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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  
3

3
2 πσANb = . (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

V
Npi ~ . Введя коэффициенты 

пропорциональности можно перейти к равенству для одного моля газа:  

2V
api = , (2) 

где а – постоянная, характерная для рассматриваемого газа. Тогда уравнение состояния 

для моля газа Ван-дер-Ваальса будет иметь вид: 

( ) RTbV
V
ap =−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + 2 . (3) 

 

Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса состоит из двух частей: кинетической энергии 
поступательного и вращательного движения молекул ЕК  и потенциальной энергии их 
взаимодействия ЕП. Предполагая, что к реальному газу по-прежнему применима теорема о 
равномерном распределении энергии по  степеням свободы, можно для расчета ЕК 
воспользоваться формулой, полученной для одного моля идеального газа: 
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TCTiRE VK ==
2 . (4) 

Потенциальная энергия взаимодействия молекул определяется следующим образом. При 

расширении газа силы внутреннего или молекулярного давления 2V
api =  совершает

работу, которая равна 

∫∫ −====
V
adV

V
adVpAE iП 2 . (5) 

Окончательно, внутренняя энергия одного моля реального газа равна: 

V
aTCU V −= . (6) 

Прохождение газа через пористую перегородку (адиабатическое дросселирование) в 
теплоизолированной трубе сопровождается расширением и изменением температуры газа 
(эффект Джоуля-Томсона).  Если до расширения газ считать ван-дер-ваальсовским, а 
после расширения – идеальным, то температура газа или уменьшается или возрастает. 
Рассмотрим прохождение одного моля газа через перегородку. Процесс будем считать 
адиабатическим. (Это интегральный эффект Джоуля-Томсона). 

Рис.1а Рис.1б 

На рисунке изображена схема расширения газа в адиабатических условиях. На рис.1а – 
начальное состояние системы, на рис.1б – конечное. В середине цилиндра, помещенного в 
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 V1 до нуля. При 
этом в части 2  перемещается поршень, и объем газа при постоянном давлении изменяется 
от нуля до V2.  Так как величины давления p1  и p2 постоянны, то в части 1 газ совершает 
работу А1=-p1V1, а в части 2 A2=p2V2. Будем считать, что внутренняя энергия системы 
изменилась на величину U2-U1. 
Запишем для этого процесса первое начало термодинамики 

Q=U2-U1+p2V2-p1V1. 

Так как процесс адиабатический (Q=0), то имеем 
U1+p1V1=U2+p2V2. 

Для одного моля реального газа 

1
11 V

aTCU V −= ;
11

11
11 V

a
bV

VRTVp −
−

= . 

Для одного моля идеального газа  
U2=CVT2; p2V2=RT2. 
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Преобразуем выражение следующим образом: 

bV
bRTRT

bV
bbVRT

bV
VRT

−
+=

−
+−

=
− 1

1
1

1

11
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11 )(
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22
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bRTRTTC VV +=−

−
++ . 

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 
происходит изменение знака эффекта Джоуля-Томсона, называется температурой 
инверсии: 

Rb
aTi

2
= . (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. 
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Экспериментальная установка 

Приборы и принадлежности 
 
 Баллоны со сжатым газом 
 V-образное основание штатива, 28 см. 
 Штативный стержень, 47 см 
 Универсальный зажим I 
 Воздушный дроссель для наблюдения эффекта Джоуля –Томсона 
 Сенсор - CASSY Lab2 
 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 

 
 

Требования безопасности при использовании газовых баллонов 

 Будьте осторожны при обращении с газовым баллоном 
 Баллоны находятся под давлением; 
 Защитите баллоны от солнечного света или нагревания более чем на 50 °C. 
 Не применяйте силу, чтобы открыть баллоны. 
 Работа выполняется в присутствии преподавателя или инженера 
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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. 

Порядок выполнения работы 

Выполнение измерений 
1. Подключите Cassy Lab2, загрузите соответствующий файл настроек. 
(Data(D)/Рабочая папка/217_effect_3_1.labx) 
2. Подавайте в камеру 1 газ из баллона СO2, поворачивая вентиль. 

Давление установлено на  1500  гектопаскаль;  
3. Запустите измерения температур в камерах  и разность температур и 

давления в зависимости от времени в Cassy Lab2, нажав F9. Постройте 
графики зависимости давления р, температур в камерах Т1 и Т2, и 
разности температур ∆Т. Повторите измерения три раза. 

4. По графикам определите время релаксации. Временем релаксации 
называется время, за которое амплитуда сигнала уменьшится в e раз.  

5. Повторите измерения 2-4 для  газа гелия.  
6. Проанализируйте полученные результаты, объясните повышение и 

понижение температуры  во второй камере прибора Джоуля-Томсона 
для  разных газов.  

 
Рис. 3. Общая схема установки для исследования эффекта Джоуля – Томсона. (1) Ноутбук, (2) 
Сенсор - CASSY Lab2, (3) Воздушный дроссель для наблюдения эффекта Джоуля –Томсона 
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Контрольные вопросы и дополнительные задания 
211. Исследование броуновского движения 

1. Как оценить размер молекул?
2. Сколько молекул вытесняется наблюдаемой броуновской частицей?
3. Почему увеличение размера броуновской частицы приводит к замедлению их

движения?
4. Как влияет изменение температуры на броуновское движение?
5. Понятие флуктуации. Флуктуации плотности и температуры.
6. Вывод выражения  Эйнштейна –Смолуховского для перемещения броуновской

частицы.

212. Определение кинематических характеристик молекул газа 

1. Что такое средняя длина свободного пробега молекул и от чего она зависит?
2. Как средняя скорость движения молекул зависит от температуры?
3. Объясните происхождение силы внутреннего трения, исходя из представлений

молекулярно-кинетической теории.
4. Дайте определение коэффициента вязкого трения.
5. Рассмотрите процессы переноса
6. Как зависит коэффициент вязкости жидкости, газа от температуры при постоянном

давлении?
7. Как изменяется коэффициент вязкости жидкости, газа от давлении при постоянной

температуре?
8. Что называют ламинарным (турбулентным) течением жидкости?
9. Закон Пуазейля. Как меняется скорость движения молекул газа, жидкости от

стенки к оси капилляра?
10. Укажите возможные причины, почему экспериментальное значения коэффициента

вязкости воздуха отличается от указанного в справочной таблице.

2131. Зависимость объёма газа от температуры при постоянном давлении (закон Гей-
Люссака) 
2132. Зависимость давления газа от объема при постоянной температуре (закон 
Бойля-Мариотта) 
2133. Зависимость давления газа от температуры при постоянном объеме (закон 
Шарля) 

1. Что такое средняя длина свободного пробега молекул и от чего она зависит?
2. Как средняя скорость движения молекул зависит от температуры?
3. Представления молекулярно-кинетической теории.
4. Гипотеза Больцмана.
5. Степени свободы молекулы.
6. Давление газа о стенку. Вывод формулы из представлений молекулярно-

кинетической теории.
7. Уравнение Менделеева-Клайперона.
8. Изотермические, изохорические, изобарические, адиабатические процессы.

214. Определение показателя адиабаты CP/CV разных газов с использованием 
прибора по изучению упругого резонанса газов 

1. Понятие удельной и молярной теплоемкости. В каких единицах измеряется
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теплоемкость?  
2. Какова связь между сp, cV и числом степеней свободы молекул газа?
3. Поступательные, вращательные, колебательные степени свободы.
4. Уравнение Роберта Майера.
5. Первое начало термодинамики.
6. Изотермические, изохорические, изобарические, адиабатические процессы.
7. Вывести уравнение Пуассона
8. Связь между показателем адиабаты γ и степенями свободы молекулы.
9. Как изменится  результаты эксперимента при наличии паров воды?

215. Измерение коэффициента Пуассона и изохорической теплоемкости воздуха 

1. Понятие теплоемкости. Значение изохорической теплоемкости.
2. Понятие числа степеней свободы молекулы.
3. Коэффициент Пуассона и его связь с числом степеней свободы молекулы.
4. Закон Майера.
5. Вывод рабочей формулы.
6. Нарисуйте качественно на одном поле координат графики газовых процессов,

соответствующих каждой стадии эксперимента. Запишите соответствующие
уравнения.

7. При каких условиях переход из первого состояния во второе можно считать
адиабатическим?

8. Почему для стабилизации показаний манометра рекомендуется делать выдержку в
течение нескольких минут? Что произойдет, если не придерживаться этой
рекомендации?

9. Имеет ли значение соотношение объемов груши и баллона?
10. Каким требованиям должен удовлетворять баллон? (Объем, толщина, жесткость,

цвет, прозрачность стенок, форма).

216. Скорость звука в газах 

1. Понятие удельной и молярной теплоемкости. В каких единицах измеряется
теплоемкость?

2. Какова связь между сp, cV и числом степеней свободы молекул газа?
3. Поступательные, вращательные, колебательные степени свободы.
4. Уравнение Роберта Майера.
5. Первое начало термодинамики.
6. Изотермические, изохорические, изобарические, адиабатические процессы.
7. Вывести уравнение Пуассона
8. Связь между показателем адиабаты γ и степенями свободы молекулы.
9. Как изменится  результаты эксперимента при наличии паров воды?

217. Исследование эффекта Джоуля-Томсона для различных газов  

1) Газ Ван− дер− Ваальса.
2) Изотермы газа  Ван-дер-Ваальса и реального газа. Критическая точка.
3) Внутренняя энергия идеального и реального газов.
4) Интегральный эффект Джоуля-Томсона
5) Нарисуйте график температурной зависимости температуры инверсии.
6) Объясните принцип, по которому происходит сжижение газов.



53 

218. Водоструйный вакуумный насос 

1. Уравнение Бернулли, уравнение непрерывности струи и принцип действия
водоструйного насоса.

2. Будет ли создавать разряжение водоструйный насос, если вместо воды через
него пропускать сжатый воздух?

3. Чем ограничен уровень вакуума, достигаемый с помощью водоструйного
насоса? Зависит ли он от типа пропускаемой жидкости и ее температуры?



КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 

Кафедра общей физики 

Ю.А. Захаров, Р.М. Еремина, А.И. Скворцов, И.В. Яцык, 
Д.С. Блохин, К.С. Усачев 

ОСНОВНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ 

ЗАКОНЫ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА 

Методические указания по выполнению 
лабораторных работ 

общего физического практикума 
по молекулярной физике и термодинамике 

Казань – 2014 



УДК 530.10 
ББК 22.36 
      Э 41 

Принято на заседании кафедры общей физики 
Протокол № 7 от 24 февраля 2014 года 

Рецензент:  
доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры промышленной электроники  КГЭУ В.А. Уланов 

Захаров Ю.А., Еремина Р.М., Скворцов А.И., Яцык И.В., 
Блохин Д.С., Усачев К.С. 
ОСНОВНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. 
ЗАКОНЫ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА / сост. Ю.А. Захаров, Р.М. Ерёмина, 
А.И. Скворцов и др.-Казань: Казан. ун-т, 2014.-53с. 

Методическое пособие «Основния молекулярно-кинетической теории. 
Законы идеального газа» предназначены для студентов естественно - научных 
специальностей университетов. Приводятся описания лабораторных работ 
физического практикума общего курса физики, раздел «Молекулярная физика и 
термодинамика», по теме «Основания молекулярно-кинетической теории. Законы 
идеального газа». В каждой работе даны подробные описания установок, ход 
выполнения работ и список вопросов для самостоятельной подготовки. 
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