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Изучение лабораторной установки и работа с измерительной аппаратурой  
  

Цель работы:  

1)  изучение установки, подготовка к работе;  

2)  работа с установкой;  

3)  работа с измерительной системой стенда.  

  

1. Изучение установки и подготовка к работе  

Установка состоит из стенда и навесного устройства. Конструктивно стенд 

представляет собой основание, оборудованное:   

1)  интегрированной столешницей;  

2)  вертикальным рабочим полем с сеткой отверстий для быстрого монтажа на-

весных устройств;   

3)  рабочей панелью с органами управления и устройствами индикации (рис. 4).  

К стенду подключается внешний источник сжатого воздуха (компрессор).  

Навесное устройство (рис. 1) представляет собой пневматический цилиндр дву-

стороннего действия, установленный на раме. На пневматическом цилиндре (пара-

метры цилиндра приведены в табл. 1) смонтирована система подачи и сброса воздуха, 

а также бандажный нагревательный элемент. Пневматическая схема навесного уст-

ройства изображена на рис. 2.  

  

  
Рис. 1. Навесное устройство  

Для проведения экспериментов следует установить навесное устройство на ра-

бочее поле стенда при помощи эксцентриков и зафиксировать их поворотом ручки
1
.  

Соединить шлангом выход компрессора и штуцера на навесном устройстве. 

Разъем электрического кабеля навесного устройства подключить к разъему Х10 на 

панели стенда (см. рис. 4).  

Подключить компрессор к электросети и установить в ресивере компрессора  

давление 5...8 bar.  

 

 

 

 

                                                   
1 Способ крепления навесного устройства может быть изменен. 
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Таблица 1. Параметры пневматического цилиндра 

№ 

п/п 

Параметр  Единицы изме-

рения  

Значение парамет-

ра  

1 Тип цилиндра  -  двустороннего 

действия 

2 Максимальное рабочее давление  bar  10  

3 Внутренний диаметр цилиндра  м  0,08  

4 Ход штока  м  0,2  

5 Диаметр штока  м  0,025  

6 Усилие на штоке цилиндра штоковая по-

лость при 4 bar  

Н  1600  

7 Усилие на штоке цилиндра бесштоковая по-

лость при 4 bar  

Н  1772  

8 Максимальная допустимая температура  °С 100  

9 Начальный объем бесштоковой полости
2
, V0  м

3
  6,9×10

-5
  

  

 
  

Рис. 2. Пневматическая схема навесного устройства  

 

Мертвый объем и конструктивные элементы бесштоковой полости цилиндра 

при крайнем правом положении штока (максимально задвинут), образуют начальный  

минимальный объем V0 (см. табл. 1 и рис. 3).   

Измерительная система стенда позволяет измерять давление P2 и температуру 

T2 в полости пневматического цилиндра (исследуемом объеме), атмосферное давле-

ние P1 и температуру T1.  

Нагрев цилиндра при проведении работ, осуществляется бандажным нагрева-

тельным элементом. Включение нагревателя осуществляется тумблером SA1, при ра-

ботающем нагревательном элементе светится индикатор HL2.  

 

                                                   
2 При необходимости уточнения величины V0 провести опыт по заполнению полости  водой 

и по слитому количеству жидкости определить величину V0. После этого полость просушить 

в течение 2...3 ч, открыв краны В1...В4. 
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Рис. 3. К определению V0 

 

 
Рис. 4. Панель стенда  

 

2. Работа с установкой  

1.  Установить устройство на рабочее поле стенда.  

2.  Присоединить выход компрессора к устройству.  

3.  Включить питание стенда (три автоматических выключателя «Сеть»).  

4.  Отрегулировать на минимум регулятор давления на выходе компрессора. 

Закрыть все краны на устройстве В1...В5 (рис. 5 и 6). Выставить на минимум регуля-

тор давления на устройстве.  
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 Рис. 5. Схема расположения кранов пневмосистемы 

 
  

Рис. 6. Принципиальная схема пневмосистемы 

5.  Включить компрессор. Создать в ресивере давление 5...8 bar.  

6.  Отрегулировать давление на выходе компрессора до требуемого уровня 

(2...4 bar).  

7.  Для перемещения штока цилиндра в крайнее правое положение открыть по-

следовательно краны В2, В3. После остановки штока закрыть В2, В3.  

8.  Измерить линейкой расстояние Lmin, соответствующее минимальному объе-

му камеры V0. Во время проведения экспериментов расстояние Lmin должно быть при-

нято за точку отсчета (начальное положение штока).  

9.  Для последующего перемещения штока цилиндра в крайнее левое положе-

ние открыть последовательно краны В4, В1.  

10.  Измерить линейкой расстояние Lmax, соответствующее максимальному 

объему камеры V. Объем полости цилиндра при любом положении штока (рис. 7) вы-

числяется как 

        , 

где L – текущее положение штока; S - площадь цилиндра.  

11. Определить действительный максимальный ход штока цилиндра как  

            . 

12. Выключить все тумблеры  на панели стенда.  

13. Выключить питание стенда (три автоматических выключателя «Сеть»).  

14. Закрыть краны В1, В3. Оставить открытыми краны В2, В4. Сбросить давле-

ние из ресивера компрессора. Выключить компрессор.  
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Рис. 7. К определению V 

 

3. Работа с измерительной системой стенда  
1.  Изучить руководства по работе с измерительным комплексом (ИК) «Изме-

рительный комплекс. Руководство пользователя».   

2.  Установить программное обеспечение измерительного комплекса на ком-

пьютер.  

3.  Проверить подключение компьютера к стенду (USB из панели стенда) и, ес-

ли требуется, подключить.  

4.  Включить питание стенда (три автоматических выключателя «Сеть»).  

5.  Запустить программу «ОСЦИЛЛОГРАФ» (osc32.exe) на компьютере. При 

работе с программой руководствоваться документацией на ИК.  

6.  Измерительная система позволяет контролировать параметры температуры 

и давления в исследуемом объеме в реальном времени, а также атмосферное давление 

и температуру. Снимать осциллограммы переходных процессов перечисленных вели-

чин. Каждый измеряемый параметр соответствует определенному каналу АЦП ИК. В 

табл. 2 приведен полный перечень соответствия измеряемых сигналов и номеров ка-

налов ИК. Следует учитывать, что на конкретном стенде могут быть небольшие рас-

хождения с табл. 2.   

 
Таблица 2. Полный перечень соответствия измеряемых сигналов  

и номеров каналов ИК 

Номер канала (АЦП) 

измерительного ком-

плекса 

Функциональное назначение  

измеряемого сигнала 
Диапазон измерения сигнала 

1.4 
избыточное давление P2  

в исследуемом объеме 
0...1000 кПа 

2.4 атмосферное давление P1 0...200 кПа 

3.2 
температура T2 в исследуемом 

объеме 
0...100 °C 

3.3 атмосферная температура T1 0...50 °С 

  

7. Настроить отображение сигналов в программе.   

8. Сгруппировать исследуемые сигналы для удобства просмотра. Так, на рис. 8 

приведена осциллограмма, снятая при выполнении Лабораторной работы № 4. При 

необходимости добавить или изменить настройки отображения каналов ИК. Для 

удобства можно сохранить профиль программы со всеми настройками: ХХХХ.set.  
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Рис. 8. Пример осциллограммы при проведении опыта 

  

9. Подготовить установку и компрессор к работе (повторить пункты 4...6 Лабо-

раторных работ № 1, 2).  

10. Открыть кран В4.  

11. Открыть кран В1. Шток цилиндра должен переместиться в крайнее левое 

положение.  

12. Закрыть краны В1, В4.  

13. Запустить осциллограф.  

14. Увеличить давление на выходе компрессора на 1...2 bar с помощью регуля-

тора.  

15. Открыть кран В3. Шток цилиндра должен перемещаться вправо, при этом 

воздух в полости сжимается.  

16. Закрыть кран В3. Открыть кран В2. Давление в полости цилиндра должно 

упасть до атмосферного.  

17. Снять осциллограммы работы установки, сохранить результаты.  

18. Обработать результаты и, еcли требуется, провести дополнительные экспе-

рименты.  

19. Остановить просмотр осциллограмм, закрыть программу «ОСЦИЛЛО-

ГРАФ».  
20. Выключить питание стенда (три автоматических выключателя «Сеть»).  

21. Закрыть краны В1, В3. Оставить открытыми краны В2, В4. Сбросить давле-

ние из ресивера компрессора. Выключить компрессор.  
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Лабораторная работа № 1 «Исследование изотермического процесса» 

  

Цель работы:  

Экспериментальное исследование изотермического процесса.  

1.1. Теоретические основы работы 

Изотермический процесс - термодинамический процесс, происходящий в физи-

ческой системе при постоянной температуре (Т=const).  

На стенде изотермический процесс осуществляется при ступенчатом сжатии 

(расширении) воздуха в исследуемом объеме. Теплообмен с окружающей средой 

происходит достаточно быстро по сравнению со скоростью перемещения штока ци-

линдра. Линия, изображающая изотермический процесс на термодинамической диа-

грамме, называется изотермой. Графики изотермических процессов в различных ко-

ординатах приведены на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Графики изотермического процесса (сжатие) 

 

Работа, совершенная газом в изотермическом процессе: 

  
 

 
       

  

  

  

    , 

где A –  работа, совершенная газом; Q –  тепло, выделенное (поглощенное) газом во 

время процесса; T –   температура процесса; V1 – объем газа в начале процесса; 

V2 – объем газа в конце процесса; R – универсальная газовая постоянная; m – 

масса газа; μ – молярная масса.  

Закон Менделеева-Клапейрона: 

    
 

 
      

где V – объем газа; Р – давление газа. 

Изменение внутренней энергии: 

      , 

где   
 

 
     или   

   

   
     – внутренняя энергия газа;  

       - работа газа; i - число степеней свободы (см. Приложение). 

 

Молярная теплоемкость газа при постоянном объеме:    
 

 
  . 

Молярная теплоемкость газа при постоянном давлении:    
   

 
  . 
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Выражение для универсальной газовой постоянной:       . 

Выражение для концентрации частиц:   
 

 
. 

Выражение для молярной массы:   
 

  
 

 

 
  

Энтальпия:        . 

Изотермический процесс описывается законом Бойля — Мариотта: При по-

стоянной температуре и неизменных значениях массы газа и его молярной массы 

произведение объёма газа на его давление остаётся постоянным:  

         . 

 

1.2. Постановка задачи 

В настоящей работе используется метод сравнения расчетных величин P∙V, по-

лученных при измерении объема V, температуры Т и давления Р при каждом шаге 

сжатия N. Если процесс изотермический, то произведение P∙V должно оставаться по-

стоянным. 

1.3. Методика проведения эксперимента и расчетные соотношения  

Применяемая методика определения произведения P∙V требует выполнения по-

следовательных шагов: 

1. Установить устройство на рабочее поле стенда.  

2. Присоединить выход компрессора к устройству.  

3. Включить питание стенда (три автоматических выключателя «Сеть»).  

4. Отрегулировать на минимум регулятор давления на выходе компрессора. За-

крыть все краны на устройстве (В1...В5). Выставить на минимум регулятор давления 

на устройстве.  

5. Включить компрессор. Создать в ресивере давление 5...8 bar.  

6. Отрегулировать давление на выходе компрессора до требуемого уровня (1...5 

bar).  

7. Открыть краны В2, В4.  

8. Переместить шток цилиндра в крайнее левое положение.  

9. Закрыть краны В2, В4.  

10. Открыть кран В1. Установить в полости цилиндра требуемое давление.  

11. Измерить положение штока, установившиеся значения температуры и дав-

ления в полости цилиндра занести в табл. 1.1.  

12. Увеличить давление на выходе компрессора с помощью регулятора.  

13. Открыть (приоткрыть) кран В3 так, чтобы шток цилиндра переместился на 

несколько сантиметров (исследуемый объем уменьшится).  

14. Дождаться, пока температура в полости цилиндра установится равной на-

чальной. Измерить положение штока, установившиеся значения температуры и дав-

ления в полости цилиндра занести в табл. 1.1.  

15. Повторять пункты 12...14 до достижения штоком цилиндра крайнего поло-

жения.  

16. Вычислить V, P, T и заполнить табл. 1.1: 

- объем полости цилиндра при любом положении штока вычисляется как:  

        ; 
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- абсолютное давление в исследуемом объеме равно сумме атмосферного дав-

ления (P1) и избыточного в полости цилиндра (Р2): 

       ; 

- абсолютная температура находится по формуле: 

          . 

17. Вычислить для каждого шага сжатия N произведение P∙V. Данные занести в 

табл. 1.1.  

18. Провести (если требуется) новый эксперимент при других начальных усло-

виях (давлении и температуре).  

19. Выключить питание стенда (три автоматических выключателя «Сеть»).  

20. Закрыть краны В1, В3. Оставить открытыми краны В2, В4. Сбросить давле-

ние из ресивера компрессора. Выключить компрессор.  

21.  Сделать выводы по результатам эксперимента. 

 

Таблица 1.1. Исследование изотермического процесса  

 

Параметр 

Измерено Вычислено 

положение 

штока 

избыточное 

давление 

температура 

процесса 

объем 

камеры 

абсолютное 

давление в 

камере 

температура 

процесса 

произведение 

P∙V 

N L, мм P2, кПа t, 
0
C V, м

3
 Р, Па T, K - 

1        

2        

3        

...        

 

1. Контрольные вопросы 

1. Дайте определение изотермического процесса. 

2. Какой закон для идеальных газов описывает изотермический процесс? 

3. В чем отличие при исследовании идеального и реального изотермического 

процессов? 

4. Какие величины измеряются при эксперименте? 

5. Как исключить факторы, влияющие на точность определения расчетных ве-

личин? 

6. Приведите уравнение Менделеева-Клапейрона. 
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Лабораторная работа № 2 «Исследование изохорного процесса» 

  

Цель работы:  

Экспериментальное исследование изохорного процесса.  

2.1. Теоретические основы работы 

Изохорный процесс — процесс изменения состояния термодинамической сис-

темы при постоянном объеме (V=const).   

На стенде изохорный процесс осуществляется путем нагрева воздуха в полости 

цилиндра, при неизменном объеме. Линия, изображающая изохорный процесс на диа-

грамме, называется изохорой. Графики изохорных процессов в различных координа-

тах приведены на рис. 2.1.  

 

Рис. 2.1. Графики изохорного процесса (нагрев) 

 

При изохорном процессе изменения объема не происходит, следовательно, газ 

не совершает работы. Теплота, сообщенная газу при изохорном процессе, идет на 

увеличение его внутренней энергии: 

     

      
   

   
            

где A – работа, совершенная газом; i – число степеней свободы (см. Приложение);  

m – масса газа; μ –  молярная масса; R — универсальная газовая постоянная;  

T1 – температура газа в начале процесса; T2 – температура газа в конце процес-

са.  

Для идеальных газов изохорный процесс описывается законом Шарля: Для 

данной массы газа при постоянном объёме давление прямо пропорционально темпе-

ратуре (в реальных газах закон Шарля не выполняется): 

 

 
        

2.2. Постановка задачи 

В настоящей работе используется метод сравнения расчетных величин P/T, по-

лученных при измерении температуры Т и давления Р при каждом шаге нагрева N. 

Если процесс изохорный, то отношение P/T должно оставаться постоянным. 

 

2.3. Методика проведения эксперимента и расчетные соотношения  

Применяемая методика определения отношения P/T требует выполнения по-

следовательных шагов: 
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1. Установить устройство на рабочее поле стенда.  

2. Присоединить выход компрессора к устройству.  

3. Включить питание стенда (три автоматических выключателя «Сеть»).  

4. Отрегулировать на минимум регулятор давления на выходе компрессора. За-

крыть все краны на устройстве (В1...В5). Выставить на минимум регулятор давления 

на устройстве.  

5. Включить компрессор. Создать в ресивере давление 5...8 bar.  

6. Отрегулировать давление на выходе компрессора до требуемого уровня (2...4 

bar).  

7. Открыть краны В2, В4.  

8. Переместить шток цилиндра в крайнее левое положение.  

9. Закрыть краны В2, В4.  

10. Открыть кран В1. Установить в полости цилиндра требуемое давление (0...5 

bar).  

11. Закрыть кран В1.  

12. Измерить установившиеся значения температуры и давления в полости ци-

линдра занести в табл. 2.1.  

13. Включить нагревательный элемент цилиндра тумблером SA1.  

14. По мере нагрева воздуха в полости цилиндра занести данные в табл. 2.1.  

15. Продолжить эксперимент до тех пор, пока давление в полости цилиндра пе-

рестанет расти.  

 

Таблица 2.1. Исследование изохорного процесса  

 

Параметр 

Измерено Вычислено 

время 
избыточное дав-

ление 

температура 

процесса 

абсолютное 

давление в 

камере 

температура 

процесса 

отноше-

ние 

P/T 

N с P2, кПа t, 
0
C Р, Па T, K - 

1       

2       

3       

...       

 

16. Выключить нагрев тумблером SA1.  

17. Вычислить P, T и заполнить табл. 2.1: 

- абсолютное давление в исследуемом объеме равно сумме атмосферного дав-

ления (P1) и избыточного в полости цилиндра (Р2): 

       ; 

- абсолютная температура находится по формуле: 

          . 

18. Вычислить для каждой точки нагрева N отношение P/T. Данные занести в 

табл. 2.1.  
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19. Провести (если требуется) новый эксперимент при другом начальном дав-

лении. Перед экспериментом цилиндр должен быть охлажден до комнатной темпера-

туры.  

20. Выключить питание стенда (три автоматических выключателя «Сеть»).  

21. Закрыть краны В1, В3. Оставить открытыми краны В2, В4. Сбросить давле-

ние из ресивера компрессора. Выключить компрессор.  

22. Сделать выводы по результатам эксперимента. 

 

2.4. Контрольные вопросы 

1. Дайте определение изохорного процесса. 

2. Какой закон для идеальных газов описывает изохорный процесс? 

3. В чем отличие при исследовании идеального и реального изохорного про-

цессов? 

4. Какие величины измеряются при эксперименте? 

5. Как исключить факторы, влияющие на точность определения расчетных ве-

личин? 

6. Приведите уравнение Шарля. 
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Лабораторная работа № 3 «Исследование изобарного процесса» 

  

Цель работы:  

Экспериментальное исследование изобарного процесса.  

3.1. Теоретические основы работы 

Изобарный процесс — процесс изменения состояния термодинамической сис-

темы при постоянном давлении (Р=const).  

На стенде изобарный процесс осуществляется путем нагрева воздуха в полости 

цилиндра. Давление контролируется по прибору и поддерживается путем изменения 

объема полости цилиндра. Линия, изображающая изобарный процесс на диаграмме, 

называется изобарой. Графики изобарных процессов в различных координатах приве-

дены на рис. 3.1.  

 

Рис. 3.1. Графики изобарного процесса (расширение) 

 

При давлении Р газ в изобарном процессе совершает работу: 

             

         
где A – работа, совершенная газом; Р – давление газа; Q – тепло, выделенное (погло-

щенное) газом во время процесса; V1 – объем газа в начале процесса; V2 – объем 

газа в конце процесса. 

Для идеальных газов изобарный процесс описывается законом Гей-Люссака: 

При постоянном давлении и неизменных значениях массы газа и его молярной массы 

отношение объёма газа к его абсолютной температуре остаётся постоянным:  

 

 
        

3.2. Постановка задачи 

В настоящей работе используется метод сравнения расчетных величин V/T, по-

лученных при измерении температуры Т и объема V при каждом шаге расширения N. 

Если процесс изобарный, то отношение V/T должно оставаться постоянным. 

3.3. Методика проведения эксперимента и расчетные соотношения 

Применяемая методика определения отношения V/T требует выполнения по-

следовательных шагов: 

a) изобарное расширение при атмосферном давлении 

1. Установить устройство на рабочее поле стенда.  

2. Присоединить выход компрессора к устройству.  

3. Включить питание стенда (три автоматических выключателя «Сеть»).  

4. Открыть краны В2, В4.  
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5. Переместить шток цилиндра в среднее положение.  

6. Закрыть краны В2...В4, В1 оставить открытым.  

7. Измерить положение штока, установившиеся значения температуры и давле-

ния в полости цилиндра занести в табл. 3.1.  

8. Включить нагревательный элемент цилиндра тумблером SA1.  

9. При нагреве цилиндра воздух расширится, что приведет к росту давления Р2, 

шток цилиндра начнет движение влево, и давление P2 будет стремиться к атмосфер-

ному. Если давление Р2 превысит первоначальное более чем на 1 кПа, то для сохра-

нения в полости цилиндра постоянного давления – сдвинуть шток вручную.  

10. После перемещения штока измерить его положение LN. Величины LN и t за-

нести в табл. 3.1.   

11. Продолжить эксперимент до тех пор, пока давление в полости цилиндра пе-

рестанет расти.  

12. Выключить нагрев тумблером SA1.  

13. Вычислить V, P, T и заполнить табл. 3.1: 

- объем полости цилиндра при любом положении штока вычисляется как: 

        ; 

- абсолютное давление в исследуемом объеме равно сумме атмосферного 

давления (P1) и избыточного в полости цилиндра (Р2): 

       ; 

- абсолютная температура находится по формуле: 

          . 

14. Вычислить для каждого шага сжатия N отношение V/T. Данные занести в 

табл. 3.1.  

15. Выключить питание стенда (три автоматических выключателя «Сеть»).  

  

б) изобарное расширение при повышенном давлении  

1. Провести (если требуется) новый эксперимент при другом начальном давле-

нии. Перед экспериментом цилиндр должен быть охлажден до комнатной температу-

ры.  

2. Включить питание стенда (три автоматических выключателя «Сеть»).  

3. Отрегулировать на минимум регулятор давления на выходе компрессора. За-

крыть все краны на устройстве (В1...В5). Выставить на минимум регулятор давления 

на устройстве.  

4. Включить компрессор. Создать в ресивере давление 5...8 bar.  

5. Отрегулировать давление на выходе компрессора до требуемого уровня (0...5 

bar).  

6. Для перемещения штока цилиндра в крайнее левое положение открыть по-

следовательно краны В1, В4. После остановки штока закрыть В1, В4.  

7. Отрегулировать на минимум регулятор давления на компрессоре.  

8. Для установки штока цилиндра в среднее положение открыть кран B3 и, 

плавно поднимая давление регулятором на компрессоре, добиться перемещения што-

ка в среднее положение. Закрыть кран В3.  

9. Включить нагревательный элемент цилиндра тумблером SA1.  
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10. При нагрева полости цилиндра воздух расшириться, что приведет к росту 

давления Р2, для сохранения в полости цилиндра постоянного давления – плавно 

вращая ручку регулятора на устройстве, стравить давление из штоковой полости ци-

линдра, что приведет к перемещению штока.  

11. После перемещения штока измерить его положение LN. Величины LN и t за-

нести в табл. 3.1.   

12. Продолжить эксперимент до тех пор, пока давление в полости цилиндра пе-

рестанет расти.  

13. Выключить нагрев тумблером SA1.  

14. Вычислить V, P, T и заполнить табл. 4.1 (Лабораторная работа №4).   

15. Выключить питание стенда (три автоматических выключателя «Сеть»).  

16. Закрыть краны В1, В3. Оставить открытыми краны В2, В4. Сбросить давле-

ние из ресивера компрессора. Выключить компрессор.  

17. Сделать выводы по результатам эксперимента. 

 

Таблица 3.1. Исследование изобарного процесса  

 

Параметр 

Измерено Вычислено 

положение 

штока 

температура про-

цесса 

объем каме-

ры 

температура 

процесса 

отношение 

V/T 

N L, мм t, 
0
C V, м

3
 T, K - 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

...      

 

3.4. Контрольные вопросы 

1. Дайте определение изобарного процесса. 

2. Какой закон для идеальных газов описывает изобарный процесс? 

3. В чем отличие при исследовании идеального и реального изобарного про-

цессов? 

4. Какие величины измеряются при эксперименте? 

5. Как исключить факторы, влияющие на точность определения расчетных ве-

личин? 

6. Приведите уравнение Гей-Люссака. 
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Лабораторная работа № 4 «Исследование адиабатного процесса» 
  

Цель работы:  

Экспериментальное исследование адиабатного процесса.  

 

4.1. Теоретические основы работы 

Адиабатический (адиабатный) процесс — термодинамический процесс в мак-

роскопической системе, при котором система не обменивается тепловой энергией с 

окружающим пространством (S=const). Адиабатический процесс является частным 

случаем политропного процесса.  

Адиабатный процесс для идеального газа описывается уравнением Пуассона. 

Линия, изображающая адиабатный процесс на термодинамической диаграмме, назы-

вается адиабатой.  

На стенде адиабатный процесс осуществляется при быстром сжатии воздуха в 

исследуемом объеме. Теплообмен с окружающей средой происходит достаточно мед-

ленно по сравнению со скоростью перемещения штока цилиндра. График адиабатиче-

ского процесса приведен на рис. 4.1.  

  

 
Рис. 4.1. График адиабатного процесса (сжатие)  

 

Работа, совершаемая газом при адиабатическом расширении или сжатии: 

       
   

       
         

     

   
     

  

  

 

   
 

   

      
где A –  работа, совершенная газом; Q – тепло, выделенное (поглощенное) газом во 

время процесса; m – масса газа; μ –  молярная масса; R –  универсальная газовая 

постоянная; k –  показатель адиабаты.  
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Показатель 

адиабаты 

Теплоемкость газа 

при постоянном  

объеме 

Теплоемкость газа при 

постоянном давлении 

Показатель адиабаты 

при адиабатном  

процессе 

  
  

  
    

 

 
      

   

 
       

 

  
 

  

Адиабата Пуассона Выражение для адиабаты 

                                          

 

Сv – молярная теплоемкость при постоянном объеме;  

Сp – молярная теплоемкость при постоянном давлении;  

V – объем газа;  

P – давление газа;  

i – число степеней свободы (см. Приложение);  

R – универсальная газовая постоянная.  

  

Для идеальных газов, чью теплоемкость можно считать постоянной, в случае 

квазистатического процесса адиабата имеет простейший вид и определяется уравне-

нием (адиабата Пуассона): 

            
 

4.2. Постановка задачи 

В настоящей работе используется метод сравнения расчетных величин k, полу-

ченных при измерении температуры Т и давления Р при каждом шаге расширения N. 

Если процесс адиабатный, то произведение P∙V
k
 должно оставаться постоянным. 

 

4.3. Методика проведения эксперимента и расчетные соотношения 

Применяемая методика определения P∙V
k
 требует выполнения последователь-

ных шагов: 

1. Установить устройство на рабочее поле стенда.  

2. Присоединить выход компрессора к устройству.  

3. Включить питание стенда (три автоматических выключателя «Сеть»).  

4. Проверить подключение компьютера к стенду (USB из панели стенда) и, ес-

ли требуется, подключить.  

5. Отрегулировать на минимум регулятор давления на выходе компрессора. За-

крыть все краны на устройстве (В1...В5). Выставить на минимум регулятор давления 

на устройстве.  

6. Включить компрессор. Создать в ресивере давление 5...8 bar.  

7. Отрегулировать давление на выходе компрессора до требуемого уровня (0...5 

bar).  

8. Для перемещения штока цилиндра в крайнее левое положение открыть по-

следовательно краны В1, В4. После остановки штока закрыть В1, В4.  

9. Сбросить давление в исследуемом объеме, открыв кран В2. Спустя 1 мин за-

крыть В2.  

10. Запустить программу ОСЦИЛЛОГРАФ  (osc32.exe) на компьютере (см. 

с.8).  
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11. Настроить отображение сигналов в программе.   

12. Сгруппировать исследуемые сигналы для удобства просмотра. Для удобст-

ва можно сохранить профиль программы со всеми настройками: ХХХХ.set.  

13. Запустить осциллограф.  

14. Быстро открыть кран В3, шток цилиндра начнет движение вправо. Сразу 

после остановки штока закрыть B3. Измерить незамедлительно положение штока
3
, 

данные занести в табл. 4.1. 

 
Рис. 4.2. Специальные ограничители с прокладкой из мягкого материала 

  

15. По графику в окне программы ОСЦИЛЛОГРАФ определить максималь-

ный уровень давления и температуры в полости цилиндра, занести данные в табл. 4.1.  

16. Вычислить V, P, T и заполнить табл. 4.1:  

- объем полости цилиндра при любом положении штока вычисляется как: 

        ; 

- абсолютное давление в исследуемом объеме равно сумме атмосферного дав-

ления (P1) и избыточного в полости цилиндра (Р2): 

       ; 

- абсолютная температура находится по формуле: 

          . 

17. Вычислить показатель адиабаты. Данные занести в табл. 4.1. Показатель 

адиабаты определить из уравнения      
       

 : 

  
    

  

  
 

    
  

  
 
  

18. Провести серию экспериментов (повторить пункты 5...17).  

19. Выключить питание стенда (три автоматических выключателя «Сеть»).  

20. Закрыть краны В1, В3. Оставить открытыми краны В2, В4. Сбросить давле-

ние из ресивера компрессора. Выключить компрессор.  

                                                   
3 Для ограничения хода штока можно использовать специальные ограничители (входят в 

комплект). Ограничители имеют различную высоту (длину), что позволяет проводить опыты 

для различных значений конечного объема V2. Ограничители одеваются на шток и должны 

прилегать к корпусу цилиндра. На конце штока устанавливается шайба и закручивается сто-

порная гайка. Для смягчения удара в конце хода штока следует после установки ограничите-

лей использовать прокладку из мягкого материала (рис. 4.2). 
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21.  Сделать выводы по результатам эксперимента. 

 

Таблица 4.1. Исследование адиабатного процесса  

 

Параметр N 1 2 3 

И
зм

ер
ен

о
 

атмосферное давление (по Р1) P0, кПа    

начальное положение штока L1, мм    

конечное положение штока L2, мм    

начальная температура процесса t1, 
0
C    

конечная температура процесса t2, 
0
C    

начальное избыточное давление (по Р2) кПа    

конечное избыточное давление (по Р2) кПа    

 

начальный объем V1, м
3
    

конечный объем V2, м
3
    

начальная температура T1, K    

конечная температура T2, K    

начальное абсолютное давление P1, кПа    

конечное абсолютное давление P2, кПа    

показатель адиабаты по PV k    

 

 

4.4. Контрольные вопросы 

1. Дайте определение адиабатного процесса. 

2. Какое уравнение для идеальных газов описывает адиабатный процесс? 

3. В чем отличие при исследовании идеального и реального адиабатного  про-

цессов? 

4. Какие величины измеряются при эксперименте? 

5. Как исключить факторы, влияющие на точность определения расчетных ве-

личин? 

6. Приведите уравнение, определяющее показатель адиабаты. 

 

 

  

   

Вы

чи

сле

но 
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Приложение  

Справочные данные 

  

Обозначение Расшифровка  Значение  Размерность  

U  внутренняя энергия газа  -  Дж  

Q тепло, переданное газу  -  Дж  

h  энтальпия  -  Дж  

k  постоянная Больцмана (не путать с 

показателем адиабаты) 

1,38065 x 10
-23

  Дж/К  

R  универсальная газовая постоянная  8,31447 Дж/(моль∙K) 

Na число Авогадро  6,02214 х 10
23

  моль
-1

  

K  Кельвин (единица измерения темпера-

туры)  

-  К  

T  абсолютная температура  T=t+273,15  К  

μ  молярная масса  -  кг/моль  

М средняя относительная молярная мас-

са воздуха  

0,02898 кг/моль  

Cp  средняя удельная теплоемкость воз-

духа при постоянном давлении  

1006 Дж/(кг∙K) 

Cv  средняя удельная теплоемкость воз-

духа при постоянном объеме  

717 Дж/(кг∙K) 

α средний коэффициент теплового рас-

ширения воздуха в диапазоне темпе-

ратур 0...100 °C  

3,67 x 10
-3

 K
-1

  

ρ  плотность  -  кг/м
3
  

ρсух.возд  плотность сухого воздуха при t=0 °C,  

P0=100 кПа  

1,2754 кг/м
3
  

С  теплоемкость газа  -  Дж/ K  

с  удельная теплоемкость  -  Дж/(кг∙K) 

ссух.возд удельная теплоемкость воздуха (сухой 

воздух)  

1,005 Дж/(кг∙К) 

свл.возд удельная теплоемкость воздуха  

(влажность 100%)  

1,0301 Дж/(кг∙K) 

k  показатель адиабаты  -  -  

kтеор.возд теоретический показатель адиабаты 

воздуха  

1,4 -  

kсух.возд показатель адиабаты. Сухой воздух 

при  t=0 °C  

1,4003 -  
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Окончание Приложения 

Обозначение Расшифровка  Значение  Размерность  

kсух.возд20 показатель адиабаты. Сухой воздух 

при  t=20 °C  

1,4 -  

kсух.возд100 показатель адиабаты. Сухой воздух 

при  t=100 °C  

1,4001 -  

i  число степеней свободы молекул га-

за:  

для одноатомного идеального газа;  

для двухатомного идеального газа; 

для трехатомного идеального газа. 

 

 

i=3 

i=5 

i=6 

 

 

- 

 

 

 

_____________________________ 
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