствующая быстрому прохождению газа. Из части 1 поршнем через 

перегородку продавливается газ, в результате чего объем газа меняется от 
1V  до нуля. При 

этом в части 2 перемещается поршень, и объем газа при постоянном давлении изменяется 

от нуля до 
2V . Так как величины давления 

1p  и 
2p  постоянны, то в части 1 газ совершает 

работу 
111 VpA −= , а в части 2 

222 VpA = . Будем считать, что внутренняя энергия системы 

изменилась на величину 
12 UU − . 

Запишем для этого процесса первое начало термодинамики 1 

112212 VpVpUUQ −+−=  

Так как процесс адиабатический (Q=0), то имеем 

222111 VpUVpU +=+ . 

Для одного моля реального газа 
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Преобразуем выражение следующим образом: 
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Отсюда следует, что:  
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Из этого условия ясно, что расширение реального газа без теплообмена должно 

сопровождаться изменением его температуры. Температура реальных газов в таком 

процессе может, как понижаться: ∆T<0 (положительный эффект Джоуля-Томсона), так и 

повышаться: ∆T>0 (отрицательный эффект Джоуля-Томсона). Температура, при которой 
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происходит изменение знака эффекта Джоуля-Томсона, называется температурой 

инверсии: 

.
2

Rb

a
Ti =  (8) 

Газ, имеющий температуру выше температуры инверсии, нагревается, ниже – 

охлаждается. Температура инверсии зависит от давления и свойств газа, поэтому при 

одной и той же температуре некоторые газы могут нагреваться, а другие охлаждаться. 

Например, при комнатной температуре и невысоком давлении воздух при адиабатическом 

дросселировании в процессе Джоуля-Томсона охлаждается, тогда, как для достижения 

такого же эффекта водород следует охладить до 200К, а гелий до 40К. 

Цель работы 

� Наблюдение эффекта Джоуля – Томпсона для различных газов 

Решаемые задачи 

� Измерение временной зависимости разности температур между двумя камерами 

при различных давлениях. 

� Определения времени релаксации. 

Экспериментальная установка 

Приборы и принадлежности 

� Баллоны со сжатым газом 

� V-образное основание штатива, 28см. 

� Штативный стержень, 47см 

� Универсальный зажим I 

� Воздушный дроссель для наблюдения эффекта Джоуля –Томсона 

� Сенсор - CASSY 2 

� Устройство измерения температуры (NiCr-Ni, NTС) 

� Датчик давления S, ±2000 гПа 

� Стальной газовый баллон с углекислотой 

� Стальной газовый баллон с азотом 

� Газовый редуктор 

� Газовый редуктор (азот) 

� Стальной ключ 30/32 мм, для газовых баллонов 

� Термопара NiCr-Ni 

� Универсальный зажим, 0-80 мм 

� Хомуты для трубок 10-16 мм (10 шт.) 

� Вакуумная резиновая подводка, Ø 8 мм 

� Специализированный ноутбук для использования в лабораторных установках LD 
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Газ в камере 1 имеет постоянное давление P1. Газ будет проходить через мембрану 

(медленный процесс без турбулентности) в камеру 2 с постоянным давлением P2 (P2<P1).  

С помощью двух термопар можно измерить разность температур в камерах 1 и 2. 

 
Рис. 3. Общая схема установки для исследования эффекта Джоуля – Томсона. (1) Ноутбук, (2) Сенсор 

- CASSY 2, (3) Воздушный дроссель для наблюдения эффекта Джоуля –Томсона 

Техника безопасности 

� Будьте осторожны при обращении с газовым баллоном 

� Баллоны находятся под давлением 

� Защитите баллоны от солнечного света или нагревания более чем на 50ºC 

� Не применяйте силу, чтобы открыть баллоны 

� Работа выполняется в присутствии преподавателя или инженера 

Порядок выполнения работы 

Ход работы 

1. Подключите CassyLab2, загрузите соответствующий файл настроек 

Data(D)/эксперимент/217. 

2. Подавайте в камеру 1 газ из баллона СO2. Подавать газ можно двумя способами: 

1-ый способ 

а) Закройте баллон и выходной вентиль на редукторе. Выкрутите вороток до упора 

(против часовой стрелки). В данном положении вся система закрыта. 

б) Откройте баллон. 

в) Откройте вороток на редукторе. Вкручивайте вороток (по часовой стрелке), 

наблюдайте за давлением на приборе, давление будет увеличиваться. 
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г) Воротком установите давление на редукторе 1,5 Бар.  

д) Запустите регистрацию исследуемых величин в CassyLab2 при t=20 секунд, 

нажав F9 либо    и резко откройте вентиль на редукторе на 20 сек. 

е) Закройте вентиль.   

ж) Постройте график зависимости давления p, температур в камерах T1 и Т2, и 

разности температур ∆Т от времени t. Повторите измерения 3 раза. 

з) По графикам определите время релаксации температуры (для способа 1). 

Временем релаксации называется время, за которое амплитуда сигнала 

термопары уменьшится в е≈2,7 раз. 

 

2-ой способ 

а) Выкрутите вороток до упора (против часовой стрелки). 

б) Откройте вентиль на редукторе. 

в) Запустите регистрацию с t=∞. Время измерений необходимо установить во 

вкладке window-show measuring parametrs-окошко meas. time 

г) Плавно вкручивайте вороток до давления 1,5 Бар и после этого через 20 сек 

закройте вентиль на редукторе. 

д) Постройте график зависимости давления p, температур в камерах T1 и Т2, и 

разности температур ∆Т от времени t. Повторите измерения 3 раза. 

е) Закройте баллон и выходной вентиль на редукторе. Выкрутите вороток до упора 

(против часовой стрелки). Система закрыта полностью. 

 

3. Повторите измерения для газа гелия. (Для начала измерений позовите инженера 

лаборатории). 

4. Проанализируйте полученные результаты. Объясните изменения температуры во 

второй камере прибора Джоуля-Томсона для разных газов. 

5. Определите коэффициент Джоуля-Томсона = ∆Т/∆p (для дифференциального эффекта 

Джоуля-Томсона) 


