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Дорогие друзья!
В этом учебном году вы продолжите свое путешествие в мир физики. Как и раньше, вы будете наблюдать явления природы, проводить настоящие научные эксперименты и на каждом уроке делать собственные
открытия.
Ни одно настоящее путешествие не бывает легким, зато вы узнаете
много нового и удивительного об окружающем мире. А учебник, который
вы держите в руках, станет для вас надежным помощником.
Будьте внимательны и настойчивы, изучая каждый параграф, и то
гда вы сможете понять суть изложенного материала и применить полученные знания в повседневной жизни.
Обратите внимание на то, что параграфы заканчиваются рубриками:
«Подводим итоги», «Контрольные вопросы», «Упражнение». Для чего они
нужны и как с ними лучше работать?
В рубрике «Подводим итоги» представлены сведения об основных
понятиях и явлениях, о которых шла речь в параграфе, а значит, вы сможете еще раз обратить внимание на главное.
«Контрольные вопросы» помогут выяснить, поняли ли вы изученный материал. Если вы сможете ответить на все вопросы, то все в порядке, а если нет, снова обратитесь к тексту параграфа.
Рубрика «Упражнение» сделает ваше путешествие в удивительный
мир физики еще интереснее, ведь вы сможете применить полученные знания на практике. Задания этой рубрики дифференцированы по уровням
сложности — от достаточно простых, требующих только внимательности,
до творческих, при выполнении которых следует проявить сообразительность и настойчивость. Номер каждого задания имеет свой цвет (в порядке повышения сложности: синий, зеленый, оранжевый, красный, фиолетовый).
Некоторые задания служат для повторения материала, уже изучавшегося в курсах природоведения, математики или на предыдущих уроках
физики.
Справочные данные, необходимые для выполнения заданий, вы найдете в Приложении в конце учебника.
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Предисловие

Немало интересного вас ожидает на электронном образовательном
ресурсе «Интерактивное обучение» (interactive.ranok.com.ua). Это видео
ролики, показывающие в действии тот или иной физический опыт или
процесс; информация, которая поможет вам при выполнении заданий;
тренировочные тестовые задания с компьютерной проверкой.
Физика — наука прежде всего экспериментальная, поэтому в учеб
нике представлены экспериментальные задания и лабораторные работы.
Обязательно выполняйте их — и вы будете лучше понимать физику и лю
бить ее. Советуем выполнять и задания «со звездочкой», благодаря кото
рым вы научитесь представлять результаты экспериментов так, как это
делают настоящие ученые. Справиться с этими заданиями вам поможет
материал, приведенный в конце Приложения.
Материалы, предложенные в конце каждого раздела в рубриках
«Подводим итоги раздела» и «Задания для самопроверки», помогут систе
матизировать полученные знания и будут полезны при повторении изу
ченного и подготовке к контрольным работам.
При работе над учебными проектами советуем внимательно ознако
миться с некоторыми советами по их созданию и презентации, приведен
ными в материале «Этапы работы над учебными проектами».
Для тех, кто хочет больше узнать о развитии физической науки
и техники в Украине и мире, найдется много интересного и полезного
в рубриках «Физика и техника в Украине» и «Энциклопедическая страница».
Обратите внимание на то, что в учебнике использованы обозначения,
которые помогут вам ориентироваться в материале:
Подводим итоги

Задание на повторение

Контрольные вопросы

Экспериментальное задание

Упражнение

Интернет-поддержка

Удачи вам и интересного путешествия в мир физики!
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Раздел

I

Тепловые явления
Вы много раз наблюдали действие ветра, а теперь сможете
объяснить, почему он возникает
Вы неоднократно кипятили воду и знаете температуру кипящей
воды, а теперь узнаете, как заставить воду закипеть
при комнатной температуре
Вы всегда надеваете зимой теплые вещи, а теперь выясните,
всегда ли их надевают, чтобы защититься от холода
Вы слышали о существовании наноматериалов, а теперь узнаете
об их свойствах и перспективах применения
Вы знаете, что большинство автомобилей имеет двигатель
внутреннего сгорания, а теперь сможете объяснить, как этот
двигатель работает и как увеличить его КПД

Раздел I. Тепловые явления. Часть 1

Часть 1. ТЕМПЕРАТУРА. ВНУТРЕННЯЯ
ЭНЕРГИЯ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
§ 1. Т
 епловое состояние тел. Температура
и ее измерение
Всем с детства знакомы слова: горячее, теплое, холодное. «Осторожно, чашка горячая,
обожжешься», — предостерегали нас взрослые. Мы не понимали, что значит «горячая»,
прикасались к чашке — и обжигались. «Снег холодный, не снимай рукавички, пальцы
замерзнут», — уговаривала бабушка. Нам очень хотелось узнать, а как это — «холод
ный», мы снимали рукавички и вскоре понимали значение этого слова. «Придется по
быть в постели. Температура высокая», — настаивал врач…
А что такое температура с точки зрения физики?

Знакомимся с понятием «температура»
Первые представления о температуре человек приобрел с помощью
осязания. Характеризуя, например, тепловое состояние очень холодного
тела, можно сказать о нем «ледяное», то есть сравнить свои ощущения
от прикосновения к этому телу с ощущениями, возникающими при прикосновении ко льду.
Определяя, насколько нагреты те или иные тела, мы сравниваем их
температуры. Когда говорят: «Сегодня на улице теплее, чем вчера», — это
означает, что температура воздуха на улице сегодня выше, чем была вчера;
фраза «Снег на ощупь холодный» означает, что температура снега ниже
температуры руки. Таким образом, на интуитивном уровне мы определяем

1

а

б

Рис. 1.1. Опыты, подтверждающие субъективность наших ощущений: а — гладкая бумага
кажется холоднее шершавого коврика; б — если погрузить левую руку в теплую воду, пра
вую — в холодную, а через некоторое время обе руки поместить в сосуд с водой комнатной
температуры, то возникнет странное ощущение: одну и ту же воду левая рука воспримет как
холодную, а правая — как теплую
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§ 1. Тепловое состояние тел. Температура и ее измерение

температуру тела как физическую величину,
характеризующую степень нагретости тела.
Однако, определяя степень нагретости
тел на ощупь (прикосновением), можно дать
лишь приблизительную оценку их температуры. К тому же не всегда можно прикоснуться
к телу и оценить, насколько оно горячее или
холодное. Более того, ощущения могут нас
обманывать. Действительно, при одной и той
же комнатной температуре металлические
предметы кажутся холоднее деревянных или
пластмассовых, а шершавые — теплее гладких
(рис. 1.1, а). И даже одно тело в один и тот же
момент может иметь на ощупь разную степень
нагретости (рис. 1.1, б).
Вводим понятие теплового равновесия
Опыты показывают: если более нагретое
тело контактирует с менее нагретым, то более
нагретое тело всегда охлаждается, а менее нагретое — нагревается. К тому же могут изменяться и другие свойства тел: тела могут увеличиться или уменьшиться в объеме, начать
лучше или хуже проводить электрический
ток, могут перейти в другое агрегатное состояние, начать излучать свет другого цвета и т. д.
А вот одинаково нагретые тела, контакти
руя друг с другом, не изменяют свои свойства.
В этом случае говорят, что тела находятся
в состоянии теплового равновесия (рис. 1.2).

а

2

б

Температура — это физическая величина,
характеризующая состояние теплового рав
новесия системы тел.
Выясняем физический смысл
температуры
Из курса физики 7 класса вы знаете, что
температура тела тесно связана со скоростью
хаотического движения его частиц (атомов,
молекул, ионов). Это движение так и называют — тепловое.
Частицы тела всегда движутся, следовательно, всегда обладают кинетической энерги
ей. Чем быстрее движутся частицы, тем выше
температура тела.

3

в
Рис. 1.2. Одинаково горячие
или одинаково холодные тела
находятся в состоянии теплово
го равновесия:
а — книги находятся в состоя
нии теплового равновесия со
столом; б — дерево находится
в состоянии теплового равно
весия с воздухом; в — игрушки
находятся в состоянии теплово
го равновесия с водой
7
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Скорость движения отдельных частиц (а значит, их кинетическая
энергия) постоянно изменяется. Однако в состоянии теплового равновесия во всех телах системы средняя кинетическая энергия частиц (то есть
кинетическая энергия, приходящаяся в среднем на одну частицу) одинакова. Поэтому с точки зрения молекулярно-кинетической теории можно
дать следующее определение температуры:
Температура — мера средней кинетической энергии хаотичного движения
частиц, из которых состоит тело.
Итак, существует объективный фактор для определения температуры
тела — средняя кинетическая энергия его частиц. Этот фактор не зависит
от наших ощущений, но он никак не поможет измерить температуру.
Как вы считаете, почему невозможно непосредственно измерить среднюю кинетическую энергию движения частиц, из которых состоит тело?
Измеряем температуру
Приборы для измерения температуры называют термометрами.
Действие термометров основано на том, что с изменением температуры тела изменяются некоторые свойства этого тела (рис. 1.3).
Рассмотрим, например, жидкостный термометр, действие которого
основано на расширении жидкости при нагревании (подробнее об этом вы
узнаете из § 2). Простейший жидкостный термометр состоит из резервуара, наполненного жидкостью (чаще спиртом или ртутью), длинной тонкой
трубки, в которую выступает столбик этой жидкости, и шкалы (рис. 1.4).
Высота столбика жидкости является мерой температуры: чем выше температура тела, тем выше столбик жидкости в термометре.
Чтобы по высоте столбика жидкости можно было определять температуру, следует построить шкалу, прежде всего обозначив на ней так называемые реперные точки. Такие точки должны быть связаны с какими-то физическими процессами, которые происходят при неизменной температуре
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Рис. 1.3. Разные виды термометров: а — жидкостный (мерой температуры является высота стол
бика жидкости); б — металлический (биметаллическая пластина, соединенная со стрелкой тер
мометра, выгибается в результате нагревания); в — термометр сопротивления (с изменением
температуры изменяется сопротивление рабочей части термометра); г — жидкостно-кристаллический (при изменении температуры изменяется цвет соответствующего участка термометра)
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и которые легко воссоздать. Так, для построения
наиболее распространенной шкалы Цельсия в качестве реперных точек берут:
0 °С — температуру таяния чистого льда
при нормальном атмосферном давлении. Для этого резервуар будущего термометра опускают в та
ющий лед и, дождавшись, когда столбик жидкости
прекратит движение, напротив поверхности жидкости в столбике ставят отметку 0 °С (рис. 1.5, а);
100 °С — температуру кипения воды при
нормальном атмосферном давлении. Резервуар
будущего термометра погружают в кипящую воду
и положение столбика жидкости обозначают как
100 °С (рис. 1.5, б).
Разделив расстояние между отметками
0 и 100 °С на сто равных частей, получим термометр, проградуированный по шкале Цельсия,
и единицу температуры по этой шкале — градус
Цельсия (°C).
1 °C равен одной сотой части изменения
температуры воды при ее нагревании от темпе
ратуры плавления до температуры кипения при
нормальном атмосферном давлении.
Температуру, измеренную по шкале Цельсия, обозначают символом t:
[t] = 1 °C.
Единица температуры в СИ — кельвин (K).
Температура, измеренная по шкале Цельсия (t),
связана с температурой, измеренной по шкале
Кельвина (T), соотношением:
t = T – 273.
Обратите внимание: термометр всегда пока
зывает свою собственную температуру, поэтому,
измеряя температуру тела, следует дождаться
состояния теплового равновесия между телом
и термометром.
Почему для измерения температуры врач советует держать термометр несколько минут?
Подводим итоги
Состояние теплового равновесия — это такое состояние контактирующих тел, при
котором физические свойства этих тел остаются
неизменными сколь угодно долго. Физическую
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Рис. 1.4. Устройство
жидкостного термометра:
1 — резервуар с жидко
стью; 2 — трубка;
3 — шкала

0 °C

а
100 °C

0 °C

б
Рис. 1.5. Построение
температурной шкалы
Цельсия: а — темпера
туре таяния льда при
писывают значение 0 °С;
б — температуре кипения
воды — значение 100 °С
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величину, характеризующую состояние теплового равновесия, называют
температурой. Температура — это мера средней кинетической энергии движения частиц, из которых состоит тело. Приборы для измерения температуры называют термометрами. Действие термометров основано на том, что
при изменении температуры изменяются и некоторые свойства тел.
Контрольные вопросы
1. Почему не всегда можно оценить температуру тела на ощупь? 2. Что
такое тепловое равновесие? 3. Приведите два определения температуры.
4. Почему хаотичное движение частиц тела называют тепловым движением? 5. Приведите примеры различных термометров. 6. Опишите принцип действия жидкостного термометра. 7. Назовите реперные точки шкалы Цельсия. 8. Температуру какого тела всегда показывает термометр?
Упражнение № 1
1. Приведите примеры тел, находящихся в состоянии теплового равновесия. Поясните свой ответ.
2. Вспомните устройство и принцип действия жидкостного термометра
и объясните, что больше расширяется при нагревании — стекло или
жидкость?
3. Почему размеры термометра должны быть небольшими по сравнению
с размерами тела, температуру которого измеряют?
4. Воспользуйтесь дополнительными источниками информации и узнайте об истории создания термометров и разных температурных шкал
(Фаренгейта, Реомюра и т. д.). Подготовьте краткое сообщение.
5. Определите цену деления шкал и показания термометров на
рис. 1.3, а, б.
Экспериментальное задание
Проведите опыт с теплой и холодной водой, описанный в пункте 1 § 1.
Опишите последовательность своих действий, сделайте вывод.
Физика и техника в Украине
Физико-технический институт низких температур
им. Б. И. Веркина НАН Украины (Харьков) был осно
ван в 1960 г. для изучения физических явлений при низ
ких температурах. Эти исследования были чрезвычайно
важны для освоения космического пространства.
Задания, поставленные перед учеными, предусма
тривали исследование тепловых свойств газов, жидко
стей и твердых тел в условиях космоса. Опыта таких
исследований в мире не было, поэтому пришлось начинать с методов измерения темпе
ратуры, теплопроводности, изучения особенностей конвекции и излучения. Во всех на
правлениях сотрудники института достигли выдающихся научных результатов. Об этом
свидетельствуют и многочисленные научные премии, в том числе международные.
В 1991 г. институту было присвоено имя его основателя и первого директора — ака
демика Бориса Иеремиевича Веркина (1919–1990). Сейчас институт возглавляет академик
НАН Украины Сергей Леонидович Гнатченко.
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§ 2. Зависимость размеров физических тел
от температуры
	Если вы достаточно наблюдательны, то, возможно, обращали внимание вот на что.
Летом электрические провода провисают намного сильнее, чем зимой, то есть летом
они становятся длиннее. Если в бутылку налить до краев холодной воды и поста
вить ее открытой в теплое место, то через некоторое время часть воды из бутылки
выльется. Воздушный шарик, вынесенный из комнаты на мороз, уменьшается в объеме.
Попробуем разобраться, почему так происходит.

Убеждаемся в тепловом расширении твердых
тел, жидкостей и газов
Несложные опыты и многочисленные наблюдения
убеждают: как правило, твердые тела, жидкости
и газы при нагревании расширяются, а при охлаж
дении — сжимаются.
Тепловое расширение газов можно наблюдать
с помощью колбы, заполненной воздухом. Плотно
закупорим горлышко колбы и в пробку вставим
стеклянную трубку. Опустим трубку в сосуд с водой. Возьмемся за колбу рукой и таким образом нагреем ее. В результате воздух в колбе расширится
и будет выходить в виде пузырьков из трубки под
водой (рис. 2.1).
Для наблюдения теплового расширения жид
костей наполним колбу подкрашенной водой и
закупорим ее так, чтобы часть жидкости попала
в стеклянную трубку, размещенную в пробке (рис.
2.2, а). Зафиксируем, на каком уровне расположена
жидкость в трубке, и опустим колбу в сосуд с горячей водой. Сначала уровень воды в трубке немного

1

а

б

Рис. 2.1. Нагреваясь,
воздух в колбе расши
ряется, и некоторая
его часть выходит из
колбы — у отверстия
трубки образуются
пузырьки воздуха

в

Рис. 2.2. Опыт, демонстрирующий, что при нагревании жидкость расширяется. Закупорен
ную колбу с жидкостью в трубке (а) поместили в сосуд с горячей водой. Уровень жидкости
в трубке сначала немного снизился (б), а спустя некоторое время значительно повысился (в)
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снизится (рис. 2.2, б), и это объясняется тем, что сначала нагревается
и расширяется колба, а уже потом, нагреваясь, расширяется вода. Спустя некоторое время убедимся, что по мере нагревания колбы и воды
в ней уровень жидкости в трубке заметно повышается (рис. 2.2, в). Таким
образом, жидкости, как и газы, при нагревании расширяются.
Тепловое расширение твердых тел можно продемонстрировать с помощью устройства, которое изобрел голландский физик Вильгельм Якоб
Гравезанд (1688–1742). Устройство представляет собой небольшой медный
шар, легко проходящий сквозь пригнанное к нему кольцо. Если нагреть
шар в пламени спиртовки, он не пройдет сквозь кольцо (рис. 2.3, а). После
охлаждения шар снова легко пройдет сквозь кольцо (рис. 2.3, б).
Как вы считаете, пройдет ли шар сквозь кольцо, если нагреть кольцо,
а не шар?
Выясняем причину теплового расширения
Почему же увеличивается объем тел при нагревании, ведь количество частиц (молекул, атомов, ионов) в теле с увеличением температуры
не изменяется?
Тепловое расширение тел молекулярно-кинетическая теория объяс
няет так. С повышением температуры увеличивается энергия частиц,
из которых состоит тело. Среднее расстояние между частицами тоже
увеличивается, и, соответственно, увеличивается объем тела. И наоборот,
со снижением температуры тела энергия его частиц уменьшается, промежутки между частицами уменьшаются и, соответственно, уменьшается
объем тела.

2

Характеризуем тепловое расширение тел
При нагревании на одну и ту же температуру не все тела расширяются одинаково. Опытным путем было установлено, что твердые тела
и жидкости расширяются намного меньше, чем газы.
Тепловое расширение тела зависит от вещества, из которого со
стоит тело. Возьмем алюминиевую трубку и измерим ее длину. Затем
нагреем трубку, пропуская сквозь нее горячую воду. Через некоторое время убедимся, что длина трубки немного увеличилась. Заменив алюминиевую трубку стеклянной такой же длины, увидим, что при одинаковом

3

Рис. 2.3. Устройство
Гравезанда, с помощью
которого иллюстрируют
тепловое расширение твер
дых тел: а — в нагретом
состоянии шар не проходит
сквозь кольцо; б — после
охлаждения шар сквозь
кольцо проходит
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увеличении температуры стеклянная трубка удлиняется намного меньше,
чем алюминиевая.
Следует отметить, что есть вещества, объем которых на определен
ном интервале температур при нагревании уменьшается, а при охлаж
дении — увеличивается. К таким веществам относятся вода, чугун и некоторые другие.
Например, вода при охлаждении до 4 °С (точнее до 3,98 °С) сжимается, как и большинство веществ. Но начиная с температуры 4 °С и до
замерзания (0 °С) вода расширяется. Благодаря такой особенности воды
реки, моря и океаны не промерзают до дна даже в сильные морозы. Ведь
именно при температуре 4 °С вода имеет наибольшую плотность и поэтому опускается на дно водоема. При температуре же 0 °С плотность воды
меньше, поэтому такая вода остается на поверхности и замерзает — превращается в лед (рис. 2.4). Так как плотность льда меньше плотности воды,
лед располагается на поверхности воды и надежно защищает водоем от
глубокого промерзания. Эти свойства воды имеют важное значение для
жизни водорослей, рыб и других живых организмов в водоемах.
Подумайте, как выглядели бы водоемы, если бы вода, как и большинство веществ, при охлаждении всегда уменьшалась бы в объеме,
а плотность льда была бы больше плотности воды.
Знакомимся с тепловым расширением
в природе и технике
Способность тел изменять свои размеры при
изменении температуры играет очень важную
роль в природе. Об особенностях теплового
расширения воды вы уже знаете. Рассмотрим
другие примеры.
Поверхность Земли прогревается неравномерно, в результате вблизи нее неравномерно
прогревается и расширяется воздух — возникают ветры, которые, в свою очередь, влияют
на изменение погоды и климат. Неравномерное
прогревание воды в морях и океанах — одна
из причин возникновения течений, тоже существенно влияющих на климат. Резкие колебания температуры в горных районах вызывают
неравномерное расширение и сжатие горных
пород — возникают трещины, приводящие
к постепенному разрушению гор, а следовательно, к изменению рельефа.
Явление теплового расширения часто используется в технике и быту. Так, для автоматического выключения и включения электрических устройств применяют биметаллические

4

0 °C
+1 °C
+2 °C
+3 °C
+4 °C

Рис. 2.4. Распределение тем
ператур в глубоком водоеме
зимой. Самая высокая темпера
тура воды — на дне водоема,
самая низкая (0 °С) — непо
средственно под слоем льда
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1

2
а

1

2
б
Рис. 2.5. Для автоматического
отключения нагревательных
устройств (например, чайника)
используют биметаллические
пластины (а). При увеличении
температуры металлическая
полоса 1 расширяется намного
больше, чем полоса 2, изготов
ленная из другого металла,
поэтому пластина выгибается (б)
и размыкает электрическую
цепь

Рис. 2.6. Чтобы мост не
выгибался во время жары и не
разрушался в мороз, его делают
из отдельных секций, соединен
ных специальными сочленени
ями (ряды зубцов смыкаются
в жару и расходятся в мороз)
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пластины. Действие таких пластин основано
на том, что при нагревании разные металлы
расширяются по-разному (рис. 2.5). Тепловое расширение воздуха помогает равномерно
прогреть квартиру, охладить продукты в холодильнике, проветрить помещение (почему
и как это происходит, вы узнаете из § 6).
Тепловое расширение следует принимать во внимание при строительстве мостов
(рис. 2.6) и линий электропередачи, прокладке
отопительных труб, укладке железнодорожных рельсов, изготовлении железобетонных
конструкций и во многих других случаях.
Подводим итоги
Как правило, твердые тела, жидкости
и газы при нагревании расширяются,
а при охлаждении сжимаются. Твердые тела
и жидкости расширяются намного меньше,
чем газы. Изменение размеров тела вследствие
изменения температуры зависит от вещества,
из которого состоит данное тело.
Причина теплового расширения заключается в том, что с увеличением температуры
увеличивается скорость движения частиц вещества (атомов, молекул, ионов) и в результате увеличивается среднее расстояние между
частицами.
Явление теплового расширения учитывают и используют в технике и быту. Оно играет
очень важную роль в природе.
Контрольные вопросы
1. Приведите примеры, подтверждающие,
что твердые тела, жидкости и газы расширяются при нагревании. 2. Опишите
опыты, демонстрирующие тепловое расширение газов, жидкостей, твердых тел.
3. В чем причина увеличения объема тел
при нагревании? 4. От чего (кроме температуры) зависит изменение размеров тел при
их нагревании или охлаждении? 5. Каковы особенности теплового расширения
воды? 6. Приведите примеры применения
теплового расширения в технике, быту.

§ 2. Зависимость размеров физических тел от температуры

Упражнение № 2
1. Выберите все правильные окончания предложения.
Когда тело охлаждается, то уменьшается...
а) скорость движения его частиц
в) количество его частиц
б) расстояние между его частицами
г) размеры его частиц
2. Как изменится объем воздушного шарика, если его перенести из холодного помещения в теплое? Поясните свой ответ.
3. Вспомните опыт с медным шаром, который после нагревания не проходит сквозь кольцо (см. рис. 2.3). Как изменяются при нагревании
объем, масса, плотность шара; средняя скорость движения его частиц?
4. Представьте, что резервуар жидкостного термометра вместо спирта
или ртути заполнен водой. Почему такой термометр неудобен?
5. Почему на точных измерительных приборах указывают температуру?
6. Что может произойти, если налить в стакан кипяток? Поясните свой
ответ с точки зрения теплового расширения тел.
7. Металллический шарик падает на пол с некоторой высоты. Какие преобразования механической энергии происходят во время падения шарика? Куда «исчезает» механическая энергия шарика после удара о пол?
Экспериментальные задания
1. «Тепловые весы». Изготовьте «весы», реагирующие на изменение температуры (см. рисунок).

Для этого:
1) возьмите стальную спицу и пропустите ее через обрезок моркови;
2) с обеих сторон спицы воткните в обрезок две булавки, а на каждый конец спицы насадите небольшую морковку так, чтобы большая
часть корнеплода была расположена внизу;
3) установите булавки острыми концами на дно стакана и, передвигая
морковки, уравновесьте «весы».
Поставьте под одним из плечей «весов» зажженную свечу — через некоторое время это плечо опустится; уберите свечу — плечо вернется
в первоначальное положение. Объясните наблюдаемое явление.
2. Как при помощи дощечки, молотка и двух гвоздиков продемонстрировать, что размер монеты в 5 копеек в результате нагревания увеличивается? Выполните соответствующий опыт, используя пинцет (щипцы
или пассатижи). Объясните наблюдаемое явление.
Видеоопыт. Посмотрите видеоролик, объясните наблюдаемое явление.
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§ 3. Внутренняя энергия
В выпусках новостей, когда речь идет о космических исследованиях, вы наверняка
слышали фразу типа: «Спутник вошел в атмосферу Земли и прекратил свое существо
вание». Но ведь понятно, что спутник имел огромную механическую энергию: кине
тическую, поскольку он двигался, и потенциальную, поскольку находился высоко над
поверхностью Земли. Куда же исчезла колоссальная энергия спутника? Физики объ
ясняют, что она передалась частицам (молекулам, атомам, ионам) воздуха и частицам
спутника, то есть перешла в энергию внутри веществ. Эту энергию называют внутрен
ней. О том, что такое внутренняя энергия, и пойдет речь ниже.

Знакомимся с понятием внутренней
энергии
Мы уже обращали внимание на то, что благодаря тепловому движению каждая частица ве
щества всегда обладает кинетической энерги
ей (рис. 3.1).
Значение кинетической энергии отдельной
частицы небольшое, так как очень мала масса частицы. В то же время количество частиц
в единице объема вещества огромно, и поэтому
их суммарная кинетическая энергия достаточно
велика (рис. 3.2).
Кроме кинетической энергии частицы
вещества обладают потенциальной энергией,
поскольку (вспомните молекулярно-кинетическую теорию) взаимодействуют друг с другом —
притягиваются и отталкиваются.

1

Рис. 3.1. Каждая частица
вещества находится в состо
янии непрерывного хаотич
ного движения, благодаря
чему обладает кинетической
энергией

Сумму кинетических энергий теплового
движения частиц, из которых состоит тело,
и потенциальных энергий их взаимодействия
называют внутренней энергией тела.
Единица внутренней энергии в СИ — джоуль (Дж).
Вспомните другие физические величины,
единица которых в СИ — джоуль.
Выясняем, когда изменяется внутренняя
энергия тела
Мерой средней кинетической энергии движения частиц, из которых состоит тело, является
температура. С изменением температуры изменяется суммарная кинетическая энергия всех
частиц, а следовательно, изменяется внутренняя
энергия тела.

2

Рис. 3.2. Суммарная кинети
ческая энергия частиц воз
духа, например, в большом
шкафу около 0,4 МДж. Этой
энергии достаточно, чтобы
всех учащихся вашего класса
поднять на высоту 25 м
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Кроме того, с изменением температуры тело
расширяется или сжимается. При этом изменяется расстояние между частицами вещества и, как
следствие, изменяется потенциальная энергия их
взаимодействия. Это тоже, в свою очередь, обусловливает изменение внутренней энергии тела.
Итак, внутренняя энергия тела изменя
ется с изменением его температуры: при увели
чении температуры внутренняя энергия тела
увеличивается, а при уменьшении температуры
внутренняя энергия тела уменьшается.
Внутренняя энергия изменяется и с изме
нением агрегатного состояния вещества. В этом
случае изменяется взаимное расположение частиц вещества, а значит, изменяется потенциальная энергия их взаимодействия (рис. 3.3). Так,
при плавлении вещества его внутренняя энергия
увеличивается, а при кристаллизации — уменьшается (рис. 3.4). Подробнее об этом вы узнаете
в конце раздела I «Тепловые явления».
Различаем внутреннюю и механическую
энергии
При изучении механики говорилось о том, что
сумму кинетической и потенциальной энергий системы тел называют полной механической энергией этой системы. Кто-то, возможно,
скажет: «Получается, что внутренняя энергия
и механическая энергия — одно и то же!» Однако это не так.
В чем-то похожие по формальным признакам, эти понятия отличаются по своей сути —
их даже изучают в разных разделах физики. Со
временем вы узнаете об этом подробнее, а сейчас
отметим только некоторые отличия.
Когда рассматривают механическую энергию, речь идет об одном или нескольких телах.
А вот когда рассматривают внутреннюю энергию,
то речь идет о движении и взаимодействии очень
большого количества частиц (1023 или более). Понятно, что в случае с внутренней энергией нельзя отследить индивидуальные характеристики
каждой частицы, поэтому физики используют
только средние характеристики (о средней кинетической энергии вы уже знаете).

3

Водяной пар

Вода

Лед
Рис. 3.3. В разных агрегат
ных состояниях взаимное
расположение молекул воды
разное, поэтому отличается
и потенциальная энергия
взаимодействия молекул

Рис. 3.4. При одинаковой
температуре внутренняя
энергия льда меньше
внутренней энергии
такой же массы воды
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а

б

в

Рис. 3.5. Механическая энергия рюкзака, который лежит на полу (а), стоит на стуле (б) или
движется вместе с мальчиком (в), разная, а внутренняя энергия — одинаковая

Механическая энергия зависит от движения и расположения физического тела относительно других тел или частей тела относительно друг
друга. А вот внутренняя энергия определяется характером движения
и взаимодействия только частиц тела. Так, механическая энергия рюкзака, который лежит на полу, стоит на стуле или «путешествует» вместе
с вами по школьному коридору, разная, а вот его внутренняя энергия при
неизменной температуре будет одинаковой (рис. 3.5).
Подводим итоги
Любое физическое тело имеет внутреннюю энергию. Внутренняя
энергия тела — это сумма кинетических энергий всех частиц, из которых состоит тело, и потенциальных энергий их взаимодействия.
Внутренняя энергия тела изменяется при изменении агрегатного состояния вещества, из которого состоит тело, а также при изменении температуры тела.
Контрольные вопросы
1. Почему частицы вещества имеют потенциальную энергию? всегда имеют кинетическую энергию? 2. Что называют внутренней энергией тела?
3. От чего зависит внутренняя энергия тела? 4. Пока лед плавится, его
температура не изменяется. Изменяется ли при этом внутренняя энергия
льда? 5. Может ли тело иметь внутреннюю энергию, но не иметь при
этом механической энергии?
Упражнение № 3
1. Если поднять камень, то потенциальная энергия камня и, следовательно, каждой его частицы увеличится. Означает ли это, что внутренняя энергия камня тоже увеличится? Поясните свой ответ.
2. Мяч брошен вверх. Как во время движения мяча изменяется его внутренняя энергия? механическая энергия? Сопротивлением воздуха
пренебречь.
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3. Как изменяются внутренняя и механическая энергии бутылки с водой в вашем рюкзаке, когда вы в морозную погоду заходите с улицы
в теплый дом? поднимаетесь на второй этаж здания? ускоряете свое
движение по школьному коридору?
4. Металлический шарик подвесили на веревке и нагрели. Как изменилась внутренняя энергия шарика? механическая энергия шарика?
5. Установите соответствие между механической энергией и формулой
для ее определения.
1 Кинетическая энергия
2 Потенциальная энергия поднятого тела
3 Полная механическая энергия

А
Б
В
Г

mgh
Fl
Ek + Ep
mv2/2

§ 4. Способы изменения внутренней энергии
Вспомните, как вы с одноклассниками возвращаетесь в школу после игры в снежки.
Кто-то энергично трет руки, кто-то прикладывает их к теплой батарее. Для чего вы это
делаете? Конечно, чтобы согреть озябшие руки. А чем отличается способ нагревания
рук в результате трения от способа их нагревания в результате контакта с телом, имеющим более высокую температуру?

Знакомимся с процессом теплопередачи и понятием количества
теплоты
Если выключить из розетки горячий утюг, через некоторое время он остынет (рис. 4.1); погруженная в горячий чай холодная ложка обязательно
нагреется. В каждом из этих случаев изменяется температура тел, а это
значит, что изменяется их внутренняя энергия. При этом над телами
не выполняют работу и сами тела тоже никакой работы не выполняют.
В таких случаях говорят о передаче тепла.

1

Процесс изменения внутренней энергии тела без выполнения работы
называют теплопередачей (теплообменом).
Для количественной характеристики теплопередачи используют
понятие количества теплоты.
Количество теплоты — это физическая величина, равная энергии, которую тело получает или отдает при теплопередаче.
Количество теплоты обозначают символом Q. Единица количества
теплоты в СИ — джоуль (Дж)*:
[Q] = 1 Дж.
*

Для измерения количества теплоты изначально применяли такую единицу, как калория (от лат. calor — тепло). Сейчас эту единицу часто используют для определения
энергии, выделяющейся в результате усвоения пищи: 1 кал = 4,2 Дж.
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Рис. 4.1. Отключенный горячий утюг остывает — передает
некоторое количество теплоты
окружающей среде. Этот процесс происходит до тех пор,
пока не установится тепловое
равновесие

Количество теплоты, как и механическая
работа, может быть положительным и отрицательным. Когда тело получает энергию,
количество полученной им теплоты считают
положительным; когда тело отдает энергию,
количество отданной им теплоты считают отрицательным.
Опыты показывают: теплопередача воз
можна только при наличии разницы тем
ператур, причем произвольно тепло может
передаваться только от тела с большей тем
пературой к телу с меньшей температурой.
Чем больше разница температур, тем быстрее при прочих равных условиях осуществляется передача тепла. Теплообмен будет продолжаться, пока температуры тел не станут
одинаковыми, то есть до тех пор, пока между
телами не установится тепловое равновесие.
Изменяем внутреннюю энергию,
выполняя работу
Многочисленные наблюдения и эксперименты
убеждают: даже при отсутствии теплообме
на внутренняя энергия тела может увеличи
ваться, если над телом совершается работа.
Первым это доказал английский физик Бенд
жамин Томпсон (рис. 4.2, 4.3).
Так, работа сил трения шин автомобиля
о дорожное покрытие приводит к увеличению
внутренней энергии шин и покрытия дороги — при движении шины и покрытие нагреваются. Точно так же, если интенсивно тереть
ладони друг о друга, их внутренняя энергия
увеличивается (рис. 4.4).
Описанное явление наблюдается и в технике. Например, при обработке металлических деталей из-за работы сил трения заметно
возрастает температура как самого инструмента (сверла, резца и т. п.), так и обрабатываемой
детали.
Рассмотрите рис. 4.3 и объясните, почему закипает вода в котле.
А как изменяется внутренняя энергия
тела, если оно само выполняет работу? Проведем опыт.

2

Рис. 4.2. Бенджамин Томпсон
(граф Румфорд) (1753–1814), английский физик, в конце XVIII в.
впервые экспериментально доказал, что теплота — это энергия, которую можно получить
за счет выполнения работы

Рис. 4.3. Схема эксперимента
Румфорда: вода в котле, поставленном на заготовку пушечного
ствола, закипает в результате
сверления ствола
20
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Возьмем толстостенный стеклянный сосуд
и нальем в него немного воды. Из-за испарения
в сосуде образуется водяной пар. Закупорим сосуд
и через пробку пропустим трубку. Соединив трубку с насосом, начнем накачивать в сосуд воздух.
Через некоторое время пробка вылетит, при
этом в сосуде появится туман — мелкие капельки
воды, образовавшиеся из водяного пара (рис. 4.5).
Известно, что появление тумана происходит при
снижении температуры. Получается, что температура воздуха в сосуде снизилась, соответственно
уменьшилась внутренняя энергия воздуха.
Итак, воздух выполнил механическую работу
(вытолкнул пробку) за счет собственной внутренней
энергии. Если тело само выполняет работу, то его
внутренняя энергия уменьшается.

Рис. 4.4. Если интенсив
но потереть ладони,
они разогреваются —
их внутренняя энергия
увеличивается в резуль
тате выполнения
работы

Подводим итоги
Есть два способа изменить внутреннюю энергию тела: совершение работы и теплопередача.
Теплопередача — это процесс изменения внутренней энергии тела без выполнения работы. Энергия в процессе теплопередачи произвольно может
передаваться только от тела с большей температурой
к телу с меньшей температурой.
Количество теплоты — это физическая величина, равная энергии, которую тело получает или
отдает при теплопередаче. Количество теплоты обозначают символом Q и измеряют в джоулях (Дж).
Если при отсутствии теплообмена над телом
совершается робота, его внутренняя энергия увеличивается, если же тело само совершает работу, его
внутренняя энергия уменьшается.

Рис. 4.5. Опыт, под
тверждающий, что при
выполнении воздухом
работы его внутренняя
энергия уменьшается.
Доказательство —
появление тумана

Контрольные вопросы
1. Какими способами можно изменить внутреннюю энергию тела? 2. Что
называют теплопередачей? 3. Приведите примеры теплопередачи. 4. Дайте определение количества теплоты. 5. Назовите единицу количества
теплоты. 6. Приведите примеры изменения внутренней энергии тела
в результате совершения работы. 7. Как изменяется внутренняя энергия
тела в случае, когда оно совершает работу, и в случае, когда над ним
совершают работу, при условии что теплообмен с окружающими телами
отсутствует?
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Упражнение № 4
1. Руки можно согреть с помощью трения или в результате взаимодействия с телом, имеющим более высокую температуру. Чем отличаются эти способы?
2. Приведите два способа зажигания спички: а) выполнением работы;
б) теплопередачей.
3. Почему военные, десантирующиеся из вертолетов по канатам, надевают перчатки?
4. Истинно ли утверждение, что при теплопередаче энергия всегда передается от тела с большей внутренней энергией к телу с меньшей внутренней энергией? Обоснуйте свой ответ.
5. Приведите примеры изменения внутренней энергии тела, когда одновременно совершается работа и происходит теплопередача. Может ли
в таких случаях внутренняя энергия тела остаться неизменной?
6. Вспомните и запишите основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества.
Экспериментальное задание
«Водяной коктейль». Налейте в сосуд небольшое количество воды комнатной температуры. Измерьте температуру воды. Миксером перемешивайте
воду около 1 мин и снова измерьте температуру воды. Сделайте вывод.

§ 5. Теплопроводность
Зачем жители жарких районов Центральной Азии летом носят ватные халаты? Как сде
лать, чтобы мороженое в летнюю жару быстро не растаяло, если поблизости нет холо
дильника? В какой обуви быстрее замерзнут ноги — в той, которая плотно прилегает
к ноге, или в просторной? После изучения данного параграфа вы сможете правильно
ответить на все эти вопросы.

Знакомимся с механизмом
теплопроводности
Проведем опыт. Зажав в лапке штатива
медный стержень, прикрепим к нему воском несколько канцелярских кнопок. Начнем нагревать свободный конец стержня
в пламени спиртовки. Спустя некоторое
время кнопки по очереди будут падать на
стол (рис. 5.1).
Для объяснения этого явления воспользуемся знанием молекулярно-кинетической теории. Частицы в металлах все время
движутся: ионы колеблются вокруг положений равновесия; движение свободных электронов напоминает движение молекул газа.

1

Рис. 5.1. Опыт, демонстрирующий
теплопроводность металлов
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Когда конец стержня помещают в пламя спиртовки, скорость движения
частиц металла, находящегося непосредственно в пламени, увеличивается.
Эти частицы взаимодействуют с соседними и «раскачивают» их. В результате повышается температура следующей части стержня и так далее. Образно говоря, вдоль стержня идет «поток» тепла, который последовательно
разогревает металл. Тепло от металла передается воску, воск размягчается,
и кнопки одна за другой отпадают от стержня.
Обратите внимание: во время процесса само вещество (медь) не перемещается от одного конца стержня к другому.
Теплопроводность — это вид теплопередачи, который обусловлен хаотич
ным движением и взаимодействием частиц вещества и не сопровождается
перемещением этого вещества.
Убеждаемся, что разные вещества по-разному проводят тепло
Вы, наверное, замечали, что одни вещества проводят тепло лучше,
чем другие. Так, если поместить в стакан с горячим чаем две чайные ложки — стальную и медную, то медная нагреется намного быстрее. Это значит, что медь лучше проводит тепло, чем сталь.
Опыты показали, что лучшие проводники тепла — металлы. Древесина, стекло, многие виды пластмасс проводят тепло значительно хуже,
именно поэтому мы можем, например, держать зажженную спичку до тех
пор, пока пламя не дойдет до пальцев (рис. 5.2, а).
Плохо проводят тепло и жидкости (за исключением расплавленных металлов). Проведем опыт.
На дно пробирки с холодной водой положим кусочек
льда, а чтобы лед не всплыл, прижмем его грузиком.
Нагревая на спиртовке верхний слой воды, через некоторое время увидим, что вода у поверхности кипит,
а
а лед внизу пробирки еще не растаял (рис. 5.2, б).
Еще хуже, чем жидкости, проводят тепло газы.
И это легко объясняется. Расстояние между молекулами в газах намного больше, чем в жидкостях и
Вода
твердых телах. Поэтому столкновение частиц и, со- Лед
ответственно, передача энергии от одной частицы к
другой происходят реже.
Стекловолокно, вата, мех очень плохо проводят
тепло: во-первых, между их волокнами находится
воздух, во-вторых, эти волокна плохо проводят тепло сами по себе.
б

2

 ассмотрите рис. 5.3, 5.4. Объясните, почему
Р
отдельные детали кухонной утвари изготовлены из разных материалов. Почему дома строят
из древесины или кирпича? Почему подкладки
курток заполняют пухом?

Рис. 5.2. Опыты, иллю
стрирующие низкую
теплопроводность
древесины (а)
и воды (б)
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Рис. 5.3. Если нужно быстро пере
дать тепло, используют вещества
с высокой теплопроводностью

Рис. 5.4. Чтобы уменьшить охлаждение тел
(или их нагревание), используют вещества
с низкой теплопроводностью

Наблюдаем теплопроводность в природе, в жизни человека
Вы хорошо знаете, что домашние животные весной и осенью линяют. Весной мех животных становится короче и менее густым, осенью же,
наоборот, — отрастает и становится гуще. Шерсть, мех, пух плохо проводят тепло и надежно защищают животных от охлаждения.
Животные, которые обитают или охотятся в холодных морях (тюлени,
моржи и др.), имеют под кожей толстую жировую прослойку — благодаря
слабой теплопроводности она позволяет долгое время находиться в воде без
значительного переохлаждения.
Многие насекомые зимой закапываются глубоко в землю — ее
хорошие теплоизоляционные свойства помогают насекомым выжить даже
в сильные морозы. Некоторые растения пустыни покрыты мелкими ворсинками: неподвижный воздух между ними препятствует теплообмену
с окружающей средой.
Человек часто использует те или иные вещества, учитывая их теплопроводность. Вещества с хорошей теплопроводностью применяются там, где
нужно быстро передать тепло от одного тела к другому. Например, кастрюли, сковородки, батареи отопления и т. п. изготовляют из металлов. А вот
там, где нужно избежать нагревания или охлаждения тел, используют вещества, которые плохо проводят тепло. Например, деревянная ручка джезвы позволяет налить кофе, не пользуясь прихваткой, а в водопроводных
трубах, проложенных глубоко под землей, вода не замерзает даже в сильные морозы и т. д.

3

Подводим итоги
Теплопроводность — это вид теплопередачи, который обусловлен
хаотичным движением и взаимодействием частиц вещества и не сопровождается перемещением этого вещества.
Вещество в разных агрегатных состояниях, а также различные вещества по-разному проводят тепло, то есть имеют разную теплопроводность.
Лучшие проводники тепла — металлы, худшие — газы. Человек широко
использует способность веществ по-разному проводить тепло.
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Контрольные вопросы
1. Что называют теплопроводностью? 2. Опишите опыт, демонстриру
ющий, что металлы хорошо проводят тепло. 3. Как происходит передача
энергии при теплопроводности? 4. В каком состоянии вещество хуже
проводит тепло — в твердом, жидком или газообразном? 5. Почему животные не замерзают даже в достаточно сильный холод? 6. Какие материалы хорошо проводят тепло? Где их применяют? 7. Какие материалы
плохо проводят тепло? Где их применяют?
Упражнение № 5
1. Почему с точки зрения физики выражение «шуба греет» неверно?
2. Почему двойные рамы в окнах способствуют лучшей теплоизоляции?
3. Почему под соломой снег долго не тает?
4. Почему в бесснежные зимы озимые страдают от морозов?
5. При комнатной температуре металлические предметы на ощупь
кажутся холоднее, чем деревянные. Почему? При каком условии
металлические предметы будут казаться на ощупь теплее деревянных? одинаковыми с ними по температуре?
6. Воздушный шар расположен на некоторой высоте. Как будет вести себя
шар, если температуру воздуха внутри шара увеличить? уменьшить?
Экспериментальное задание
«Греем лед». Возьмите два кусочка льда, каждый положите в отдельный
полиэтиленовый пакет. Один пакет тщательно оберните ватой или ма
хровым полотенцем. Положите пакеты на тарелки и поставьте в шкаф.
Через час разверните пакеты. Объясните результат.
Физика и техника в Украине
Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины (Киев) считается одним из круп
нейших научно-технических материаловедческих цен
тров Европы.
Инициатор создания (1961 г.) и первый директор
института — Валентин Николаевич Бакуль (1908–1978).
В 1977–2014 гг. институт возглавллял академик НАН
Украины Николай Васильевич Новиков; в настоящее
время он является его почетным директором.
В институте разрабатываются технологии получения и использования сверхтвердых
материалов. Под руководством Н. В. Новикова созданы новые направления современно
го материаловедения: синтез крупных сверхпрочных кристаллов алмаза разного цвета,
получение алмазных и алмазоподобных пленок и покрытий с особыми свойствами, вы
сокотемпературная керамика, компьютерное материаловедение. Разработки института
применяются в машиностроении, строительной индустрии, добыче и обработке при
родного камня, геолого-разведочном бурении, электронике, оптике, медицине и т. д.
С 1995 г. институт — ведущая организация научно-технологического алмазного кон
церна АЛКОН, продукция которого пользуется спросом как в Украине, так и во многих
странах мира.
С 2014 г. институт возглавляет член-корреспондент НАН Украины Владимир Зиновьевич Туркевич.
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§ 6. Конвекция
Представьте жаркий летний полдень, берег моря. Вода на поверхности теплая, а ее
нижние слои — прохладные. От воды веет легкий ветерок. А почему возникает этот
ветерок, ведь чуть дальше от берега деревья даже не шелохнутся? И почему нагрел
ся только верхний слой воды, ведь солнце печет уже достаточно долго? Попробуем
ответить на эти и ряд других вопросов.

Наблюдаем конвекцию в жидкостях
и газах
Вы уже знаете, что газы и жидкости плохо проводят тепло. А почему же нагревается воздух
в комнате от радиаторов водяного отопления? Почему нагревается вода в кастрюле, поставленной
на включенную плиту? Почему охлаждается напиток, если в него положить кубик льда? Чтобы
ответить на эти вопросы, обратимся к опытам.
Наполним круглодонную колбу на три четверти водой и закрепим ее в лапке штатива.
Стеклянной палочкой положим на дно колбы несколько крупинок акварельной краски и станем
нагревать колбу снизу. Через некоторое время
со дна колбы начнут подниматься окрашенные
струйки воды. Достигнув верхних слоев воды,
струйки станут опускаться вдоль более холодных
боковых стенок колбы (рис. 6.1); далее процесс
повторится. В результате произойдет естественное перемешивание нагретых и ненагретых
частей жидкости.
Аналогичный процесс возможен и в газах.
Чтобы в этом убедиться, достаточно подержать
ладонь над горячей электроплитой или включенной электрической лампой. Восходящие потоки
горячего воздуха даже могут вращать легкую
вертушку (рис. 6.2).
В приведенных случаях наблюдаем еще
один вид теплопередачи — конвекцию.

1

Рис. 6.1. Опыт, демонстри
рующий конвекцию в жид
кости. Окрашенные теплые
струйки воды поднимаются,
а холодные — опускаются

Рис. 6.2. Восходящие
потоки горячего воздуха,
действуя на легкую металли
ческую вертушку, заставляют
ее вращаться
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Конвекция — это вид теплопередачи, при
котором энергия переносится потоками жидко
сти или газа.
Обратите внимание: конвекция не может
происходить в твердых телах, поскольку в них
не могут возникнуть потоки вещества.

§ 6. Конвекция

Знакомимся с механизмом конвекции
Выясним причины возникновения есте
ственной конвекции. Для этого мысленно выделим небольшой объем жидкости в сосуде,
размещенном над горелкой.
Вы знаете: на любое тело, находящееся
внутри жидкости (или газа), действуют сила
тяжести и архимедова сила. Те же силы действуют на любой небольшой объем самой жидкости (рис. 6.3). Известно, что при повышении
температуры жидкость расширяется, ее плотность уменьшается и архимедова сила, действующая на выделенный объем жидкости,
становится больше, чем сила тяжести. В результате нагретая жидкость (имеющая меньшую
плотность) всплывает, а холодная жидкость
(имеющая большую плотность) опускается.
Аналогичные соображения справедливы
и для газов.
Часто естественное перемешивание жидкости или газа невозможно или недостаточно.
В таком случае прибегают к искусственному
перемешиванию — принудительной конвек
ции (рис. 6.4). Принудительное перемешивание воздуха осуществляют, например, в космическом корабле (в условиях невесомости, где
не действует архимедова сила).

2

Наблюдаем конвекцию в природе
и используем ее в быту
Естественная конвекция имеет очень большое
значение в природе и широко применяется человеком.
Из курса географии вы знаете, что одним
из факторов, влияющих на климат Земли,
являются ветры. При этом одна из основных
причин появления ветров на планете — конвекция (рис. 6.5).
Рассмотрим, например, как образуется
бриз — ветер, возникающий у берега моря
или большого озера. Днем суша прогревается
быстрее, чем вода, поэтому температура воздуха над сушей выше, чем над поверхностью
воды. Воздух над сушей расширяется, его
плотность уменьшается, и он поднимается

3

Fарх
Fтяж

Рис. 6.3. На любой небольшой
объем жидкости, расположен
ный внутри жидкости, действу
ют сила тяжести и выталкива
ющая (архимедова) сила

Рис. 6.4. Вода в сосуде нагре
вается благодаря естественной
конвекции. Для более равно
мерного прогревания, напри
мер, густой каши хозяйка
прибегает к принудительной
конвекции — перемешивает
кашу ложкой

Рис. 6.5. Сильные ветры —
это мощные конвекционные
потоки (И. К. Айвазовский
«Девятый вал»)
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а

б
Рис. 6.6. Образование
бризов — дневных
и ночных — объясняется
конвекцией: а — дневной
(морской) бриз; б — ночной
(береговой) бриз

вверх. В результате давление над сушей падает и холодный воздух от водоема начинает
низом перемещаться к суше — возникает дневной (морской) бриз (рис. 6.6, а).
Попробуйте объяснить, как образуется
ночной (береговой) бриз (рис. 6.6, б). (Подсказка: суша остывает быстрее воды.)
Из-за неравномерного нагревания воды
возникают постоянные течения в морях и океанах. Океанские течения, как и ветры, играют
важную роль в формировании климата на нашей планете.
С конвекцией мы имеем дело не только
в природе, но и в повседневной жизни. Так, благодаря конвекции происходят обогрев (рис. 6.7)
и охлаждение помещений, нагревается борщ
в кастрюле. Создание тяги — тоже проявление
конвекции (рис. 6.8). Воздух в печи нагревается и расширяется, его плотность уменьшается,
и теплый воздух движется вверх, в трубу. В результате давление воздуха вокруг дров и в трубе падает и становится меньше, чем давление
в комнате; благодаря этому обогащенный кислородом холодный воздух поступает к дровам.
Подводим итоги
Конвекция — это вид теплопередачи, при
котором энергия переносится потоками
жидкости или газа. В твердых веществах этот
вид теплопередачи невозможен. Различают
естественную и принудительную конвекции.

Рис. 6.7. Небольшой тепловой радиатор благодаря конвекции обогревает все помещение
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Рис. 6.8. Создание тяги: обогащенный
кислородом холодный воздух попадает в печь благодаря конвекции

§ 6. Конвекция

Естественную конвекцию можно объяснить наличием архимедовой
силы и явлением теплового расширения. Теплые слои жидкости или газа
движутся вверх (они имеют меньшую плотность), а холодные (большей плотности) — опускаются.
Контрольные вопросы
1. Опишите опыт, доказывающий, что при нагревании теплые потоки
жидкости поднимаются, а холодные — опускаются. 2. Что такое конвекция? 3. Чем отличается конвекция от теплопроводности? 4. Назовите
причины возникновения естественной конвекции. 5. Возможна ли конвекция в веществах, находящихся в твердом состоянии? Поясните свой
ответ. 6. Что называют принудительной конвекцией? 7. Приведите примеры проявления конвекции в природе и быту.
Упражнение № 6
1. Почему языки пламени стремятся вверх?
2. Почему летом вода на глубине реки холоднее, чем на поверхности?
3. Где лучше поместить сосуд с водой, чтобы быстрее нагреть воду: над
нагревателем, под нагревателем или сбоку от него? Где лучше поместить баллон с водой, чтобы быстрее охладить в нем воду с помощью
льда: на льду, подо льдом или рядом с ним? Ответы поясните.
4. Почему не падают облака?
5. Воспользуйтесь дополнительными источниками информации и узнайте, почему град обычно выпадает летом, в жаркий день.
6. Как вы знаете, наблюдение, гипотеза, эксперимент — основные этапы
познания в физических исследованиях. Понаблюдайте за любым простым процессом, например за нагреванием воды или таянием льда.
Предложите гипотезу о ходе этого процесса. Проведите соответствующий эксперимент. Подтвердил или опроверг эксперимент вашу
гипотезу?
Экспериментальные задания
1. Зажгите свечу на подставке и исследуйте направление конвекционных потоков
вдоль открытых дверей (см. рис. 1). Объясните результаты наблюдений.
2. Вырежьте из тонкой бумаги прямоугольник, согните его по серединным линиям
и снова расправьте. Закрепите на ластике
швейную иглу острием вверх и на острие
положите подготовленный листок бумаги (см. рис. 2). Осторожно приблизьте
раскрытую ладонь к листку — он начнет
поворачиваться. Отведите ладонь — листок остановится. Вам остается показать
фокус друзьям и объяснить это явление.
(Подсказка: температура ладони не везде
одинакова.)

Рис. 1

Рис. 2
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§ 7. ИЗЛУЧЕНИЕ
В основе нашей жизни лежит обмен энергией. Большей частью энергия попадает на
Землю от Солнца (рис. 7.1). Такие источники тепловой энергии, как нефть, газ, уголь,
«выросли» под солнечными лучами глубокой древности. Листья, распускающиеся
весной под солнечным лучами, ветры и течения, возникающие вследствие разности
температур прогретых Солнцем участков Земли, «используют» солнечную энергию
сегодняшнего дня. Возникает вопрос: как энергия от Солнца попадает на Землю,
ведь между этими космическими объектами практически нет молекул, то есть ни
о теплопроводности, ни о конвекции не может быть и речи?

Знакомимся с излучением
Если стать у открытого огня (костра,
печи и т. п.), можно ощутить, что лицо и другие участки тела нагреваются. Это значит,
что от огня передается некоторое количество
теплоты. А как передается это тепло? Чтобы
получить ответ, вспомним основные этапы познания в физических исследованиях: наблюдение, гипотеза, эксперимент.
Мы наблюдаем, что языки пламени
устремляются вверх (если это костер) или направляются в трубу (если это печь или камин),
следовательно, туда же движется и теплый
воздух. Отсюда первый вывод: когда мы стоим
около огня, то получаем энергию не благодаря
конвекции (рис. 7.2).
Выдвинем гипотезу: возможно, энергия
передается благодаря теплопроводности.
Чтобы проверить эту гипотезу, проведем
эксперимент: поместим у огня лист металла
(рис. 7.3, а). Он надежно защитит от жара
несмотря на то, что металл хорошо проводит

1

Рис. 7.1. Солнце ежесекундно
излучает в окружающее
пространство колоссальное
количество энергии, некоторая
часть которой попадает
на Землю

Рис. 7.2. Наблюдения
подтверждают, что, стоя
возле открытого огня,
мы получаем энергию, но
не в результате конвекции
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а

б
Рис. 7.3. Металл, который хорошо проводит тепло, лучше
защищает от горячего пламени, чем стекло, являющееся
плохим теплопроводником

§ 7. ИЗЛУЧЕНИЕ

тепло. А вот прозрачное стекло, хотя и является хорошим теплоизолятором, защищает
от жара меньше, чем непрозрачный металл
(рис. 7.3, б). Делаем второй вывод: тепло от открытого огня передается не только благодаря
теплопроводности.
В данном случае мы имеем дело еще
с одним видом теплопередачи — излучением.

1
2

3
4

Излучение — это вид теплопередачи,
при котором энергия передается с помощью
лучей (электромагнитных волн).
Выясняем некоторые особенности
теплового излучения
Электромагнитные волны распространяются
даже в вакууме, поэтому излучение отличается от других видов теплопередачи тем, что
энергия может передаваться через пространство, в котором отсутствует вещество. Например, энергия от Солнца к Земле и другим
планетам передается только благодаря излучению. Но неправильно считать, что излучение
играет важную роль только в космосе. Излуче
ние — это универсальный вид теплопередачи,
оно осуществляется между всеми телами.

2

Вспомните, в какой одежде — светлой
или темной — вы лучше чувствуете себя
в летнюю жару. Какую поверхность — светлую или темную — сильнее нагревают солнечные лучи? Предложите гипотезу о том, как от
цвета тела зависит его способность поглощать
тепловое излучение.
Чтобы проверить истинность вашей гипотезы, воспользуемся теплоприемником
(рис. 7.4). Закрепим его в муфте штатива и соединим с жидкостным манометром. К черной
поверхности теплоприемника поднесем горячий электрический утюг (рис. 7.5, а). Уровень
жидкости в колене манометра, соединенном
с теплоприемником, снизится. Это значит, что
воздух в коробке нагрелся и расширился.
Повернем теплоприемник полированной
поверхностью к утюгу — разница уровней

5
Рис. 7.4. Теплоприемник:
1 — пустая коробочка;
2 — черная поверхность;
3 — белая или светлая отполи
рованная поверхность;
4 — ручка;
5 — трубка для соединения
с жидкостным манометром

а
2

1

0

1

2

б
2

1

0

1

2

Рис. 7.5. Опыт, демонстри
рующий, что способность тела
поглощать тепло зависит
от цвета поверхности тела
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жидкости в коленах манометра будет намного меньше (рис. 7.5, б), то есть
воздух в теплоприемнике нагреется слабее.
Тела с темной поверхностью лучше поглощают тепловое излучение,
чем тела со светлой или полированной поверхностью.
Опытным путем также установлено, что тела с темной поверхно
стью не только лучше поглощают тепло, но и активнее его излучают.
Следует отметить, что все тела при любой температуре обмениваются
энергией благодаря излучению. То есть любое тело одновременно и излу
чает, и поглощает тепло. Если температура тела больше температуры
окружающих тел, то оно излучает энергии больше, чем поглощает. Если же
тело холоднее окружающих тел, то поглощаемая им энергия будет больше
излучаемой. Следовательно, излучение, как и любой другой вид теплопере
дачи, в конце концов приводит к тепловому равновесию.
Подводим итоги
Вид теплопередачи, при котором энергия передается с помощью электромагнитных волн, называют излучением.
Излучение — это универсальный вид теплопередачи, оно осуществляется между всеми телами (даже когда тела находятся в вакууме).
Энергия, которую излучает и поглощает тело, зависит от цвета его
поверхности: лучше излучают и поглощают энергию тела с темной поверхностью; тела светлых и серебристых цветов, наоборот, излучают и поглощают энергию хуже.
Контрольные вопросы
1. Почему энергия от Солнца к Земле не может передаваться благодаря
конвекции и теплопроводности? 2. Опишите опыт, подтверждающий, что
энергия от костра может передаваться не только благодаря теплопровод
ности. 3. Что такое излучение? 4. Тела какого цвета лучше поглощают
тепло? Опишите опыт, подтверждающий ваш ответ. 5. Существуют ли
условия, при которых тело не излучает и не поглощает энергию? 6. Что
происходит с температурой тела, когда оно излучает энергии больше,
чем поглощает?
Упражнение № 7
1. Почему батареи отопления лучше покрывать темной краской?
2. Какой краской лучше покрывать фургоны рефрижераторов?
3. Почему весной загрязненный снег тает быстрее, чем чистый?
4. Зимой в неотапливаемом помещении, окна которого выходят на юг,
довольно тепло. Когда такое может быть? Почему?
5. Для чего в термосах откачивают воздух между стенками колбы, а поверхность колбы делают зеркальной?
6. Атмосфера Земли прозрачна, поэтому солнечные лучи проходят
сквозь атмосферу почти не нагревая ее. А благодаря чему нагревается атмосферный воздух и от чего зависит степень его нагретости?
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7. Заполните таблицу*.
Физическая
величина

Символ
для обозначения
m

Единица в СИ
°С
кг/м3

Количество теплоты

§ 8. У
 дельная теплоемкость вещества. Количество
теплоты, которое поглощает вещество при
нагревании или выделяет при охлаждении
	На вопрос: «Что быстрее нагреется — 200 или 300 граммов жидкости?» — кто-то не
задумываясь ответит, что двести: понятно ведь, что триста граммов будут нагревать
ся дольше. И этот ответ, возможно, будет правильным, а возможно — нет. Так что
не торопитесь с выводами, выясним все по-порядку.

Выясняем, от чего зависит количество теплоты, необходимое
для нагревания
Если в два одинаковых сосуда налить две жидкости массами 200 и 300 г
и с помощью одинаковых нагревателей нагреть жидкости от 20 до 100 °С,
жидкость какой массы нагреется быстрее?
Подумаем над этим вопросом. Во-первых, очевидно: если жидкость
одна и та же, например вода, то для нагревания 300 г жидкости нужно
больше времени, а значит, и большее количество теплоты, чем для нагревания 200 г. Это означает, что количество теплоты, необходимое для
нагревания вещества, зависит от массы этого вещества.
Однако мы не знаем, о каких жидкостях идет речь, и потому не можем однозначно ответить, какая из них нагреется быстрее. Ведь количе
ство теплоты, которое необходимо передать веществу для определенного
изменения его температуры, зависит от того, какое это вещество. Убедимся в этом с помощью опыта.
Возьмем 200 г воды и 200 г растительного масла и нагреем обе жидкости от 20 до 100 °С, измерив время нагревания. Заметим, что масло нагреется быстрее, а следовательно, получит меньшее количество теплоты,
чем вода (рис. 8.1).
Подумайте, одинаковое ли количество теплоты получит вещество некоторой массы при его нагревании от 20 до 100 °С и при его нагревании от 20 до 40 °С. Если не одинаковое, то в каком случае большее?
Во сколько раз большее?

1

*

Надеемся, вы помните, что в таких заданиях таблицы, приведенные в учебнике,
следует переносить в тетрадь.
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Вода

7 мин

Изменяя массу вещества, способы нагревания
и охлаждения, учитывая тепловые потери, ученые доказали, что количество теплоты, которое поглощает вещество при нагревании или выделяет при охлаждении:
— зависит от природы вещества;
— прямо пропорционально массе вещества;
— прямо пропорционально изменению температуры вещества.
Данное утверждение записывают формулой:
Q = cm∆t ,

mводы = mмасла
∆tводы = ∆tмасла

где Q — количество теплоты; m — масса вещества; ∆t =—
t2 −изменение
t1
температуры; c — коэффициент пропорциональности, который является
характеристикой вещества и называется удельной
теплоемкостью вещества.

2

Удельная теплоемкость вещества — это
физическая величина, характеризующая вещество и численно равная количеству теплоты,
которое необходимо передать веществу массой 1 кг, чтобы нагреть его на 1 °С.

5 мин
Растительное
масло

Даём определение удельной теплоемкости
вещества

Удельную теплоемкость обозначают символом с и определяют по формуле:
c=

Рис. 8.1. Опыт по изучению зависимости количества теплоты, необходимого для нагревания
вещества, от того, какое
это вещество. Если нагревать разные вещества
равной массы, то для
одинакового изменения
их температуры требуется
разное время, то есть
разное количество теплоты

Q
m∆t

Из формулы для определения удельной
теплоемкости получим ее единицу — джоуль
на килограмм-градус Цельсия*:

[c] = 1

Дж
кг · °С

Удельная теплоемкость показывает, на сколько
джоулей изменяется внутренняя энергия вещества массой 1 кг при изменении температуры на
1 °С, если объем вещества остается неизменным.
*

В СИ удельная теплоемкость измеряется в джоулях на
килограмм-кельвин; числовые значения удельной теплоемкости, представленные в
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.

Дж
кг · °С

и

Дж
кг · К

, одинаковы.
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Сравниваем удельные теплоемкости разных веществ
Удельные теплоемкости разных веществ могут существенно

3

отличаться. Так, удельная теплоемкость золота равна 130

Дж
кг · °С

, и это

означает, что при нагревании 1 кг золота на 1 °С оно поглощает 130 Дж
теплоты, а если 1 кг золота остынет на 1 °С, то при этом выделится 130 Дж
теплоты. Удельная теплоемкость растительного масла 1700

Дж

кг · °С

, то есть

при нагревании 1 кг масла на 1 °С оно поглощает 1700 Дж теплоты, а при
охлаждении 1 кг масла на 1 °С выделяется 1700 Дж теплоты.
Удельная теплоемкость вещества в разных агрегатных состояни
ях различна. Так, удельная теплоемкость воды равна 4200
2100

Дж
кг · °С

; железа в твердом состоянии — 460

железа — 830

Дж
кг · °С

Дж
кг · °С

Дж
кг · °С

, льда —

, расплавленного

.

Значения удельных теплоемкостей веществ определяют опытным
путем и заносят в таблицы (см. табл. 1 Приложения в конце учебника).
Учимся решать задачи
Задача. Во время сгорания дров кирпичная печь массой 2 т получила 88 МДж теплоты и нагрелась от 10 до 60 °С. Определите удельную
теплоемкость кирпича.
Анализ физической проблемы. Для решения задачи воспользуемся формулой, по которой определяют удельную теплоемкость вещества.

4

Дано:
m = 2000 кг
t1 = 10° С
t2 = 60° С
Q  =  88 МДж  =
=  88 000 000 Дж
Найти:
с—?

Поиск математической модели, решение
Так как c =

Q

m ∆t

, а ∆t = t2 − t1 , получим:
c=

Q

m (t2 − t1 )

.

Проверим единицу, найдем значение искомой величины:
Дж

Дж

[c] = кг ⋅ °С − °С = кг ⋅°С ;
(
)
c=

88 000 000

2000 (60 − 10)

=

 Дж 
.
= 880 
 кг · °С 
2 ⋅ 50

88 000

Анализ результата. Полученное значение удельной теплоемкости
совпадает с табличным, следовательно, задача решена правильно.
Ответ: c = 880

Дж
кг · °С

.
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Подводим итоги
Экспериментально установлено, что количество теплоты, которое поглощает тело при нагревании или выделяет при охлаждении, прямо
пропорционально массе этого тела, изменению его температуры и зависит
от вещества, из которого это тело изготовлено (состоит): Q = cm∆t .
Удельной теплоемкостью вещества называют физическую величину, характеризующую данное вещество и равную количеству теплоты,
которое необходимо передать этому веществу массой 1 кг, чтобы нагреть
его на 1 °С.
Удельную теплоемкость вещества обозначают символом с и измеря Дж 
ют в джоулях на килограмм-градус Цельсия 
. Удельную теплоем кг · °С 
Q

кость можно вычислить по формуле c =
или найти в соответствующей
m∆t
таблице.
Контрольные вопросы
1. От чего зависит количество теплоты, необходимое для нагревания
тела? 2. По какой формуле вычисляют количество теплоты, переданное
телу при нагревании или выделенное им при охлаждении? 3. Каков физический смысл удельной теплоемкости вещества? 4. Назовите единицу
удельной теплоемкости вещества.
Упражнение № 8
1. Удельная теплоемкость серебра равна 250

Дж
кг · °С

. Что это означает?

2. Почему в системах охлаждения чаще всего используют воду?
3. Стальную ложку массой 40 г нагрели в кипятке (в воде при температуре 100 °С). Какое количество теплоты пошло на нагревание ложки,
если ее температура увеличилась от 20 до 80 °С?
4. Чтобы нагреть деталь массой 250 г на 160 °С, ей было передано
20 кДж теплоты. Из какого материала изготовлена деталь?
5. Как известно, c =

Q
m∆t

. Можно ли сказать, что удельная теплоемкость

зависит от массы вещества? от изменения температуры вещества?
от количества переданной теплоты?
6. В алюминиевой кастрюле массой 500 г нагрели 1,5 кг воды от 20 °С
до кипения. Какое количество теплоты передано кастрюле с водой?
7. На какую высоту можно поднять груз массой 2 т, если использовать всю энергию, которая освобождается при остывании 0,5 л воды
от 100 до 0 °С ?
8. Выберите на карте две местности, расположенные на одной широте:
одна должна быть у моря, а другая — в глубине континента. Воспользовавшись дополнительными источниками информации, сопоставьте
перепады температур (день — ночь, зима — лето) в этих местностях.
Объясните полученные результаты.
1
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§ 9. Тепловой баланс
	Изучая механические явления, вы узнали о законе сохранения и превращения энергии.
Этот фундаментальный закон справедлив для всех процессов, происходящих в приро
де, в том числе и для теплопередачи. Математическое выражение закона сохранения
энергии для процесса теплопередачи — уравнение теплового баланса. Ознакомимся
с этим уравнением и научимся применять его для решения задач.

Записываем уравнение теплового баланса
Представьте систему тел, которая не получает и не отдает энергию
(такую систему называют изолированной), а уменьшение или увеличение
внутренней энергии тел происходит только вследствие теплообмена между телами этой системы. В таком случае на основании закона сохранения
энергии можно утверждать: сколько теплоты отдадут одни тела системы,
столько же теплоты получат другие тела этой системы.
Обозначим Q + количество теплоты, полученное некими телами системы, а Q − — модуль количества теплоты, отданного некими телами системы.
Тогда закон сохранения энергии для процесса теплопередачи можно записать в виде уравнения, которое называют уравнением теплового баланса:
Q1− + Q2− + ... + Qn− = Q1+ + Q2+ + ... + Qk+ ,
где n — количество тел, отдающих энергию; k — количество тел, получающих энергию.
Формулируется оно так: в изолированной системе тел, в которой вну
тренняя энергия тел изменяется только в результате теплопередачи, сум
марное количество теплоты, отданное одними телами системы, равно сум
марному количеству теплоты, полученному другими телами этой системы.
Отметим, что в приведенной форме уравнения теплового баланса все
слагаемые — модули количества теплоты, то есть положительные величины.
Уравнение теплового баланса применяют для решения ряда задач,
с которыми мы часто имеем дело на практике (рис. 9.1).

1

а

б

Рис. 9.1. Некоторые примеры использования уравнения теплового баланса для решения
практических задач: а — определение количества горячей воды, которое надо добавить
в сосуд с холодной водой, чтобы получить теплую воду необходимой температуры; б — опре
деление мощности нагревателя, необходимой для поддержания в помещении комфортной
температуры
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Учимся решать задачи
Решая задачи на составление уравнения теплового баланса, следует
помнить: процесс теплообмена в конце концов приводит к установлению
теплового равновесия, то есть температуры всех тел системы становятся одинаковыми.

2

Задача. В воду массой 400 г, взятую при температуре 20 °С, добавили
100 г горячей воды, имеющей температуру 70 °С. Какой станет температура воды? Считайте, что теплообмен с окружающей средой не происходит.
Анализ физической проблемы. В теплообмене принимают участие два
тела. Отдает энергию горячая вода: ее температура уменьшается от 70 °С до
искомой температуры t. Получает энергию холодная вода: ее температура
увеличивается от 20 °С до t. По условию, теплообмен с окружающей средой
отсутствует, поэтому для решения задачи можно воспользоваться уравнением
теплового баланса.*

Дано:
m1 = 400 г = 0, 4 кг
t1 = 20 °С
m2 = 100 г = 0,1 кг
t2 = 70 °С

Найти:
t—?

Поиск математической модели, решение
Количество теплоты, полученное холодной водой*:
Q1 = cm1 ( t − t1 ) .
(1)
Количество теплоты, отданное горячей водой:
Q2 = cm2 ( t2 − t ) .
(2)
Согласно уравнению теплового баланса:
Q1 = Q2 .
(3)

Подставив уравнения (1) и (2) в уравнение (3), получим:
cm1 ( t − t1 ) = cm2 ( t2 − t ) ⇒ m1 ( t − t1 ) = m2 ( t2 − t ) .
Выполним преобразования:
m1t − m1t1 = m2t2 − m2t .
Отсюда:
m1t + m2t = m2t2 + m1t1 ⇒ t ( m1 + m2 ) = m2t2 + m1t1 .
Окончательно получаем: t =

m2t2 + m1t1
m1 + m2

.

Проверим единицу, найдем значение искомой величины:

[t ] =

кг ⋅ °C + кг ⋅ °C
кг + кг

=

кг ⋅ °C
кг

= °C ; t =

0, 4 ⋅ 20 + 0,1 ⋅ 70
0, 4 + 0,1

= 30 (°С) .

Анализ результата. Полученное значение конечной температуры
воды (30 °С) вполне реально: оно больше 20 °С и меньше 70 °С.
Ответ: t = 30 °С.
*

Напоминаем: уравнение теплового баланса мы будем использовать в виде, в котором
значения количеств теплоты взяты по модулю, то есть являются положительными.
Поэтому здесь и далее, вычисляя количество теплоты, отданное или полученное
телом, всегда будем вычитать из большей температуры меньшую.
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Подводим итоги
Для любых процессов, происходящих в природе, выполняется закон
сохранения и превращения энергии. Для изолированной системы,
в которой внутренняя энергия тел изменяется только в результате теплообмена между телами этой системы, закон сохранения энергии можно сформулировать так: суммарное количество теплоты, отданное одними телами
системы, равно суммарному количеству теплоты, полученному другими
телами системы.
Математическим выражением закона сохранения энергии для процесса теплопередачи является уравнение теплового баланса:
Q1− + Q2− + ... + Qn− = Q1+ + Q2+ + ... + Qk+ .
Контрольные вопросы
1. Какую систему тел называют изолированной? 2. Сформулируйте
закон сохранения энергии, на основании которого составляют уравнение
теплового баланса.
Упражнение № 9
При решении задач теплообменом с окружающей средой пренебречь.
1. В ванну налили 80 л воды при температуре 10 °С. Сколько литров
воды при температуре 100 °С нужно добавить в ванну, чтобы температура воды в ней стала 25 °С? Массой ванны пренебречь.
2. В кастрюлю налили 2 кг воды, имеющей температуру 40 °С, а затем
добавили 4 кг воды, нагретой до температуры 85 °С. Определите температуру смеси. Массой кастрюли пренебречь.
3. Нагретый в печи стальной брусок массой 200 г опустили в воду
массой 250 г при температуре 15 °С. Температура воды повысилась
до 25 °С. Вычислите температуру в печи.
4. Латунный сосуд массой 200 г содержит 400 г воды при температуре 20 °С. В воду опустили 800 г серебра, имеющего температуру
69 °С. В результате вода нагрелась до температуры 25 °С. Определите удельную теплоемкость серебра.
5. Приведите примеры веществ, которые при температуре 20 °С находятся в твердом состоянии; жидком состоянии; газообразном состоянии.

Экспериментальное задание
Воспользовавшись рисунком, составьте план проведения эксперимента
по определению удельной
теплоемкости вещества,
из которого изготовлено
твердое тело.
По возможности проведите эксперимент.

tтела

tводы

t

Кипящая
вода
Твердое
тело

m1

m2

m3

Электронные весы
39

Раздел I. Тепловые явления. Часть 1

лабораторная работа № 1
Тема. Изучение теплового баланса при сме
шивании воды разной температуры.
	Цель: ознакомиться с устройством и прин
ципом действия калориметра; определить ко
личество теплоты, переданное горячей водой,
и количество теплоты, полученное холодной
водой, в результате смешивания воды разной
температуры, сравнить результаты.
Оборудование: измерительный цилиндр, тер
мометр, калориметр, стакан с холодной водой,
стакан с горячей водой, бумажные салфетки,
мешалка.

Теоретические сведения
Для многих опытов по изучению тепловых явлений применяют калориметр — устройство, которое состоит из двух
сосудов, размещенных друг в друге и разделенных воздушной прослойкой (см. рисунок). Благодаря небольшому расстоянию между внутренним и внешним сосудами (что обеспечивает отсутствие конвекционных потоков) и из-за слабой
теплопроводности воздуха теплообмен с окружающей средой
в калориметре незначителен.
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УКАЗАНИЯ К РАБОТЕ
Подготовка к эксперименту
1. Прежде чем приступить к измерениям:
а) внимательно прочитайте теоретические сведения, приведенные
выше;
б) вспомните, что такое состояние теплового равновесия.
2. Определите цену деления шкалы каждого измерительного прибора.
Эксперимент
Строго соблюдайте инструкцию по безопасности (см. форзац).
Результаты измерений сразу заносите в таблицу.
1. Ознакомьтесь с устройством калориметра.
2. Налейте в измерительный цилиндр 60–80 мл холодной воды.
Определите ее объем (V1) и измерьте температуру ( t1 ).
3. Налейте в калориметр горячей воды (1/3 внутреннего сосуда
калориметра) и измерьте ее температуру ( t2 ).
4. Не вынимая термометр, перелейте в калориметр холодную воду из
измерительного цилиндра и, осторожно перемешивая смесь мешалкой, следите за показаниями термометра. Как только изменение
температуры станет незаметным, запишите температуру смеси (t).

Лабораторная работа № 1

5. Осторожно извлеките термометр из воды, протрите салфеткой
и положите в футляр.
6. Перелейте всю воду из калориметра в измерительный цилиндр,
измерьте общий объем V воды.
Обработка результатов эксперимента
1. Определите массу холодной воды: m1 = ρводы V1 . По формуле
Q1 = cводыm1 (t − t1 ) вычислите количество теплоты Q1, полученное
холодной водой.
2. Определите объем V2 и массу m2 горячей воды: V2 = V − V1 ;
m2 = ρводы V2 . По формуле Q2 = cводыm2 (t2 − t ) вычислите количество
теплоты Q2, переданное горячей водой.
3. Закончите заполнение таблицы.



Температура
воды, °С
t1



t2

Объем воды, мл
t

V1

V

V2

Масса
воды, кг
m1

m2

Количество
теплоты, Дж
Q1

Q2

Анализ результатов эксперимента
Проанализируйте эксперимент и его результаты. Сформулируйте вывод, в котором:
а) сравните количество теплоты, переданное горячей водой, и количество теплоты, полученное холодной водой;
б) укажите причину возможного расхождения результатов.
Задание «со звездочкой»
Оцените относительную погрешность эксперимента, воспользовавшись
формулой:
ε = 1−

Q1
⋅100 %.
Q2

Лабораторная работа № 2
Тема. Определение удельной теплоемкости
вещества.
	Цель: определить удельную теплоемкость
вещества в твердом состоянии.
Оборудование: измерительный цилиндр, весы
с разновесами, термометр, калориметр, метал
лическое тело с нитью, стакан с водой комнат
ной температуры, электрический чайник с кипя
щей водой (один на класс), бумажные салфетки,
мешалка.
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Теоретические сведения
Для определения удельной теплоемкости вещества в твердом состоянии
можно воспользоваться следующим методом. Твердое тело нагревают
в кипятке, а затем опускают в калориметр с холодной водой. Происходит
теплообмен, в котором принимают участие четыре тела: отдает энергию
твердое тело, получают энергию вода, калориметр, термометр. По сравнению с водой термометр и калориметр получают незначительное количество теплоты, поэтому можно считать, что количество теплоты, отданное
твердым телом, равно количеству теплоты, полученному холодной водой:
Qтела = Qводы. Следовательно, cтела mтела (tтела – t) = cводы mводы (t – tводы); отсюда:
cтела =

(

cводы mводы t − tводы
mтела (tтела − t)

),

где cтела, cводы — удельные теплоемкости вещества, из которого состоит
тело, и воды; mтела, mводы — массы тела и воды; tтела и tводы — температуры тела и воды в начале опыта; t — температура тела и воды после
установления теплового равновесия.

УКАЗАНИЯ К РАБОТЕ
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Подготовка к эксперименту
1. Прежде чем приступить к измерению:
а) внимательно прочитайте теоретические сведения, представленные выше;
б) вспомните, что характеризует удельная теплоемкость вещества;
какова единица удельной теплоемкости.
2. Определите цену деления шкалы каждого измерительного прибора.
Эксперимент
Строго соблюдайте инструкцию по безопасности (см. форзац).
Результаты измерений сразу заносите в таблицу.
1. Налейте в измерительный цилиндр 100–150 мл воды. Измерьте
объем воды (Vводы).
2. Перелейте воду из измерительного цилиндра в калориметр. Измерьте начальную температуру воды в калориметре (tводы).
3. Извлеките термометр из воды и положите на салфетку. Подойдите
с калориметром к учителю, который из чайника с кипящей водой
достанет за нить металлическое тело и опустит его в ваш калориметр.
4. Снова поместите термометр в калориметр и, слегка перемешивая
воду мешалкой, следите за повышением температуры. Как только
изменение температуры станет незаметным (то есть установится
тепловое равновесие), запишите показание термометра — конечную температуру воды (t).
5. Извлеките термометр из воды, осушите его бумажной салфеткой
и положите в футляр.
6. Извлеките металлическое тело из воды, осушите его бумажной
салфеткой и взвесьте (mтела).

Лабораторная работа № 2

Обработка результатов эксперимента
1. Определите массу воды в калориметре mводы = ρводы Vводы . Результат вычислений занесите в таблицу.
2. Подумайте и заполните столбики 5–7 таблицы.



(

3. Воспользовавшись формулой cтела =

)

cводы mводы (t − t1 )
mтела (tтела − t)

, определите удель-



+

Масса тела mтела , кг

кг · °С

Конечная температура
тела t, °С

9

Дж

8

cтела ,

7

Удельная теплоемкость

6
Начальная температура
тела tтела, °С

кг · °С

Масса воды mводы , кг

5

Дж

4

воды cводы ,

3

Удельная теплоемкость

2

Объем воды Vводы , м3

Начальная температура
воды tводы , °С

1

Конечная температура
воды t, °С

ную теплоемкость металла, из которого изготовлено тело (cтела).
4. Завершите заполнение таблицы.
5. Воспользовавшись таблицей удельных теплоемкостей некоторых
веществ в твердом состоянии (см. табл. 1 Приложения), выясните,
из какого вещества изготовлено тело.

Анализ результатов эксперимента
Проанализируйте эксперимент и его результаты. Сформулируйте вывод, в котором укажите:
а) какую величину вы измеряли;
б) какой результат получили;
в) какие факторы повлияли на точность полученного результата.
Творческое задание
Предложите способ определения удельной теплоемкости жидкости.
Запишите план эксперимента.
Задание «со звездочкой»
Оцените относительную погрешность проведенного в ходе лабораторной
работы эксперимента, воспользовавшись формулой:
ε = 1−

cизм
cтабл

⋅100 % ,

где cизм — полученное во время эксперимента значение удельной теплоемкости вещества, из которого изготовлено тело; cтабл — табличное значение удельной теплоемкости этого вещества.
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Часть 2. Изменение агрегатного состояния
вещества. Тепловые двигатели
§ 10. А
 грегатное состояние вещества.
Наноматериалы
Приходилось ли вам бывать в морозный зимний день на
берегу быстрой горной речки? Вокруг лежит снег, замер
ли деревья, покрытые сияющим в солнечных лучах инеем,
а вода в речке не замерзает. Очень чистая, прозрачная,
она течет, разбиваясь об обледенелые камни. В чем от
личие воды и льда? Почему появился иней? В параграфе
вы обязательно найдете ответы на эти вопросы.

Наблюдаем разные агрегатные состояния вещества
Вы уже знаете, что лед (снег, иней) и вода — это разные агрегатные
состояния воды: твердое и жидкое. Появление инея на деревьях объясняется так: в воздухе всегда есть водяной пар, который, охлаждаясь, кристаллизуется и оседает в виде инея. Водяной пар — это третье агрегатное
состояние воды — газообразное.
Приведем еще пример. Вы, наверное, знаете об опасности разбить
термометр с ртутью — густой жидкостью серебристого цвета; ртуть, испаряясь, образует очень ядовитый пар. А вот при температуре ниже –39 °С
ртуть представляет собой твердый металл. То есть ртуть, как и вода, может находиться в твердом, жидком и газообразном состояниях.
Практически любое вещество в зависимости от физических условий
может находиться в трех агрегатных состояниях — твердом, жидком,
газообразном.
Существует еще одно агрегатное состояние вещества — плазма —
частично или полностью ионизированный газ, то есть газ, который
состоит из заряженных частиц (ионов и электронов), а также нейтральных
атомов и молекул. Например, ртуть пребывает в плазменном состоянии во включенных
ртутных лампах (так называемые лампы
дневного света). Во Вселенной плазма является самым распространенным состоянием
вещества (рис. 10.1).
Водяной пар, вода, лед образованы оди
наковыми молекулами, — молекулами воды.
Почему же различаются физические свойства
Рис. 10.1. Вещество в недрах
веществ, образованных одинаковыми молекузвезд находится в состоянии
лами, но находящихся в разных агрегатных
плазмы. Разреженной плазмой
состояниях? Причина в том, что молекулы
заполнено и межзвездное
по-разному движутся и взаимодействуют.
пространство

1
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Объясняем физические свойства
твердых тел
Тела, изображенные на рис. 10.2, различаются цветом, формой и т. п., они состоят из разных веществ. Вместе с тем они имеют общие
физические свойства, присущие всем твердым
телам.
Твердые тела сохраняют объем и форму.
Дело в том, что частицы (молекулы, атомы,
ионы) твердых тел находятся в положениях
равновесия. В этих положениях силы притяжения и силы отталкивания между частицами
равны. При попытке увеличить или уменьшить
расстояние между частицами (то есть увеличить или уменьшить размер тела) возникает
соответственно межмолекулярное притяжение
или отталкивание. Кроме того, частицы твердых тел практически не перемещаются — они
только непрерывно колеблются.
В большинстве твердых веществ частицы расположены в четком порядке, то есть
образуют кристаллическую решетку. Такие
вещества называют кристаллическими. Примеры кристаллических веществ: алмаз, графит
(рис. 10.3), лед, соль (рис. 10.4), металлы и т. д.
Порядок расположения частиц в кристаллической решетке определяет физические
свойства вещества. Так, алмаз и графит состоят из одних и тех же атомов Карбона, но эти
вещества сильно отличаются, поскольку в них
по-разному расположены атомы (см. рис. 10.3).
Существует группа твердых веществ
(стекло, воск, смола, янтарь и др.), частицы
которых не образуют кристаллическую ре
шетку и в целом расположены беспорядочно.
Такие вещества называют аморфными.
При определенных условиях твердые
тела плавятся, то есть переходят в жидкое состояние. Каждое кристаллическое вещество
плавится при определенной температуре.
В отличие от кристаллических, аморфные ве
щества не имеют определенной температу
ры плавления — они переходят в жидкое состояние, постепенно размягчаясь. Подробнее
о плавлении твердых тел вы узнаете из § 11.

2

Рис. 10.2. Несмотря на множе
ство отличий, все твердые тела
сохраняют объем и форму

а

б
Рис. 10.3. Модели кристалличе
ских решеток: а — алмаза,
б — графита. Шариками
изображены атомы Карбона.
На самом деле атомы располо
жены плотно, а линий, соединя
ющих атомы, не существует
(они проведены только для
того, чтобы продемонстриро
вать характер пространствен
ного расположения атомов)
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Объясняем физические свойства
жидкостей
Жидкость изменяет свою форму, приобретая
форму того сосуда, в котором находится;
сохраняет объем (рис. 10.5); является прак
тически несжимаемой*. Эти свойства жидкости можно объяснить так.
Как и в твердых телах, частицы в жидкостях расположены вплотную друг к другу
(рис. 10.6). Такая плотная «упаковка» частиц
является причиной не только сохранения объема жидкостей, но и того, что жидкости практически невозможно сжать.
Вспомните о силах межмолекулярного
притяжения и отталкивания и поясните
последнее утверждение самостоятельно.
Каждая частица жидкости в течение некоторого времени (порядка 10–11 с) осуществляет движение, подобное колебательному, не
удаляясь при этом от своих «соседей»; затем
она вырывается из своего окружения и перескакивает в другое место, где попадает в новое окружение и снова некоторое время колеб
лется около своего положения равновесия.
Перепрыгивания (переходы) молекул из одного равновесного состояния в другое происходят преимущественно в направлении внешней силы, поэтому жидкость текуча — под
воздействием внешних сил она приобретает
форму сосуда, в котором находится.

3

а

б
Рис. 10.4. Модели кристал
лических решеток: а — льда
(Н2О — молекула воды: крас
ные шарики — атомы Оксиге
на, синие — атомы Гидрогена);
б — поваренной соли (желтые
шарики — ионы Натрия, зеле
ные — ионы Хлора)

Объясняем физические свойства газов
Слово «газ» происходит от греческого
«хаос» — беспорядок. В самом деле, для газообразного состояния вещества характерно
полное отсутствие порядка во взаимном расположении и движении частиц.
Частицы газа расположены на расстоя
ниях, которые в десятки и сотни раз превыша
ют размеры самых частиц. На таких расстояниях частицы практически не взаимодействуют,
поэтому они разлетаются и газ занимает весь

4

Рис. 10.5. В жидком состоя
нии вещество сохраняет свой
объем, но приобретает форму
сосуда, в котором находится
46

*

Сжимаемость жидкостей зависит от давления
и температуры.
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предоставленный ему объем. Большими расстояниями между частицами объясняется и тот
факт, что газы легко сжимаются.
Чтобы понять, как движутся молекулы
и атомы газа, представим движение одной частицы. Вот она движется в некотором направлении, сталкивается с другой частицей, изменяет направление и скорость своего движения
и летит дальше, до следующего столкновения
(рис. 10.7). Чем больше частиц в данном объеме
газа, тем чаще они сталкиваются. Например,
каждая частица, входящая в состав воздуха
в классной комнате, сталкивается с другими
и изменяет скорость своего движения примерно пять миллиардов раз в секунду.
Узнаём о наноматериалах
«Пока мы должны пользоваться атомарными структурами, которые предлагает нам
природа… Но в принципе физик мог бы создать любое вещество по заданной химической
формуле», — заявил в 1959 г. в своей лекции
«Там, внизу, полно места» американский физик Ричард Фейнман (рис. 10.8).
Фейнман предположил, что с помощью
некоего «манипулятора» можно брать отдельные атомы и молекулы и, складывая их как
кирпичики, создавать новые материалы. Так
ученый заложил будущие основы и обозначил
основные направления развития нанотехноло
гий. Это и сверхплотная запись информации,
и разработка миниатюрных компьютеров,
и создание хирургических инструментов, выполняющих операции непосредственно в организме человека. Фейнман говорил: «Было бы
интересно для хирургии, если бы вы могли
проглотить хирурга. Вы введете механического хирурга в кровеносные сосуды, он пройдет
к сердцу и «осмотрится» там…»
В то время идеи Фейнмана казались фантастикой. Но уже в 1981 г. был создан сканирующий туннельный микроскоп, появилась
возможность манипулировать веществом на
атомарном уровне и получать материалы с уникальными свойствами — наноматериалы.

5

а

б

Рис. 10.6. Характер располо
жения частиц: а — в твердых
кристаллических веществах;
б — в жидкостях и аморфных
веществах (частицы в целом
расположены хаотично, однако
в малом объеме вещества со
храняется некоторая взаимная
ориентация соседних частиц —
существует ближний порядок)

а

б
Рис. 10.7. Движение и распо
ложение частиц газа: а — на
правление движения частиц
изменяется в результате столк
новений с другими частицами;
б — приблизительная траекто
рия движения частицы
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Рис. 10.8. Ричард Филлипс
Фейнман (1918–1988) — выда
ющийся американский физик,
лауреат Нобелевской премии
по физике, один из основате
лей квантовой электродина
мики

а

б

Рис. 10.9. Некоторые нано
объекты: а — графен — слой
атомов Карбона толщиной
всего 0,18 нм и горизонтальны
ми размерами около 10 мкм;
б — наночастица — частица,
размеры которой в каждом
направлении не превышают
100 нм
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Согласно толковым словарям, материалы —
это предметы, вещества, идущие на изготовление различных изделий; сырье. Префикс
нано- (в переводе с греческого «гном, карлик»)
используется для записи дольных единиц СИ
и означает «одна миллиардная». Соответственно объект, хотя бы один из линейных размеров которого не превышает 100 нанометров
(100 нм), называют нанообъектом (рис. 10.9).
Следовательно, наноматериалы — это пред
меты, вещества, другое сырье, которые ис
кусственно созданы с использованием нано
объектов и предназначены для изготовления
различных изделий.
Узнаём о свойствах наноматериалов
и перспективах их применения
Свойства наноматериалов и обычных веществ
очень сильно отличаются, даже если те и другие состоят из одних и тех же атомов. Поэтому
наноматериалы можно рассматривать как особое состояние вещества.
В отличие от обычных объектов, состоящих из огромного количества частиц (атомов,
молекул, ионов), нанообъекты могут состоять
всего лишь из нескольких десятков частиц.
Именно поэтому они имеют малые размеры.
Это позволяет разместить на небольшой площади колоссальное количество нанообъектов, что
очень важно, например, для наноэлектроники
и записи информации. Нанообъекты могут внедряться в любые участки тела человека или части машины, поэтому их, например, можно использовать в медицине для доставки лекарства
в определенные части организма (рис. 10.10).
Кроме того, у нанообъектов велика доля
атомов, размещенных на поверхности. Благодаря этому в несколько раз ускоряется взаимодействие нанообъекта и среды, в которую он
помещен. Поэтому наноматериалы — хорошие
катализаторы (они позволяют в миллионы раз
ускорить химические реакции). Так, наночастицы титан диоксида могут раскладывать воду
на водород и кислород под действием обычного солнечного света, нанопористые вещества
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Рис. 10.10. Нанокапсулы —
микроконтейнеры, защищающие
лекарства при их транспортировке
к больной части организма

Рис. 10.11. Нанотрубка — протяженная
цилиндрическая структура диаметром
от одного до нескольких десятков наномет
ров и длиной до нескольких микрометров

поглощают примеси и токсины, а поверхность, покрытая гидрофобным
нанопорошком, «не боится» воды и грязи — она просто отталкивает их.
Важная особенность нанообъектов — отсутствие дефектов, поэтому,
например, нанотрубки (рис. 10.11) в десятки раз прочнее стали и примерно в четыре раза легче. Если бы удалось сделать такие трубки достаточно
длинными и изготовить из них кабель, то он проводил бы электрический
ток в сотни раз лучше, чем медный.
Понятно, что мы описали лишь небольшую часть перспектив применения наноматериалов. Сейчас нанонаука очень быстро развивается.
По мнению многих экспертов, XXI век будет веком нанотехнологий.
Подводим итоги
Практически любое вещество в зависимости от физических условий
может существовать в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком,
газообразном. Когда вещество переходит из одного агрегатного состояния
в другое, изменяются взаимное расположение частиц вещества (молекул,
атомов, ионов) и характер их движения.
Существует четвертое агрегатное состояние — плазма. Плазма — это
частично или полностью ионизированный газ.
В последнее время получают широкое применение наноматериалы.
Свойства наноматериалов существенно отличаются от свойств обычных
веществ; их можно рассматривать как особое состояние вещества.
Контрольные вопросы
1. Можно ли утверждать, что ртуть — всегда жидкость, а воздух — всегда газ? 2. Отличаются ли друг от друга молекулы водяного пара и льда?
3. В каком состоянии находится вещество в недрах звезд? 4. Почему
твердые тела сохраняют объем и форму? 5. В чем сходство и в чем отличие кристаллических и аморфных веществ? 6. Как движутся и как
расположены молекулы в жидкостях? 7. Почему газы занимают весь
предоставленный объем? 8. Приведите примеры нанообъектов. 9. Какие
свойства наноматериалов могут обеспечить их широкое применение?
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Упражнение № 10
1. Выберите правильное окончание предложения.
Если перелить жидкость из одного сосуда в другой, жидкость...
а) изменит и форму, и объем в) сохранит объем, но изменит форму
б) сохранит и форму, и объем г) сохранит форму, но изменит объем
2. Вода испарилась, превратившись в пар. Изменились ли при этом:
молекулы воды? расположение молекул и характер их движения?
3. Может ли газ заполнить банку наполовину?
4. Можно ли утверждать, что в закрытом сосуде, частично заполненном
водой, над поверхностью жидкости воды нет?
5. В чайнике кипит вода. Действительно ли мы видим водяной пар,
выходящий из носика?
6. Воспользовавшись дополнительными источниками информации,
узнайте о нанороботах и областях их будущего применения. Подготовьте презентацию или короткое сообщение.
7. Из приведенных названий физических величин выберите те, которые
являются характеристикой вещества: а) плотность; б) масса; в) объем;
г) удельная теплоемкость; д) температура; е) скорость движения.
Экспериментальное задание
«Твердая жидкость». Аморфные тела называют очень вязкими жидкостями. Используя восковую свечу и, например, маркер, докажите, что
воск, пусть очень медленно, но течет. Для этого положите маркер на
подоконник, сверху на маркер (перпендикулярно ему) положите свечу
и оставьте так на несколько дней. Объясните результаты эксперимента.
Физика и техника в Украине
Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины
(Киев). Современную жизнь невозможно представить без приме
нения металлов. К сожалению, природа не создала «идеальный»
металл. Некоторые (титан) имеют большую прочность, небольшую
плотность, однако достаточно дорого стоят, другие (алюминий) име
ют малое сопротивление и вместе с тем недостаточную прочность.
Поэтому на протяжении веков ученые стараются улучшить свойства
металлов, сохраняя их «хорошие» качества и уменьшая «плохие».
Квантовая физика XX в. предоставила возможность целенаправ
ленно изменять свойства металлов. Процесс основан на изучении
микроструктуры металлов с помощью разных методов.
Институт металлофизики, история которого начинается в 1945 г., располагает для этого
одним из наибольших арсеналов современных приборов. Поэтому изобретение в конце
XX в. наноматериалов ученые института встретили всесторонне вооруженными.
Научные разработки института направлены на изучение микроструктуры метал
лов при разных температурах, в условиях быстрого нагревания и охлаждения, радиа
ционного и ультразвукового излучений. Созданы материалы с уникальными свойствами,
которые используют в авиационной и автомобильной промышленностях, космической
технике, в изделиях медицинского назначения.
С 2011 г. институтом руководит академик НАН Украины Орест Михайлович Ивасишин.
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§ 11. Плавление и кристаллизация
Задумывались ли вы над тем, почему комочек снега тает в руке? Почему появляются
ледяные сосульки и когда это происходит — в оттепель или, наоборот, в мороз? Как
охладить немного снега без морозильной камеры? Почему кусочек свинца можно рас
плавить в стальной ложке, а кусочек стали в свинцовой — нельзя? Изучив материал
данного параграфа, вы сможете ответить на эти вопросы.

Знакомимся с процессами плавления
и кристаллизации
Если в теплую комнату внести немного снега,
через некоторое время он растает, или, как говорят физики, расплавится.

1

а

-6
-8

–8 °C

Снег

Плавление — это процесс перехода веще
ства из твердого состояния в жидкое.
Проследим изменение температуры снега в процессе его таяния в теплой комнате
(рис. 11.1). В начале опыта температура снега
ниже 0 °С, снег не тает, а его температура быстро увеличивается (рис. 11.1, а). Как только
столбик термометра достигает отметки 0 °С,
температура перестает увеличиваться, а в сосуде появляется вода (снег начинает плавиться). Осторожно перемешаем воду с остатками
снега и отметим, что температура смеси остается неизменной (рис. 11.1, б). И только после
того как снег полностью расплавится, температура снова начнет расти (рис. 11.1, в).
Опыты показывают: практически все
кристаллические вещества начинают пла
виться после достижения ими определенной
температуры (собственной для каждого ве
щества); в процессе плавления температура
вещества не изменяется.
Температура плавления —
 это темпера
тура, при которой твердое кристаллическое
вещество плавится, то есть переходит в жид
кое состояние.
Итак, твердое вещество при достижении определенной температуры превращается
в жидкость. Так же при определенных условиях отвердевают (кристаллизуются) жидкости.
Например, если вынести воду на мороз или

б

0
-2

Снег + Вода

0 °C

в

Вода
14
12

Рис. 11.1. Наблюдение процес
са таяния снега:
а — при отрицательной
температуре вода находится
в твердом состоянии; б — при
температуре 0 °С снег начи
нает таять, во время таяния
температура смеси неизменно
равна 0 °С; в — при положи
тельной температуре вода
находится в жидком состоянии
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поставить сосуд с водой в морозильную камеру, то вода со временем кристаллизуется —
превратится в лед (рис. 11.2).
Кристализация — это процесс перехода
вещества из жидкого состояния в твердое
кристаллическое.
Измеряя температуру веществ в процессе
их охлаждения и последующей кристаллизации, приходим к выводам:
Рис. 11.2. В морозильной
1) процесс кристаллизации начинается
камере вода кристаллизуется,
только после охлаждения жидкости до опре
превращаясь в лед
деленной для этой жидкости температуры;
2) в процессе кристаллизации темпера
тура вещества не изменяется;
3) температура кристаллизации веще
ства равна температуре его плавления.
Температуры плавления (кристаллизации) разных веществ довольно
сильно отличаются. Так, температура плавления спирта равна –115 °С,
льда — 0 °С; сталь плавится при температуре 1400 °С, свинец — при
327 °С, а чтобы расплавить вольфрам, его нужно нагреть до огромной
температуры 3387 °С.
 адеемся, теперь вы легко сможете объяснить, почему кусок свинца
Н
можно расплавить в стальной ложке, а кусок стали в свинцовой ложке — нельзя.
Температура плавления (кристаллизации) — это характеристика вещества, ее определяют экспериментально и заносят в таблицы (см. табл. 2
Приложения). В таких таблицах нет аморфных веществ, ведь они, как вы
уже знаете, не имеют определенной температуры плавления: нагреваясь,
аморфные вещества постепенно размягчаются, а в ходе охлаждения постепенно затвердевают. Далее, изучая процессы плавления и кристаллизации,
мы будем рассматривать только кристаллические вещества.
Строим график плавления и кристаллизации вещества
Для более детального изучения процессов плавления и кристаллизации рассмотрим график зависимости температуры кристаллического
вещества (льда) от времени его нагревания и последующего охлаждения
(рис. 11.3).
На момент начала наблюдения (точка A) температура льда равна
–40 °С. В результате работы нагревателя температура льда увеличивается
(участок AB). С точки зрения молекулярно-кинетической теории в данный
интервал времени увеличивается кинетическая энергия колебательного
движения молекул воды в узлах кристаллической решетки льда.

2
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t, °C

Вещество получает энергию
от нагревателя

Вещество отдает энергию
холодильнику

Внутренняя энергия вещества
увеличивается

Внутренняя энергия вещества
уменьшается

80
60
40

D

20
0

E

C

B

F
τ, мин

−20
−40 A

K

Вода

−60
Лед

Лед +
вода

Лед +
вода

Лед

Рис. 11.3. График плавления льда и кристаллизации воды. График будет иметь такую симме
тричность, если количество теплоты, которую каждую минуту получает лед, а затем вода
при работе нагревателя, будет равно количеству теплоты, которую каждую минуту отдает
это же вещество во время работы холодильника

После достижения температуры 0 °С лед начинает плавиться, а его
температура не изменяется несмотря на то, что нагреватель продолжает
работать и передавать льду некоторое количество теплоты (участок BС).
Вся энергия, поступающая от нагревателя, идет на разрушение кристаллической решетки льда. В данный интервал времени внутренняя энергия
льда продолжает увеличиваться.
После того как весь лед расплавился и превратился в воду (точка С),
температура воды начинает увеличиваться (участок СD), то есть начинает
возрастать кинетическая энергия движения молекул.
В момент, когда температура достигла 40 °С (точка D), нагреватель
выключили. Воду поместили в холодильник, и ее температура начала
снижаться (участок DE). Снижение температуры свидетельствует о том,
что кинетическая энергия, а значит, скорость движения молекул уменьшаются.
При достижении температуры кристаллизации 0 °С (точка E), скорость движения молекул уменьшается настолько, что они уже не могут
перепрыгивать с места на место. Молекулы постепенно занимают фиксированные положения (участок EF), и к моменту завершения кристаллизации они уже все колеблются в узлах кристаллической решетки. Вода
переходит в состояние с меньшей внутренней энергией — полностью
превращается в лед (точка F).
Во время дальнейшей работы холодильника замерзшая вода (лед)
остывает, а кинетическая энергия колебательного движения молекул
уменьшается (участок FK).
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Убеждаемся, что процессы плавления и кристаллизации
невозможны без передачи энергии
Если поместить снег в холодильную камеру, температура в которой неизменна и равна 0 °С, выяснится следующее.
Как и в опыте с таянием снега в теплой комнате (см. рис. 11.1),
температура снега будет сначала увеличиваться (правда, медленнее). Ведь
температура в камере выше температуры снега, поэтому более теплый воздух в камере отдает энергию более холодному снегу. Увеличение температуры снега будет продолжаться до тех пор, пока его температура не достигнет 0 °С. И тут начинается самое интересное. Температура снега достигла
температуры плавления, а снег не тает. Почему?
Вспомните: опыт, представленный на рис. 11.1, проводился в теплой
комнате (то есть при температуре выше 0 °С). Следовательно, в течение всего времени наблюдения происходил теплообмен между воздухом в комнате
и снегом. При этом все время снег получал энергию, в частности и тогда,
когда его температура оставалась неизменной. И снег таял. А вот в опыте
с холодильной камерой температура плавления снега и температура воздуха в холодильной камере одинаковы, поэтому теплообмен не происходит.
Снег не получает энергию, следовательно, и не тает.
Если в холодильную камеру, температура в которой 0 °С, поместить
теплую воду, то понятно, что вода будет охлаждаться (теплая вода будет
отдавать энергию воздуху в камере). Однако после достижения температуры 0 °С вода не будет кристаллизоваться, поскольку теперь, чтобы перейти
в состояние с меньшей внутренней энергией, ей нужно отдать окружающей среде некоторое количество теплоты, а в случае теплового равновесия
теплообмен не происходит.

3

Подводим итоги
Тепловой процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое
называют плавлением. В процессе плавления температура кристаллического вещества не изменяется.
При одинаковой температуре внутренняя энергия вещества в жидком
состоянии больше внутренней энергии этого вещества в твердом состоянии.
Чтобы перевести вещество из твердого состояния в жидкое, необходимо выполнение двух условий: во-первых, нужно нагреть вещество до
температуры плавления; во-вторых, вещество должно получать энергию
и во время плавления.
Тепловой процесс перехода вещества из жидкого состояния в твердое
кристаллическое называют кристаллизацией. Температура кристаллизации вещества равна температуре его плавления.
Чтобы вещество перевести из жидкого состояния в кристаллическое,
должны быть выполнены два условия: во-первых, жидкость нужно охладить до температуры кристаллизации; во-вторых, вещество должно отдавать энергию и во время кристаллизации.
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Q2

τ, мин

300

2

Упражнение № 11
200
1. Почему нить накала электрической
лампы изготовляют из воль3
100
фрама?
2. На рис. 01 приведен график плавления и кристаллизации некоторого
вещества. Какому
вещества соответствуют точки A, B, C
2
4 состоянию
6
8 τ, мин
и D графика?
3. На рис. 2 представлены графики плавления некоторых веществ.
Какое вещество имеет большую температуру плавления? Какое вещество в начале опыта имело более высокую температуру? Воспользовавшись табл. 2 Приложения, определите, о каких веществах идет речь.

Q2 B

1

Контрольные вопросы
1. Какой процесс называют плавлением? 2. Как изменяется температура
вещества в процессе плавления? 3. Какой процесс называют кристаллизацией? 4. Сравните температуры плавления (кристаллизации) разных
веществ. 5. Будет ли таять лед в холодильнике, температура в котором
равна 0 °С? А будет ли кристаллизоваться при такой температуре вода?
6. Опишите
t, °C процессы, происходящие при плавлении льда и кристаллизации воды.
1

τ, мин
+ Q2

t, °C

t, °C
1

τ, мин

C

B

80

2

D

A

τ, мин

O

0

τ, мин

–40
Рис. 1

t, °C
A
327
232

Энергия, кДж

Рис. 2

4. В ведре с водой плавают куски льда. Будет ли таять лед? Будет ли
50
вода замерзать? От чего это зависит?
5. Воспользуйтесь дополнительными источниками информации и узнай40
те, когда и почему появляются сосульки.
6. Какие из приведенных физических
30 величин являются характеристикойC тела?
B
20 плотность; д) кинетическая энера) масса; б) жесткость; в) объем; г)
гия; е) удельная теплоемкость.
1

2

10

Экспериментальное
задание
D
0
100 г снега,
взятого
0 °С, мс
τ, мин
10
20при30температуре
40
50 Время,
0 «Морозная соль». Смешайте
и 30 г поваренной соли (1 столовая ложка с горкой). Снег начнет быстро
таять и охлаждаться. Если в такой раствор опустить кусочек картофеля,
то он замерзнет. Объясните почему. (Подсказка: температура кристаллизации водного раствора соли ниже, чем температура кристаллизации
воды, и зависит от концентрации раствора.)
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§ 12. Удельная теплота плавления
	На фото изображены кристаллические вещества (сталь и лед) одинаковой массы,
находящиеся при температуре, близкой к температуре плавления. Чтобы расплавить
эти вещества, им следует передать некоторое количество теплоты. А одинаковое ли
количество теплоты необходимо передать льду и стали, чтобы перевести их в жидкое
состояние? Выясним.

Вводим понятие удельной теплоты плавления вещества
Вы знаете, что при переходе из твердого состояния в жидкое вещество
поглощает некоторое количество теплоты и внутренняя энергия вещества
увеличивается. Переход же вещества из жидкого состояния в твердое сопровождается выделением теплоты и уменьшением его внутренней энергии.
Изучение процессов плавления и кристаллизации показало, что ко
личество теплоты, необходимое для плавления определенной массы веще
ства, равно количеству теплоты, которое выделяется при кристаллиза
ции этого вещества (рис. 12.1).
Возникает вопрос: одинаковое ли количество теплоты необходимо
для плавления разных веществ равной массы? Логично предположить,
что не одинаковое, ведь силы взаимодействия между частицами у разных
веществ — разные, поэтому понятно, что для разрушения их кристаллических решеток требуется разное количество энергии. И это действительно
так. Например, чтобы расплавить 1 кг льда, ему следует передать в 13 раз
больше теплоты, чем нужно для плавления 1 кг свинца.
Физическую величину, показывающую, сколько теплоты поглощает 1 кг твердого кристаллического вещества при переходе в жидкость,
называют удельной теплотой плавления.

1

Удельная теплота плавления — физическая величина, характеризующая
данное вещество и равная количеству теплоты, которую необходимо пере
дать 1 кг этого вещества, взятому в твердом кристаллическом состоянии,
чтобы при температуре плавления полностью перевести его в жидкость.
Q1
Твердое тело
t плавления
(кристаллизации)

Q1 = Q2
Жидкость
t плавления
(кристаллизации)

Плавление

Q2

Твердое тело
t плавления
(кристаллизации)

Кристаллизация

Рис. 12.1. Во время плавления вещество поглощает такое же количество теплоты, какое
выделяет при кристаллизации: Q1 = Q2
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Удельную теплоту плавления обозначают символом λ («лямбда»)
и вычисляют по формуле:
λ=

Q
m

,

где Q — количество теплоты, необходимое для плавления вещества массой m.
Из формулы для определения удельной теплоты плавления получаем
ее единицу в СИ — джоуль на килограмм:

[λ ] = 1

Дж
кг

.

Удельная теплота плавления показывает, на сколько при темпера
туре плавления внутренняя энергия 1 кг вещества в жидком состоянии
больше, чем внутренняя энергия 1 кг этого вещества в твердом состоя
нии. В этом состоит физический смысл удельной теплоты плавления.
Например, удельная теплота плавления льда равна 332 килоджоуля
кДж 

на килограмм  λ = 332
 . Это означает: чтобы расплавить 1 кг льда,
кг 
находящегося при температуре плавления (0 °С), следует передать ему
332 килоджоуля теплоты. Такое же количество теплоты (332 кДж) выделится и при кристаллизации 1 кг воды. То есть при температуре 0 °С внутренняя энергия 1 кг воды больше внутренней энергии 1 кг льда на 332 кДж.
Что означает утверждение: «Удельная теплота плавления стали равна 84 кДж/кг»?
Удельную теплоту плавления определяют опытным путем и заносят
в таблицы (см. табл. 3 Приложения).
Определить удельную теплоту плавления тугоплавких веществ (веществ, имеющих высокую температуру плавления) достаточно сложно.
А вот удельную теплоту плавления легкоплавких веществ, например льда,
вы можете определить даже самостоятельно (рис. 12.2).
Рис. 12.2. Опыт по определению удельной теплоты
плавления льда. В калориметр, содержащий
известную массу воды mводы при температуре t1,
погружают лед при температуре плавления
(tпл = 0 °С). Вода будет отдавать тепло
и охлаждаться: Qводы = cводыmводы (t1 − t2 ) ;
лед, получая тепло, будет плавиться, а получен
ная в результате плавления вода — нагреваться:
Qльда = λmльда + cводыmльда (t2 − tпл ) . Измерив темпе
ратуру t2 и массу m воды после плавления льда
и вычислив массу льда (mльда = m – mводы), опреде
ляют удельную теплоту плавления льда:
c m (t − t ) − cводы mльда (t2 − tпл )
λ = воды воды 1 2
mльда

t1

mводы

2

0

2

0

1

0

t2 1

0

mводы + mльда
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Вычисляем количество теплоты, необходимое для плавления
вещества или выделяющееся при его кристаллизации
Чтобы вычислить количество теплоты, необходимое для плавления кри
сталлического вещества, взятого при температуре плавления, нужно
удельную теплоту плавления этого вещества умножить на его массу:

2

Q = λm ,
де Q — количество теплоты, которое поглощает твердое кристаллическое
вещество; l — удельная теплота плавления; m — масса вещества. (Действительно, по определению удельной теплоты плавления: λ =

Q
m

, отсюда Q = lm.)

Понятно, что количество теплоты, выделяющееся при кристаллизации, рассчитывают по этой же формуле.
Учимся решать задачи
Задача. Какое количество теплоты необходимо, чтобы расплавить
5 кг свинца, взятого при температуре 27 °С?
Анализ физической проблемы. Чтобы расплавить свинец, его сначала нужно нагреть до температуры плавления. Найдем в табл. 2 Прило
жения температуру t2 плавления свинца и построим схематический график процесса.
Искомое количество теплоты Q будет равно сумме
количества теплоты Q1 , необходимого для нагреt, °C
Q2
вания свинца до температуры плавления, и коли327
чества теплоты Q2 , необходимого для плавления.
Q1
27
Удельную теплоемкость c и удельную теплоту плав0
τ, мин ления λ  свинца найдем соответственно в табл. 1
t, °C
и 3 Приложения.

3

300

t, °C

Дано: A Q B
2
100
m = 5 кг
t1 = 27Q°С
1
0
t2 = O
327 °С
τ, мин
Дж

Q= Q1 + Q2
c = 140

кг · °С

λ = 25

кДж

t, °C

кДж
кг

кг

78000
= 25
15

Найти:
Q —?
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2

Поиск математической
модели, решение
200
Q = Q1 + Q2 ;
(1)
3
Q1 = cm (t100
−
t
—
нагревание;
(2)
)
2
1
Q2 = λm —0 плавление.
(3)
мин
τ,
Подставив формулы
2
4 (2)6и (3)
8 в формулу (1),
окончательно получим:

Q = cm (t2 − t1 ) + λm .
Проверим единицу, найдем значение искомой
кг
величины:

= 25 000

Дж

1

Дж

Дж

кг
τ, мин

[t,Q°C
] = кг · °С ⋅ кг ⋅ °С +

(

)

Дж
кг

°C ;
⋅ кг = Дж + Дж = t,Дж

Q = 140 ⋅ 5 ⋅ 327 B
− 27 + C
25 000 ⋅ 5 = 335 000 (Дж).
80
D
Ответ: QA= 335 кДж.
O

τ, мин

0
–40

1

§ 12. Удельная теплота плавления

Подводим итоги
Физическая величина, характеризующая данное вещество и равная
количеству теплоты, которое необходимо передать 1 кг этого вещества в твердом кристаллическом состоянии, чтобы при температуре плавления полностью перевести его в жидкость, называется удельной теплотой
плавления.
Удельную теплоту плавления обозначают симолом l и вычисляют по
формуле λ =

Q
m

; ее единица в СИ — джоуль на килограмм

Дж
кг

.

Количество теплоты, необходимое для плавления вещества, взятого
при температуре плавления, равно количеству теплоты, выделяющемуся
при кристаллизации этого вещества. Данное количество теплоты вычисляют по формуле Q = λm.
Контрольные вопросы
1. От чего зависит количество теплоты, выделяющееся при кристаллизации вещества? 2. Что называют удельной теплотой плавления вещества? 3. Каков физический смысл удельной теплоты плавления? 4. Как
вычислить количество теплоты, необходимое для плавления вещества
или выделяющееся при его кристаллизации?
Упражнение № 12
1. Какое количество теплоты необходимо, чтобы расплавить 500 г меди,
взятой при температуре плавления?
2. Какое тело имеет большую внутреннюю энергию и на сколько: алюминиевый брусок массой 1 кг, взятый при температуре плавления,
или 1 кг расплавленного алюминия при той же температуре?
3. Какое количество теплоты выделится при кристаллизации и последующем охлаждении 100 кг стали, если начальная температура стали
1400 °С, конечная — 0 °С.
4. Определите количество теплоты, которое нужно передать льду массой
25 г, взятому при температуре –15 °С, чтобы перевести его в воду при
температуре 10 °С.
5. В горячую воду положили лед, масса которого равна массе воды. После того как весь лед растаял, температура воды снизилась до 0 °С.
Определите начальную температуру
воды, если начальная температура t, °С
льда 0 °С?
6. На рисунке изображены графики зависимости температуры от количества теплоты, выделяемой в процессе
кристаллизации, для двух веществ
одинаковой массы. У какого веще100
1
2
ства выше температура плавления?
больше удельная теплота плавле0
Q
ния? больше удельная теплоемкость
в жидком состоянии?
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7. Свинцовый шар, двигавшийся со скоростью 300 м/с, ударился о металлическую пластину и остановился. Какая часть свинца расплавилась, если считать, что свинец полностью поглотил энергию, которая
выделилась при ударе? Начальная температура шара 27 °С.
8. В сосуд, на дне которого намерз лед, налили воды. Изменится ли уровень воды в сосуде после того, как весь лед растает? Если изменится,
то как?

Экспериментальное задание
Воспользуйтесь рис. 12.2 и запишите план проведения эксперимента
по определению удельной теплоты плавления льда. Какое оборудование нужно для эксперимента? По возможности проведите этот эксперимент.
Подсказка: если лед, который уже начал таять, тщательно промокнуть салфеткой, он почти не будет содержать жидкости, а его температура будет равна 0 °С.

§ 13. Испарение и конденсация
Почему, выходя из реки в жаркий летний день, мы ощущаем прохладу? Куда исчезают
лужи после дождя? Для чего в жару собака высовывает язык? Почему, если нужно осту
дить руки, мы на них дуем, а если хотим согреть — дышим? И таких вопросов можно
поставить множество. В этом параграфе вы найдете ответы на некоторые из них.

Знакомимся с процессом испарения
Любое вещество может переходить из одного агрегатного состояния
в другое. При определенных условиях твердое тело может превратиться
в жидкость, жидкость может снова затвердеть или превратиться в газ.

1

Процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное назы
вают парообразованием.
Есть два способа парообразования: испарение и кипение. Знакомство
с парообразованием начнем с процесса испарения.
Если разлить воду, то через некоторое время лужа исчезнет; вещи,
намокшие под дождем, обязательно высохнут; даже масляный след, оставшийся на асфальте от неисправного автомобиля, со временем становится
почти незаметным. Все эти явления можно объяснить испарением жидкости.
Испарение — это процесс парообразования со свободной поверхности
жидкости*.
*

Процесс парообразования происходит и с поверхности твердых тел (вы, наверное,
чувствовали запах нафталина, замечали, что во время сильных морозов куда-то
исчезают замерзшие лужи и т. д.). Этот процесс называют сублимацией.
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Объясняем процесс испарения и делаем выводы
Рассмотрим процесс испарения с точки зрения молекулярно-кинетической теории. Молекулы жидкости непрерывно движутся, постоянно изменяя как значение, так и направление скорости своего движения. Среди
молекул поверхностного слоя жидкости всегда есть такие, которые «пытаются» покинуть ее. Молекулы, которые в определенный момент движутся
медленно, не смогут преодолеть притяжение соседних молекул и останутся
в жидкости. Но если вблизи поверхности окажется «быстрая» молекула,
то ее кинетической энергии будет достаточно, чтобы преодолеть силы межмолекулярного притяжения и вылететь за пределы жидкости (рис. 13.1).
Ознакомившись с механизмом испарения, можно сделать несколько
выводов.
Во-первых, тот факт, что в жидкости всегда есть молекулы, движущиеся сравнительно быстро, позволяет утверждать, что испарение жидко
сти происходит при любой температуре.
Во-вторых, поскольку в процессе испарения жидкость покидают
самые быстрые молекулы, то средняя кинетическая энергия оставшихся молекул уменьшается. Поэтому, если жидкость не получает энергии
извне, она охлаждается.
Кроме того, при испарении выполняется работа против сил межмолекулярного притяжения и против сил внешнего давления, поэтому процесс
испарения сопровождается поглощением энергии (рис. 13.2).

2

Выясняем, от чего зависит скорость испарения
Чем выше температура жидкости, тем быстрее жидкость ис
паряется: с увеличением температуры жидкости увеличивается число
«быстрых» молекул, поэтому все больше молекул могут преодолеть силы
межмолекулярного притяжения и вылететь за пределы жидкости.

3

v

v

v

v

Fпритяж
Fпритяж

Рис. 13.1. Молекула, вылетающая из
жидкости, должна преодолеть силы
межмолекулярного притяжения, ко
торые тянут ее обратно в жидкость

Рис. 13.2. После купания на теле человека остаются
капельки жидкости. Испаряясь, жидкость поглощает
энергию, и человек ощущает прохладу даже
в жаркий день
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 тобы высушить вещи, мы иногда клаЧ
дем их на горячую батарею (рис. 13.3)
или гладим. Почему в таких случаях
вещи высыхают сравнительно быстро?

Рис. 13.3. К вопросу в §13

Рис. 13.4. С увеличением
площади свободной поверх
ности жидкости (чай перелит
из чашки в блюдце) скорость
испарения увеличивается. А так
как при испарении чай теряет
энергию, он быстрее остывает
(Б. М. Кустодиев «Купчиха
за чаем»)

Рис. 13.5. Демонстрация
зависимости скорости испаре
ния от рода жидкости. Через
минуту фигурка, нарисованная
спиртом, полностью исчезнет;
фигурка, нарисованная водой,
останется частично; испарение
растительного масла будет
почти незаметным
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Обратим внимание еще на один момент.
Стараясь быстро высушить одежду, мы не положим ее на батарею комом, а расправим, так
как из опыта знаем, что смятая одежда высыхает намного медленнее. Почему? Потому
что скорость испарения зависит от площади
свободной поверхности жидкости: чем больше
площадь поверхности жидкости, тем больше
на этой поверхности «быстрых» молекул и тем
быстрее жидкость испаряется (рис. 13.4).
Нарисуем на стекле или классной доске
три фигурки. Одну нарисуем салфеткой, смоченной в спирте, вторую — салфеткой, смоченной в воде, третью — салфеткой, смоченной
в растительном масле (рис. 13.5). «Спиртовая»
фигурка мгновенно испарится, «водяная» продержится немного дольше, а вот «масляная»
будет радовать нас несколько дней. Дело
в том, что у разных жидкостей силы притяжения между молекулами разные, а значит,
скорость испарения зависит от рода жидко
сти. Очевидно, что медленнее испаряются те
жидкости, молекулы которых сильнее взаимодействуют друг с другом.
Жизненный опыт также подсказывает,
что скорость испарения зависит от движения
воздуха. Действительно, чтобы быстрее высушить волосы, мы переключаем фен на более
мощный режим (рис. 13.6); чтобы охладить
обожженную руку, дуем на нее; белье, вывешенное на ветру, сохнет быстрее, чем в безветренном месте. Такую зависимость тоже
легко объяснить с точки зрения движения
и взаимодействия молекул. Около поверхности жидкости всегда существует «облако»
молекул, вылетевших из нее (рис. 13.7). Эти
молекулы хаотично движутся, сталкиваются
друг с другом и с молекулами других газов,
входящих в состав воздуха. В результате молекула жидкости может так близко подлететь
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к ее поверхности, что будет «захвачена» силами
межмолекулярного взаимодействия и возвращена в жидкость. А если есть ветер, то он относит
молекулы, вылетевшие из жидкости, и не дает
им возможности вернуться.
Если бы молекулы, покидая жидкость, совсем не возвращались в нее, то скорость испарения была бы огромной. Например, при комнатной температуре полный стакан воды испарился
бы за 4 минуты, ведь при этих условиях с 1 см2
воды ежесекундно вылетает 1021 молекул.

Рис. 13.6. Скорость испаре
ния зависит от движения
воздуха

Знакомимся с процессом конденсации
Молекулы постоянно вылетают из жидкости, и некоторые из них возвращаются. Таким
образом, наряду с испарением, в ходе которого
жидкость преобразуются в пар, существует обратный процесс, при котором вещество из газообразного состояния переходит в жидкое.

4

Процесс перехода вещества из газообразного
состояния в жидкое называют конденсацией.
Процесс конденсации (от латин. сonden
satio — сгущение, уплотнение) воды в природе
мы наблюдаем каждый день. Так, летним утром
на листьях растений мы видим прозрачные капельки росы (рис. 13.8, а). Это сконденсировавшийся водяной пар, который днем вследствие
испарения скапливается в воздухе, а ночью,
охлаждаясь, конденсируется.

а

б

Рис. 13.7. Многие молекулы,
покинувшие жидкость, могут
вернуться в нее вследствие
теплового движения

в

Рис. 13.8. Проявление конденсации в природе: выпадение росы (а); образование облаков (б);
появление тумана (в)
63

Раздел I. Тепловые явления. Часть 2

Когда влажный воздух поднимается в высокие слои атмосферы, то,
охлаждаясь, он образует облака (рис. 13.8, б). Облака состоят из мелких
капелек воды, образовавшихся вследствие конденсации водяного пара.
Из таких же мелких капелек воды состоит и туман, который образуется
в результате охлаждения влажного воздуха у поверхности Земли
(рис. 13.8, в). Поскольку процесс конденсации сопровождается выделением
энергии, образование тумана сдерживает снижение температуры воздуха.
Подводим итоги
Тепловой процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное называют парообразованием. Процесс парообразования
со свободной поверхности жидкости называют испарением.
Испарение происходит при любой температуре, и оно тем интенсивнее, чем выше температура жидкости. Скорость испарения увеличивается
также с увеличением площади свободной поверхности жидкости и вследствие движения воздуха вблизи этой поверхности. Кроме того, интенсивность испарения зависит от рода жидкости.
Тепловой процесс перехода вещества из газообразного состояния
в жидкое называют конденсацией.
Испарение происходит с поглощением энергии. Конденсация, наоборот, сопровождается выделением энергии.
Контрольные вопросы
1. Что такое парообразование? 2. Какие способы парообразования вы
знаете? 3. Что такое испарение? 4. От каких факторов и почему зависит
скорость испарения? Приведите примеры. 5. Что такое конденсация?
Приведите примеры конденсации в природе.
Упражнение № 13
1. Когда лужи после дождя высыхают быстрее — в теплую или прохладную погоду? Почему?
2. Почему после смачивания руки спиртом ощущение холода сильнее,
чем после смачивания водой?
3. Оставаясь продолжительное время в мокрой одежде или обуви, можно
простудиться. Почему?
4. Для чего в жару собака высовывает язык?
5. Находясь на улице в морозный день, вы можете наблюдать «пар»,
идущий изо рта. Что вы видите на самом деле?
6. Весной, когда интенсивно тает снег, над полями иногда образуется
туман. После его рассеяния можно заметить, что количество снега
значительно уменьшилось. В народе говорят: «Весенний туман снег
съедает». Объясните это утверждение с точки зрения физики.
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7. Более 4500 лет тому назад египтяне использовали кувшины, в которых вода оставалась прохладной даже в жаркий день. В средние века
охлаждающие кувшины (алькарацца) были распространены у народов Юга. В конце ХХ в. похожее изобретение сделал житель Нигерии
Мохаммед Ба Абба. Его «холодильник» называют «pot-in-pot» («горшок в горшке»), он работает без электричества и позволяет продолжительное время сохранять продукты (см. рисунок). Воспользуйтесь
дополнительными источниками информации и узнайте об охлаждающих сосудах больше. Подготовьте сообщение.

Экспериментальное задание
Возьмите хорошо увлажненную и отжатую хлопчатобумажную салфетку, положите ее на блюдце, а блюдце поставьте в морозильную камеру.
Убедитесь, что через некоторое время салфетка затвердеет, а через несколько дней высохнет. Воспользуйтесь дополнительными источниками
информации и подготовьте отчет об испарении твердых тел.
Физика и техника в Украине
Михаил Петрович Авенариус (1835–1895) в течение 1865–
1891 гг. работал в Киевском университете. Ученый стал основа
телем и руководителем киевской школы физиков-эксперимента
торов — первой физической школы в Украине.
Основные научные работы М. П. Авенариуса касаются термоэ
лектрических явлений и молекулярной физики. Ученый предложил
и обосновал одну из основных формул термоэлектричества (закон
Авенариуса). В области молекулярной физики М. П. Авенариус из
учал жидкое и газообразное состояния веществ при изменении
температуры и давления. В течение 1873–1877 гг. М. П. Авенариус
вместе со своими учениками измерил критические температуры многих веществ, вошед
шие в физические справочники того времени. Ученый первым указал на то, что в крити
ческой точке удельная теплота испарения равна нулю; предложил оригинальную систе
му распределения переменных токов, был инициатором изучения солнечной радиации
и атмосферного электричества.
Усовершенствованная Авенариусом система освещения демонстрировалась на
Парижской электротехнической выставке в 1881 г., где получила серебряную медаль,
а сам Михаил Петрович был награжден высшей наградой Французской Республики —
орденом Почетного Легиона.
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§ 14. Кипение. Удельная теплота парообразования
До какой температуры можно нагреть воду? Есть ли смысл увеличивать мощность на
гревателя, чтобы ускорить приготовление еды? Как закипятить воду с помощью снега?
На все эти вопросы вы сможете ответить после изучения данного параграфа.
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Рис. 14.1. Устройство для на
блюдения и изучения процесса
кипения жидкости: 1 — сте
клянная колба; 2 — резиновая
пробка с отверстиями; 3 —
трубка для отвода водяного
пара; 4 — термометр

а

б
Пузырек

Молекулы воды
в
г
Рис. 14.2. Наблюдение процес
са закипания воды
66

Знакомимся с процессом кипения
Проведем эксперимент. Закрепим колбу
с водой в лапке штатива. Плотно закупорим
колбу пробкой с двумя отверстиями. В одно
отверстие поместим трубку для выхода пара,
во второе — термометр (рис. 14.1). Начнем нагревать воду в колбе.
Через некоторое время дно и стенки
колбы покроются пузырьками (рис. 14.2, а),
образованными водяным паром и растворенными в воде газами*. Дело в том, что с увеличением температуры растворимость газов
уменьшается, и «лишний» газ выделяется
внутрь пузырьков. С увеличением температуры давление газов в пузырьках повышается,
и как только оно превысит внешнее давление,
пузырьки начинают расти.
После достижения каждым пузырьком определенного объема архимедова сила
отрывает пузырек от дна сосуда и он поднимается (рис. 14.2, б). На местах оторвавшихся пузырьков остается небольшое количество
газа — зародыши новых пузырьков.
Верхние слои воды некоторое время
холоднее нижних, поэтому в верхних слоях водяной пар в пузырьках конденсируется
и пузырьки резко уменьшаютя в объеме —
схлопываются. Процесс сопровождается шумом и образованием многочисленных мелких
пузырьков. Вода становится мутной — говорят, что она «кипит белым ключом».
Когда вся жидкость прогреется (температуры верхних и нижних слоев сравняются), пузырьки, поднимаясь, уже не будут
уменьшаться в объеме, а наоборот, будут увеличиваться, ведь внутрь пузырьков активно

1

2

*

На самом деле микропузырьки газа в жидкости
есть всегда, но заметными они становятся только
при достаточно высокой температуре.

§ 14. Кипение. Удельная теплота парообразования

испаряется вода (рис. 14.2, в). Достигая поверхности воды, пузырьки лопаются и выбрасывают наружу значительное количество водяного пара (рис. 14.2, г). Вода при этом бурлит
и клокочет — мы говорим, что она закипела.
Термометр в этот момент показывает 100 °С.
Кипение — это процесс парообразования,
происходящий во всем объеме жидкости
и сопровождающийся образованием и ро
стом пузырьков пара.

Рис. 14.3. К вопросу в § 14

 Выясняем, от чего зависит
температура кипения
Продолжим эксперимент (см. пункт 1). Будем
нагревать уже кипящую воду и наблюдать за
показаниями термометра. Увидим, что столбик термометра застыл на отметке 100 °С.
Следовательно, во время кипения температу
ра жидкости не изменяется.

2

C

°

вибір

Температуру, при которой жидкость кипит,
называют температурой кипения.
 очему после закипания жидкости
П
во время приготовления еды (рис. 14.3)
целесообразно уменьшить мощность нагревателя?
Выясним, от чего зависит температура
кипения жидкости. Для начала уменьшим
выход пара из колбы, крепко зажав трубку,
отводящую пар (рис. 14.4). Пар будет собираться над поверхностью воды, давление над
жидкостью увеличится, кипение на некоторое
время прекратится, а температура жидкости
начнет повышаться. Следовательно, с увеличе
нием внешнего давления температура кипе
ния жидкости возрастает (рис. 14.5).
Если в колбу налить теплую воду и насосом
начать откачивать из колбы воздух, спустя некоторое время на внутренней поверхности колбы появятся пузырьки газа. Если продолжать
откачивать воздух, вода закипит, но уже при
температуре ниже 100 °С (рис. 14.6). С умень
шением внешнего давления температура
кипения жидкости снижается.

Рис. 14.4. Если зажать трубку
для отведения пара, давление
в колбе увеличивается, и это
приводит к повышению темпе
ратуры кипения жидкости

Рис. 14.5. Кастрюля-скоро
варка: благодаря клапанам
и герметичной крышке под
держивается высокое давление
в пространстве над жидкостью,
поэтому температура кипения
воды в такой кастрюле
около 120 °С
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Рис. 14.6. Наблюдение
снижения температуры
кипения воды при уменьшении
внешнего давления

Наблюдая кипение других жидкостей, например спирта, масла, эфира, можно заметить,
что при одинаковом давлении они кипят при
разных температурах, которые отличаются от
температуры кипения воды. То есть темпера
тура кипения зависит от рода жидкости.
О температуре кипения некоторых жидкостей
при нормальном атмосферном давлении вы
можете узнать из табл. 4 Приложения.
Температура кипения зависит также
от наличия в жидкости растворенного газа.
Если долго кипятить воду и таким образом
удалить растворенный в ней газ, то повторно
при нормальном давлении эту воду можно нагреть до температуры, превышающей 100 °С.
Такую воду называют перегретой*.

Вводим понятие удельной теплоты парообразования
Кипение — это переход жидкости в пар, и этот процесс идет с поглощением энергии. Поэтому для поддержания кипения к жидкости необходимо
подводить тепло. Эта энергия идет на разрыв межмолекулярных связей
и парообразование.
Опыты показывают: количество теплоты, необходимое для перевода
жидкости в пар, зависит от рода жидкости.

3

Удельная теплота парообразования — это физическая величина, харак
теризующая данное вещество и равная количеству теплоты, которую необ
ходимо передать жидкости массой 1 кг, чтобы при неизменной температуре
перевести ее в пар.
Удельную теплоту парообразования обозначают символом r** и вычи
сляют по формуле:
r=

Q

m

,

где Q — количество теплоты, полученное жидкостью; m — масса образовавшегося пара.
Из формулы для определения удельной теплоты парообразования
получаем единицу этой величины в СИ — джоуль на килограмм:

[r ] = 1

Дж
кг

.

Удельную теплоту парообразования определяют опытным путем
(рис. 14.7) и заносят в таблицы (см. табл. 5 Приложения).
Аналогично при отсутствии центров кристаллизации можно получить переохлаж
денную воду, температура которой меньше 0 °С.
** Для обозначения удельной теплоты парообразования используют также символ L.

*
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 ычисляем количество теплоты,
В
необходимое для парообразования
или выделяющееся при конденсации
Чтобы вычислить количество теплоты, необ
ходимое для превращения жидкости в пар при
неизменной температуре, нужно удельную
теплоту парообразования данной жидкости
умножить на ее массу:

4

50 °C
20 °C
100 °C

Q = rm ,
где Q — количество теплоты, полученное
жидкостью; r — удельная теплота парообразования; m — масса жидкости (то есть масса образовавшегося пара). (Действительно, по
определению удельной теплоты парообразоваQ
ния: r = , откуда Q = rm.)
m
Если перед трубкой для отведения пара
поместить холодный предмет, то пар будет
конденсироваться на нем (рис. 14.8). Точные
измерения показывают, что при конденсации
пара выделяется такое же количество те
плоты, какое было затрачено на образование
этого пара.
Учимся решать задачи
Задача 1. Какое количество теплоты необходимо для того, чтобы довести до кипения
и полностью испарить 3 кг воды, взятой при
температуре 0 °С?
Анализ физической проблемы. Построим
схематический график зависимости температуры воды от времени нагревания (рис. 14.9).
В первый момент температура воды (t0)
была 0 °С — точка O на графике. В ходе нагревания температура воды будет увеличиваться прямо пропорционально количеству
полученной теплоты Q1 , а значит, и времени
нагревания (участок OA).
Достигнув температуры кипения, то есть
100 °С, вода закипит, и ее температура не будет изменяться до тех пор, пока вода полностью не испарится (участок AB графика).

Рис. 14.7. Опыт по определе
нию удельной теплоты паро
образования воды (см. задачу 2
в пункте 5 § 14)

5

Рис.t,14.8.
Опыт, демонстриру
°C
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Рис. 14.9. К задаче 1 в § 14
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Вода при этом получает некоторое количество теплоты Q2 . Удельную теплоемкость c воды и удельную теплоту парообразования r найдем соответственно в табл. 1 и 5 Приложения.
Дано:
m = 3 кг
t0 = 0 °С
t = 100 °С
c = 4200

Поиск математической модели, решение

Дж

кг · °С
МДж

Q1 = cm (t − t0 ) — нагревание воды;

(1)

Q2 = rm — парообразование;

(2)

Q = Q1 + Q2 — общее количество теплоты.

(3)

Подставив формулы (1) и (2) в формулу (3), получим:
Дж
Q = cm (t − t0 ) + rm .
= 2,3 ⋅106
кг
кг
Проверим единицу, найдем значение искомой велиМДж
Дж
= 2,3
= 2,3 ⋅106
чины:
r = 2,3

кг

кг

Дж

[Q ] = кг ·°С ⋅ кг ⋅°С +

Найти:
Q —?

Дж
кг

⋅ кг = Дж + Дж = Дж ;

Q = 4200 ⋅ 3 ⋅ (100 − 0) + 2,3 ⋅106 ⋅ 3 = 8160 000 (Дж).
Ответ: Q = 8,16 МДж.

Задача 2. Во время опыта по определению удельной теплоты паро-

образования воды водяной пар, имеющий температуру 100 °С, поступал
в калориметр, в котором находилось 500 г воды при температуре 20 °С
(см. рис. 14.7). После окончания опыта температура воды в калориметре
достигла 50 °С, а ее масса увеличилась на 25 г. По данным опыта вычислите удельную теплоту парообразования воды. Считайте, что теплообмен
воды с калориметром и окружающей средой отсутствует.

Дано:
Анализ физической проблемы, поиск математи
ческой модели, решение. Во время опыта происходит
t1 = 100 °C
теплообмен между водой в калориметре и паром.
mводы = 500 г = 0,5 кг
Отдает энергию
Получает энергию
mводы = 500 г = 0,5 кг
водяной
пар
вода в калориметре
t2 = 20 °C
сначала
конденсируется:

 нагревается:
t = 50 °C
Q1 = rmпара ;
Q3 = cводыmводы (t − t2 ) .
mпара = 25 г = 0, 025 кг
полученная
вода
охлажда
mпара = 25 г = 0, 025 кг
ется: Q2 = cводыmпара (t1 − t) .
cводы = 4200
Найти:
r—?
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Дж

По условию теплообмен с окружающей средой

кг · °С отсутствует, поэтому:

Q1 + Q2 = Q3 ,

или rmпара + cводыmпара (t1 − t) = cводыmводы (t − t2 ) .
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Отсюда найдем удельную теплоту парообразования воды:
rmпара = cводыmводы (t − t2 ) − cводыmпара (t1 − t) ⇒
⇒r =

cводы mводы (t − t2 ) − cводы mпара (t1 − t)
mпара

.

Проверим единицу, найдем значение искомой величины:
Дж

[r ] =
r=

кг ⋅ °C

⋅ кг ⋅ ( °C − °C )
кг

Дж ⋅ °C

=

4200 ⋅ 0, 5 ⋅ 30 − 4200 ⋅ 0, 025 ⋅ 50
0, 025

°C
кг

=

Дж
кг

;

 Дж 
.
= 2 310 000 
 кг 

Анализ результата. Полученный результат (r = 2, 31 МДж/кг) совпадает с табличным значением, следовательно, задача решена правильно.
Ответ: r = 2, 31

МДж
кг

.

Подводим итоги
Процесс парообразования, происходящий во всем объеме жидкости
и сопровождающийся образованием и ростом пузырьков пара, называют кипением.
Температура кипения жидкости зависит от внешнего давления, рода
жидкости и наличия растворенных в жидкости газов.
Удельная теплота парообразования — физическая величина, характеризующая данное вещество и равная количеству теплоты, которую необходимо передать жидкости массой 1 кг, чтобы при неизменной температуре
перевести ее в пар.
Q
Удельную теплоту парообразования вычисляют по формуле r =
и измеряют в джоулях на килограмм: [r ] = 1

Дж
кг

.

m

Количество теплоты, необходимое для перевода жидкости в пар, равно количеству теплоты, которое выделяется при конденсации этого пара.
Данное количество теплоты вычисляют по формуле Q = rm .
Контрольные вопросы
1. Что такое кипение? 2. Какие явления наблюдаются в жидкости перед
тем, как она начинает кипеть? 3. Какая сила «заставляет» пузырек газа
подниматься на поверхность жидкости? 4. Изменяется ли температура
жидкости во время кипения? 5. От каких факторов зависит температура
кипения жидкости? 6. На что тратится энергия, которую поглощает жидкость во время кипения? 7. Что называют удельной теплотой парообразования? 8. По какой формуле можно вычислить количество теплоты, которое поглощается при парообразовании или выделяется при конденсации?
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Упражнение № 14
1. Известно, что температура кипения воды на вершине горы Эверест
около 70 °С. Как вы думаете, почему?
2. Удельная теплота парообразования воды равна 2,3 МДж/кг. Что это
означает?
3. Какое количество теплоты необходимо передать воде массой 10 кг,
взятой при температуре кипения, чтобы перевести ее в пар?
4. Почему ожог паром опаснее, чем ожог кипятком?
5. На сколько увеличится внутренняя энергия 10 кг льда, взятого
при температуре 0 °С, в результате превращения его в пар, имеющий
температуру 100 °С?
6. В кипящую воду погружена открытая колба с водой. Кипит ли вода
в колбе?
7. Воспользовавшись дополнительными источниками информации,
узнайте о практическом применении кипения.
Экспериментальные задания
1. В прозрачную стеклянную бутылку осторожно налейте небольшое количество горячей воды. Покачайте воду в бутылке, увеличивая таким
образом площадь свободной поверхности воды, а значит, и скорость
испарения. Образовавшийся пар вытеснит из бутылки часть воздуха.
Плотно закупорьте бутылку, переверните и охладите ее дно с помощью холодной воды или снега. Вода в бутылке закипит. Объясните наблюдаемое явление.
2. Возьмите одноразовый шприц без иглы и наполовину заполните его теплой водой. Плотно
v
закройте отверстие пальцем. Медленно тяните поршень и наблюдайте за кипением воды
(см. рисунок). Объясните наблюдаемое явление.
Видеоопыт. Посмотрите видеоролик и объясните наблюдаемое явление.

§ 15. Т
 еплота сгорания топлива. Коэффициент
полезного действия нагревателя
Возьмите коробок со спичками, достаньте одну спичку. Перед
вами — два холодных твердых тела. Но если потереть головку
спички о коробок, спичка вспыхнет. Откуда берется эта энер
гия? Благодаря выполненной работе? Однако если даже долго
и с усилием тереть о коробок спичку другим концом, столько
тепла не выделится. Ответы на эти вопросы вы найдете в дан
ном параграфе.
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Знакомимся с разными видами топлива
Нам часто требуется увеличить температуру какого-либо тела. Так, чтобы в комнате
стало теплее, нужно увеличить температуру
воды в батареях отопления; чтобы приготовить пищу — температуру воздуха в духовке.
Для увеличения температуры люди издавна
использовали энергию, которая выделяется во
время химической реакции горения топлива*
(см., например, рис. 15.1).
Топливом могут служить как природные вещества (каменный уголь, нефть, торф,
дрова, природный газ) (рис. 15.2), так и специально полученные человеком (керосин, бензин, порох, древесный уголь, этиловый спирт
и т. д.) (рис. 15.3). Как видим, топливо бывает
твердым (каменный уголь, торф, дрова, сухое
горючее), жидким (нефть, керосин, бензин, дизельное топливо) и газообразным (природный
газ, пропан, бутан).
Для современной цивилизации топливо — необходимое условие существования
(рис. 15.4). При работе транспорта, различных
механизмов в промышленности и сельском хозяйстве, при обогреве жилья и приготовлении
пищи химическая энергия, «запасенная» в топ
ливе, превращается в другие виды энергии.

1

Вводим понятие удельной теплоты
сгорания топлива
Топливо отличается друг от друга тепло
творной способностью. Убедимся в этом с помощью простого опыта.
На левую чашу весов поставим спиртовку, наполненную спиртом. Над спиртовкой
подвесим сосуд с водой, измерив перед этим
температуру воды. Уравновесим весы, а затем
на левую чашу положим разновес массой 1 г.
Равновесие весов нарушится (рис. 15.5, а).
Зажжем спиртовку. По мере сгорания спирта

2

*

Заметим, что во время использования ядерного
топлива энергия выделяется в ходе ядерных реак
ций (подробнее об этом будет идти речь в старших
классах).

Рис. 15.1. Реакция взаимо
действия метана (основной
составляющей природного
газа) и кислорода сопрово
ждается выделением теплоты:
CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2 + Q

Рис. 15.2. Дрова — распростра
ненное твердое природное
топливо

Рис. 15.3. Керосин, бензин,
дизельное топливо — это
жидкое топливо, полученное
человеком
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ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

БЕНЗИН

ДРОВА

УГОЛЬ

СУХОЕ ГОРЮЧЕЕ

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

КЕРОСИН

Рис. 15.4. Для современной цивилизации топливо является необходимым условием суще
ствования

масса спиртовки со спиртом будет уменьшаться, и через некоторое время
равновесие весов восстановится (это будет означать, что сгорел 1 г спирта)
(рис. 15.5, б). В этот момент погасим спиртовку и снова измерим температуру воды.
Повторим опыт, заменив спирт керосином, и убедимся, что в этом
случае вода нагреется больше. Это значит, что при сгорании 1 г керосина
выделилось больше энергии, чем при сгорании 1 г спирта.
Для количественной характеристики теплотворной способности топ
лива применяют физическую величину, которая называется удельная
теплота сгорания топлива.
Удельная теплота сгорания топлива — это физическая величина, кото
рая характеризует данное топливо и численно равна количеству теплоты,
выделяющемуся при полном сгорании 1 кг этого топлива.

а

б

Рис. 15.5. Опыт, позволяющий убедиться в качественном отличии разных видов топлива
74

§ 15. Теплота сгорания топлива. Коэффициент полезного действия нагревателя

Удельную теплоту сгорания топлива обозначают символом q и вычисляют по формуле:
q=

Q
m

,

где Q — количество теплоты, которое выделяется в ходе полного сгорания
топлива массой m.
Из формулы для определения удельной теплоты сгорания топлива
получим единицу этой величины в СИ — джоуль на килограмм:

[q ] = 1

Дж
кг

.

Удельную теплоту сгорания разных видов топлива определяют в лабораторных условиях и заносят в таблицы (см. табл. 6 Приложения).
 табл. 6 Приложения указано, что, например, удельная теплота сгоВ
рания торфа равна 15 МДж/кг. Что это означает? Какое количество
теплоты выделится при полном сгорании 2 кг торфа?
Зная удельную теплоту сгорания q и массу m топлива, можно вычи
слить количество теплоты Q, которое выделится в ходе полного сгорания
этого топлива: так как q =

Q
m

, то
Q = qm

Вычисляем коэффициент полезного действия (КПД) нагревателя
Для сжигания топлива используют различные нагреватели: печи
и камины, газовые котлы, горелки и спиртовки, примусы, паяльные лампы и др. (рис. 15.6).
Тип нагревателя зависит от используемого в нем топлива и от того,
для чего необходима теплота. Например, если надо отапливать помещение, а топливом является газ, целесообразно выбрать газовый котел; для
физических опытов, во время которых топливом будет спирт, в качестве
нагревателя следует взять спиртовку. Но даже с помощью самых современных нагревателей невозможно полностью использовать всю энергию,

3

а

б

в

г

Рис. 15.6. Разные нагревательные устройства, используемые человеком: примус (а);
газовая плита (б); паяльная лампа (в); газовый котел (г)
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«накопленную» в топливе. Во-первых, никакое топливо не может в реальных условиях сгореть полностью. Во-вторых, некоторая часть энергии
тратится «бесполезно» (например, уносится с продуктами сгорания, идет
на нагревание окружающей среды).
Коэффициент полезного действия нагревателя — это физическая
величина, характеризующая эффективность нагревателя и равная отноше
нию полезно использованной теплоты ко всей теплоте, которая может быть
выделена в процессе полного сгорания топлива.
КПД нагревателя вычисляют по формуле:
η=

Qполезн
Qполн

,

где η — коэффициент полезного действия нагревателя; Qполезн — полезно
использованная теплота; Qполн — вся теплота, которая может быть выделена в процессе полного сгорания данного топлива.
Обычно КПД выражают в процентах:
η=

Qполезн
Qполн

⋅100 %

Учимся решать задачи
Задача. Туристы остановились на привал у ручья и решили приготовить чай. Какое количество сухих дров нужно заготовить туристам, чтобы
закипятить 10 кг воды? Вода получает 15 % энергии, выделяющейся при
полном сгорании дров. Температура воды в ручье 15 °С.

4

Дано:
mводы = 10 кг
η = 15 % = 0,15
t1 = 15 °С
t2 = 100 °С
cводы = 4200
qдров = 1 ⋅107
Найти:
mдров — ?
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Дж

кг · °С
Дж
кг

Анализ физической проблемы, поиск математи
ческой модели, решение
Для решения задачи воспользуемся формулой
для вычисления КПД нагревателя:
η=

Qполезн
Qполн

.

(1)

Количество теплоты, необходимое для нагревания воды:
Qполезн = cводыmводы (t2 − t1 ) .

(2)

Количество теплоты, выделяющееся при полном
сгорании дров:
Qполн = qд ровmд ров .
(3)

)

§ 15. Теплота сгорания топлива. Коэффициент полезного действия нагревателя

Подставив формулы (2) и (3) в формулу (1), получим:
η=

cводыmводы (t2 − t1 )
qд ров mд ров

⇒ ηqд ровmд ров = cводыmводы (t2 − t1 ) ⇒ mд ров =

⇒ ηqд ровmд ров = cводыmводы (t2 − t1 ) ⇒ mд ров =

cводыmводы (t2 − t1 )
ηqд ров

cводыmводы (t2 − t1 )
ηqд ров

.

При нормальном атмосферном давлении вода кипит при температуре 100 °С. Удельную теплоемкость воды и удельную теплоту сгорания
дров найдем соответственно в табл. 1 и 6 Приложения.
Проверим единицу, найдем значение искомой величины:
 Дж
 Дж Дж ⋅ кг
mдров  = 
=
= кг;
⋅ кг ⋅°С :
Дж
 кг · °С
 кг
mдров =

4200 ⋅ 10 ⋅ (100 − 15)
0,15 ⋅ 1 ⋅ 10

7

=

4200 ⋅ 10 ⋅ 85
15 ⋅ 105

= 2,38 (кг) .

Анализ результата. Чтобы нагреть воду, туристам требуется 2,38 кг
дров. Результат вполне реален.
Ответ: mдров = 2,38 кг.
Подводим итоги
Химическая реакция горения топлива происходит с выделением
теплоты. Количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании
топлива, вычисляют по формуле Q = qm , где q — удельная теплота сгорания топлива; m — масса топлива.
Удельная теплота сгорания топлива равна количеству теплоты,
выделяющемуся в процессе полного сгорания 1 кг этого топлива. Эта
физическая величина является характеристикой теплотворной способности
 Дж 
топлива и измеряется в джоулях на килограмм 
.
 кг 
Сгорание топлива обычно происходит в нагревателях. КПД нагревателя обозначают символом η и вычисляют по формуле η =
правило, КПД выражают в процентах: η =

Qполезн
Qполн

⋅100 %.

Qполезн
Qполн

.⋅100
Как%

Контрольные вопросы
1. Какие виды топлива вы знаете? 2. Опишите опыт, подтверждающий,
что при горении разного топлива выделяется разное количество теплоты. 3. Каков физический смысл удельной теплоты сгорания топлива?
В каких единицах ее измеряют? 4. Как вычислить количество теплоты,
выделяющееся в процессе полного сгорания топлива? 5. Дайте определение КПД нагревателя.
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Упражнение № 15
1. Удельная теплота сгорания пороха меньше удельной теплоты сгорания дров. Почему же горящая в руке спичка — это достаточно бе
зопасно, а когда вспыхивает такая же масса пороха, можно серьезно
пострадать?
2. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании каменного угля массой 10 кг?
3. В процессе полного сгорания керосина выделилось 92 кДж теплоты.
Какова масса сгоревшего керосина?
4. На спиртовке нагрели 300 г воды от 15 до 75 °С. Определите КПД
нагревателя, если на нагревание было израсходовано 8 г спирта.
5. В чайник налили 2 л воды при температуре 20 °С и поставили на газовую горелку. На нагревание воды использовали 42 г природного газа.
Определите температуру воды в чайнике, если вода получила 40 %
тепла, которое может быть выделено при полном сгорании этого газа.
6. Объясните, почему при сжигании сырых дров выделяется меньше
теплоты, чем при сжигании такой же массы сухих дров.
7. Установите соответствие между физической величиной и выражением
для ее определения.
А rV
1 Механическая работа
Б Fl
2 Путь
В vt
3 Мощность
Г A/t
4 Потенциальная энергия
Д mgh
		 поднятого тела

Экспериментальное задание
Запишите план проведения эксперимента по определению КПД нагревателя с сухим горючим. Какие приборы и материалы для этого нужны?
По возможности проведите эксперимент.
Физика и техника в Украине
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича был основан в 1875 г. указом
императора Австро-Венгрии Франца Иосифа. Тогда
в университете были только теологический, фило
софский и юридический факультеты.
Сегодня на базе университета работают 2 ин
ститута (Институт биологии, химии и биоресурсов,
Институт физико-технических и компьютерных наук)
и 11 факультетов; обучается около 20 тыс. студентов. Учебно-научную работу обеспе
чивают свыше 100 докторов наук, профессоров, около 700 кандидатов наук, доцентов.
Среди основных направлений исследований, связанных с физикой, можно назвать
теоретические и прикладные исследования полупроводникового материаловедения;
разработку новых технологий, материалов, микросхем и приборов для опто-, радиои микроэлектроники, полупроводникового приборостроения; статическую оптику; го
лографию и др.
С 2005 г. ректор университета — Степан Васильевич Мельничук.
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§ 16. Принцип действия тепловых двигателей.
КПД теплового двигателя
Физически развитый человек может за сутки выполнить работу, равную примерно
1 млн джоулей. Среднесуточное потребление энергии одним жителем Земли больше
в сотни раз. Из всей энергии, потребляемой человеком, около 90 % — энергия топлива.
На обогрев помещений и приготовление пищи идет только незначительная часть этой
энергии — в основном люди используют энергию топлива, превращая ее в механиче
скую. Как это происходит и при каких условиях возможно такое превращение?

Знакомимся с принципом действия
тепловых двигателей
Проведем опыт. Плотно закупорим носик чайника и поставим чайник с водой на горелку газовой
плиты. Через некоторое время крышка чайника
начнет подпрыгивать. Выясним почему.
Вода в чайнике закипает, и давление пара
под крышкой увеличивается. Наконец наступает
момент, когда сила давления пара, действующая
на крышку, становится больше силы тяжести,
и крышка подпрыгивает. В этот момент часть
пара выходит наружу, давление пара под крышкой уменьшается и сила тяжести возвращает ее
на место (рис. 16.1). Если нагревание продолжить,
процесс повторится.
В описанной системе, состоящей из газовой
горелки, чайника с крышкой и кипящей воды,
за счет энергии, выделяющейся при сгорании топ
лива, выполняется механическая работа, при
этом часть энергии отдается окружающей среде.
Если с крышкой чайника соединить какойнибудь механизм, получим простейшую модель
теплового двигателя.

1

Тепловой двигатель — это циклично работа
ющая машина, которая преобразует энергию
топлива в механическую работу.
Кроме тепловых двигателей существуют другие виды тепловых машин (подробнее об этом вы
узнаете в старших классах). Выясним на примере
с чайником, из каких основных частей должна
состоять тепловая машина.
Во-первых, в данной системе механическую
работу выполняет пар, который нагревается и, расширяясь, поднимает крышку. Газ, выполняющий

Fдавл пара

Fтяж

Fдавл пара

Fтяж

Рис. 16.1. На крышку
чайника действуют сила
тяжести (Fтяж = mg)
и сила давления пара.
Если Fдавл пара > Fтяж ,
крышка подпрыгивает;
если Fдавл пара < Fтяж ,
крышка возвращается
на место
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Нагреватель
Q1
A
Рабочее тело
Q2
Холодильник
Рис. 16.2. Принцип действия
тепловых машин: рабочее тело
получает некоторое количество
теплоты (Q1) от нагревателя,
эта теплота частично преобра
зуется в механическую энергию
(рабочее тело выполняет
работу A), а частично (Q2)
передается холодильнику

работу во время своего расширения, называ
ют рабочим телом.
Во-вторых, пар под крышкой чайника
расширяется в результате получения энергии
от газовой горелки. Устройство, от которого
рабочее тело получает теплоту, называют
нагревателем.
В-третьих, во время опыта водяной пар
периодически отдает часть энергии окружающей среде (если бы этого не происходило,
«двигатель» не смог бы работать циклично —
крышка не возвращалась бы в исходное положение и процесс не повторялся бы). Объект,
которому рабочее тело отдает некоторое
количество теплоты, называют холодильником.
Любая тепловая машина состоит из
трех основных частей: нагревателя, рабо
чего тела, холодильника (рис. 16.2).

Определяем КПД теплового двигателя
В любом тепловом двигателе на выполнение работы расходуется только
часть энергии, «запасенной» в топливе. Часть выделившейся энергии передается окружающей среде (теряется), кроме того, топливо сгорает не полностью. При этом потери энергии в тепловых двигателях не ограничиваются
тепловыми потерями. Часть энергии также расходуется на выполнение
работы против сил трения частей и механизмов двигателя. Такие потери
энергии называют механическими.
Очевидно: чем меньше тепловые и механические потери в двигателе,
тем меньше топлива нужно израсходовать, чтобы выполнить ту же самую
полезную работу, и тем экономичнее двигатель.

2

Коэффициент полезного действия теплового двигателя — это физи
ческая величина, характеризующая экономичность теплового двигателя
и показывающая, какая часть всей энергии, «запасенной» в топливе, пре
образуется в полезную работу.
Коэффициент полезного действия двигателя η вычисляют по формуле:
η=

Aполезн
Qполн

, или в процентах: η =

Aполезн
Qполн

⋅100 % ,

где Aполезн — полезная работа; Qполн — количество теплоты, которое может
выделиться в процессе полного сгорания топлива.
Полезная работа всегда меньше количества теплоты, выделяющегося в процессе полного сгорания топлива, поэтому КПД теплового двига80
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теля всегда меньше 100 %. Обычно КПД
тепловых двигателей составляет 20–40 %
(рис. 16.3).
Подводим итоги
Тепловой двигатель — это циклично
работающая машина, которая преоб
разует энергию топлива в механическую
работу.
Любая тепловая машина состоит из
трех основных частей: нагревателя, рабо
чего тела, холодильника.
Принцип действия тепловых машин:
рабочее тело получает некоторое количе
ство теплоты от нагревателя; часть этой
теплоты преобразуется в механическую
энергию (рабочее тело выполняет работу),
а часть отдается холодильнику.
Коэффициент полезного действия η
теплового двигателя — это физическая ве
личина, характеризующая экономичность
двигателя и показывающая, какая часть
всей энергии Qполн, «запасенной» в топ
ливе, преобразуется в полезную работу
Aполезн .
КПД теплового двигателя вычисля
ют по формуле:
η=

Aполезн
Qполн

Выход — механическая
энергия движения вала
двигателя
Aполезн = Pt
20 %

A
Механи
ческие
потери

Холод
ная вода
Пар

Сум
Тепловые марные
потери
потери
80 %
Вода

100 %

Q

Потери
топлива

Вход — химическая энер
гия, «запасенная»
в топливе
Qполн = qmтоплива
Рис. 16.3. КПД паровых тепловых
двигателей и схема потерь энергии



Aполезн
⋅100 % .
 или η = Q

полн

Контрольные вопросы
1. Что такое тепловой двигатель? 2. Назовите основные части теплово
го двигателя. 3. В чем состоит принцип действия теплового двигате
ля? 4. Назовите основные виды потерь энергии в тепловых двигателях.
5. Дайте определение КПД теплового двигателя. 6. Почему КПД тепло
вого двигателя всегда меньше 100 %?
Упражнение № 16
1. В двигателе при полном сгорании топлива выделилось 500 кДж те
плоты. В результате двигатель выполнил полезную работу, равную
125 кДж. Определите КПД теплового двигателя.
2. Во время работы теплового двигателя использовали 0,5 кг дизельно
го топлива. При этом двигатель выполнил полезную работу, равную
7 МДж. Вычислите КПД двигателя.
3. Тепловой двигатель, КПД которого равно 20 %, израсходовал 10 л
бензина. Какую полезную работу выполнил двигатель?
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4. Какую среднюю мощность развивает двигатель мотоцикла, если
при скорости движения 90 км/ч расход бензина составляет 4 кг на
100 км пути? КПД двигателя 25 %.
5. Воспользуйтесь дополнительными источниками информации и узнайте о первых тепловых машинах, созданных человеком.

Экспериментальное задание
«Картофельный выстрел». Возьмите стеклянную бутылку, сполосните ее водой и закупорьте
картофелиной (осторожно вдавите горлышко бутылки в картофелину и уберите остатки картофелины). Поставьте закупоренную бутылку в кастрюлю с водой и начните нагревать воду. Через
некоторое время «пробка» вылетит (см. рисунок).
Объясните это явление.
(Во время проведения опыта нельзя наклоняться
над кастрюлей!)


v

Физика и техника в Украине
Производственное объединение «Южмаш» и конструкторское бюро «Южное» (Днепр)
В начале 50-х гг. прошлого века большой автомобиль
ный завод в Днепропетровске был переоборудован в за
вод по производству космических ракет, а также было
создано конструкторское бюро (КБ) для их разработки.
С того времени КБ «Южное» и завод «Южмаш» много лет
определяли мировой уровень основных направлений
и достижений в ракетно-космической области.
Под руководством таких выдающихся конструкторов, как В. С. Будник, М. К. Янгель,
В. Ф. Уткин, С. Н. Конюхов, в КБ «Южное» было разработано 67 типов космических
аппаратов и 12 космических комплексов. КБ «Южное» и «Южмаш» создали комплекс
«Зенит» — один из самых совершенных в мировой ракетно-космической технике по
конструктивному исполнению и автоматизации подготовки к пуску; всего было изго
товлено и выведено на орбиту свыше тысячи космических аппаратов.

§ 17. Некоторые виды тепловых двигателей
История промышленного применения тепловых двигателей начинается с паровой ма
шины, созданной английским ученым Джеймсом Уаттом в 1768 г. (рис. 17.1). С 1776 г.
усовершенствованные машины Уатта начали широко применяться на шахтах и ме
таллургических заводах Англии. В XX в. на смену первым паровым машинам пришли
современные двигатели внутреннего сгорания, паровые и газовые турбины, реак
тивные двигатели. Из этого параграфа вы узнаете, как работают некоторые из них.
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Изучаем устройство и принцип
действия паровой турбины
Паровая турбина (от латин. turbo — вихрь,
быстрое вращение) — один из примеров паро
вых тепловых двигателей.
В паровых двигателях энергия, выделя
ющаяся при сгорании топлива, идет на обра
зование водяного пара и его нагревание, а уже
затем нагретый пар, расширяясь, выполняет
механическую работу.
Таким образом, рабочим телом паровой
турбины служит пар. Его получают из воды
и в специальных паровых котлах нагревают
до температуры около 600 °С. Из котла пар
под высоким давлением поступает в турбину.

1

Рис. 17.1. Паровая машина
Уатта

Что, по вашему мнению, служит холодильником во время работы турбины?
Рассмотрим устройство и принцип действия простейшей паровой турбины (рис. 17.2).
Струи пара, вырываясь из сопел (1), падают
на лопатки (2), расположенные на диске (3).
Сам диск неподвижно закреплен на валу (4)
турбины. Под давлением пара диск турбины,
а значит, и вал вращаются, — пар выполняет
работу (рис. 17.3).
Паровые турбины широко используют на
электростанциях, где механическая энергия
вращения турбины преобразуется в электрическую. На транспорте паровые турбины не
получили широкого применения в основном
из-за больших габаритов.
Знакомимся с устройством двигателя
внутреннего сгорания
Один из самых распространенных тепловых
двигателей, используемых в транспортных средствах, — четырехтактный двигатель внутрен
него сгорания, сконструированный немецким
изобретателем Николаусом Отто (рис. 17.4).
При работе двигателя внутреннего
сгорания топливо сгорает непосредственно
внутри его цилиндров, отсюда и название
двигателя. Эти двигатели работают на газе
или жидком топливе.

1

4

2
3

Рис. 17.2. Схема устройства
простейшей паровой турбины:
1 — сопла; 2 — лопатки;
3 — диск; 4 — вал.
Стрелками показано направле
ние движения пара

2

Рис. 17.3. В современных
турбинах для максимального
использования энергии пара
применяют несколько дисков
с лопатками, насаженных
на один общий вал
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Двигатель внутреннего сгорания (рис. 17.5)
состоит из цилиндра (1), в котором перемещается поршень (2). Внутри поршня шарнирно
закреплен шатун (3). Шатун, в свою очередь,
соединен с коленчатым валом (4), который,
вращаясь, обеспечивает вращение тяговых
колес транспортного средства.
В верхней части цилиндра имеются два
канала, закрытых клапанами (5). Горючая
смесь (смесь воздуха с бензином или газом)
через впускной клапан поступает в цилиндр;
через выпускной клапан выбрасываются отработанные газы. У некоторых двигателей в верхней части цилиндра размещена также свеча
зажигания (6) — устройство для зажигания горючей смеси с помощью электрической искры.

Рис. 17.4. Николаус Август
Отто (1832–1891), немецкий
конструктор, изобретатель
четырехтактного двигателя вну
треннего сгорания с электриче
ским зажиганием

Наблюдаем за работой четырехтактного
двигателя внутреннего сгорания
Рабочий цикл четырехтактного двигателя
внутреннего сгорания с электрическим зажиганием состоит соответственно из четырех
тактов (рис. 17.6).
I такт — всасывание (рис. 17.6, а).
Поршень движется вниз, и в цилиндре падает давление. В это время открывается впускной клапан и горючая смесь всасывается
в цилиндр. В конце I такта впускной клапан
закрывается.
II такт — сжатие (рис. 17.6, б). Поршень движется вверх и сжимает горючую
смесь. Когда поршень достигает крайнего
верхнего положения, проскакивает искра
и горючая смесь воспламеняется. Оба клапана
закрыты.

6

3

1

5

2
4

3

Рис. 17.5. Схема устройства
простейшего двигателя вну
треннего сгорания:
1 — цилиндр; 2 — поршень;
3 — шатун; 4 — коленчатый
вал; 5 — клапаны; 6 — свеча
зажигания. Стрелкой показано
направление вращения вала


v
Рис. 17.6. Работа четырехтакт
ного двигателя внутреннего
сгорания: а — всасывание;
б — сжатие; в — рабочий ход;
г — выпуск
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III такт — рабочий ход (рис. 17.6, в).
Топливо горит, и раскаленные газы толкают
поршень вниз. Движение поршня передается
шатуну, который толкает коленчатый вал и заставляет его вращаться, — двигатель выполняет
полезную работу. В конце III такта открывается
выпускной клапан.
IV такт — выпуск (рис. 17.6, г). Поршень движется вверх и через выхлопную
трубу выталкивает продукты сгорания в атмосферу. В конце IV такта выпускной клапан закрывается. Выпуск отработанных газов
сопровождается передачей некоторого количе Рис. 17.7. Рудольф Дизель
ства теплоты окружающей среде.
(1858–1913) — немецкий
Как и в любом тепловом двигателе, инженер. Создатель двигателя
в двигателе внутреннего сгорания есть нагре внутреннего сгорания
ватель (горящая горючая смесь), рабочее тело с воспламенением от сжатия
(раскаленные газы), холодильник (окружа горючей смеси
ющая среда).
За цикл газы толкают поршень только один раз, поэтому для равномерной работы двигателей ставят четыре, шесть и более цилиндров.
В последнее время все чаще применяют дизельные двигатели,
названные так в честь немецкого инженера Рудольфа Дизеля (рис. 17.7).
Эти двигатели, в частности, не имеют свечей зажигания (топливо воспламеняется от горячего воздуха, нагретого в результате сжатия), могут быть
и двухтактными, их КПД выше. У двигателей, описанных выше, КПД
составляет 20–25 %, у дизельных — 40 %.

4

Размышляем о плюсах и минусах использования тепловых
двигателей

Если посмотреть на соединения, образующиеся в результате химических реакций горения топлива (см., например, рис. 15.1), создается
впечатление, что тепловые машины совершенны, ведь продукты реакции — «обычные» соединения. Действительно, углекислый газ (CO2) входит в состав воздуха, а вода (H2O) есть везде вокруг нас. Эти вещества
являются экологически чистыми, то есть не загрязняют природу. Однако
не следует делать поспешных выводов.
Во-первых, практически все виды топлива содержат небольшое
количество Сульфура, который со временем превращается в ядовитую
сульфатную кислоту.
Во-вторых, на тепловых станциях при сгорании угля образуется
пепел, часть которого разлетается, загрязняя окружающую среду.
В-третьих, в автомобильных двигателях топливо не всегда сгорает полностью, поэтому в выхлопных газах содержится ядовитый угарный газ (СО).
И это далеко не исчерпывающий перечень!
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Загрязнение атмосферы стало проблемой для всего человечества. Как
бороться с негативными последствиями использования тепловых двигателей? Существует несколько основных направлений:
1) уменьшение (или по крайней мере сохранение на стабильном уровне)
суммарной мощности тепловых машин. Иными словами, потребители
энергии (телевизоры, холодильники, лампы и т. д.) должны исполь
зовать меньше энергии;
2) уменьшение вредных выбросов тепловых электростанций. Для этого
применяют, в частности, специальные фильтры;
3) использование альтернативных источников энергии.
Подводим итоги
Самым давним из применяемых в современной технике тепловых
двигателей является паровая турбина. Работу в ней выполняет нагретый пар, который направляется на лопатки турбины и вращает ее.
Еще один пример теплового двигателя — двигатель внутреннего
сгорания. В нем топливо сгорает внутри цилиндров, а нагретый воздух,
расширяясь, выполняет работу. Рабочий цикл четырехтактного двигателя внутреннего сгорания имеет соответственно четыре такта: всасывание,
сжатие, рабочий ход, выпуск.
В последнее время остро стоит проблема загрязнения окружающей
среды из-за работы тепловых машин.
Контрольные вопросы
1. Какие двигатели называют паровыми? 2. Назовите основные части
паровой турбины. 3. Опишите, как работает паровая турбина. 4. Что
в паровой турбине служит нагревателем? холодильником? рабочим телом? 5. Почему двигатель внутреннего сгорания имеет такое название?
6. Назовите основные части двигателя внутреннего сгорания, опишите
их назначение. 7. Какие процессы происходят в четырехтактном двигателе внутреннего сгорания во время каждого из четырех тактов? 8. Докажите, что тепловые двигатели оказывают негативное влияние на окружающую среду. Как решают эту проблему?
Упражнение № 17
1. Какие преобразования энергии происходят во время работы паровой
турбины?
2. КПД лучших дизельных двигателей с системой турбонадува и промежуточным охлаждением достигает 54,5 %. Какая часть энергии, «запасенной» в топливе, при работе этих двигателей тратится бесполезно?
3. Почему при сжатии горючей смеси в цилиндре дизельного двигателя
температура этой смеси увеличивается?
4. Почему в паровой турбине температура отработанного пара ниже температуры пара, поступающего на лопатки турбины?
5. Несмотря на недостатки, тепловые двигатели являются самыми распространенными. Почему, по вашему мнению, люди отдают преимущество именно им?
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энергетических ресурсов
Человек нуждается в энергии буквально на каждом шагу. К сожалению, энергии обыч
но не хватает, поэтому на протяжении всего своего существования человечество
ищет способы ее получения и экономии. Особенно это актуально сейчас, когда ста
ло заметным «дно» мировых запасов органического топлива (ископаемых ресурсов).
Были сформулированы некоторые общие принципы энергосбережения и разработа
ны технологии их воплощения в жизнь с помощью новейшего оборудования.

Узнаём о роли теплоэнергетики в жизни человека
На протяжении многих столетий практически единственным источником энергии для человечества было топливо, другие источники (ветер
и вода) занимали незначительное место.
В XX в. заметную роль в энергетике стали играть альтернативные
источники энергии. Примерами таких источников являются гидроэлектро
станции, атомные электростанции, ветрогенераторы, солнечные бата
реи (рис. 18.1–18.4).
Альтернативные источники энергии, разработка и создание которых требуют значительных затрат, появились «не от хорошей жизни».
Ведь именно в XX в. резко возросло использование тепловых машин —
устройств, преобразующих энергию топлива в другие виды энергии (электрическую, механическую). Речь идет прежде всего об автомобилях и других транспортных средствах, использующих в качестве источника энергии
продукты переработки нефти (бензин и дизельное топливо). Кроме того,
практически везде для обогрева жилья и приготовления пищи применяют
устройства, сжигающие природный газ. Этот газ в значительном количестве
используют также в производственных процессах (металлургия, химический синтез). Газ, нефть, уголь используют для производства элетроэнергии
на тепловых электростанциях.
Вы уже знаете, что указанные виды топлива являются ископаемыми
ресурсами и что их запасы ограничены. Примерно за 100 лет миллионы автомобилей «съели» значительную часть мировых запасов нефти. Существует

1

Рис. 18.1. Гидроэлектростанция (ДнепроГЭС)
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мнение, что запасы природного газа исчерпаются примерно через 40 лет;
разведанных запасов угля хватит на несколько сотен лет. К тому же при
сжигании угля, нефти и газа расходуется большое количество кислорода.
Так, для сжигания 1 кг угля необходимо 2,7 кг кислорода, 1 кг нефти —
3,4 кг кислорода, 1 кг природного газа (метана) — 4 кг кислорода.
Размышляем об экономии энергетических ресурсов
Приведенные данные свидетельствуют о том, что через несколько
десятков лет привычные сейчас виды топлива окажутся на грани исчезновения. Что же делать?
На сегодня предлагаются три основных направления решения
проблемы будущего «энергетического голода».
1. Экономия имеющихся ископаемых ресурсов. Речь идет об использовании новых технических решений — энергосберегающих технологиях.
2. Постепенная замена топлива из ископаемых ресурсов на топли
во, получаемое из растений. Сейчас уже используются два типа технологий производства растительного топлива: добыча заменителей бензина из
растений, содержащих сахар, и переработка в дизельное топливо масла,
получаемого из некоторых растений (например, рапса).
3. Использование альтернативных источников энергии. Прежде
всего речь идет о ядерной и термоядерной энергиях. Ископаемых запасов урана — топлива для атомных станций — хватит на несколько сотен
лет. Во многих странах (Франция, Украина, США) этот вид производства
электрической энергии является одним из основных. Так, в Украине на
атомных станциях вырабатывается около половины всей электроэнергии.
Неисчерпаемым источником может стать термоядерная энергия
(рис. 18.5). Запасов тяжелого водорода — топлива для термоядерного синтеза — в Мировом океане хватит на много тысячелетий.

2

Знакомимся с энергосберегающими технологиями
Современные принципы энергосбережения заключаются не только
в применении новинок, пусть и уникальных. Принципиальной является
задача комплексного использования нескольких технологий.

3

Рис. 18.2. Общий вид атомной элек
тростанции (Запорожская АЭС)
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Рис. 18.3. Ветрогене
ратор

Рис. 18.4. Панель солнеч
ных батарей
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Рассмотрим, например, обычную квартиру. Наибольшее количество
энергии, поступающей в нее, — это энергия, необходимая для обогрева.
Замена традиционных окон на стеклопакеты, утепление дверей, нанесение
специального теплозащитного покрытия на внешние стены дома позволят
сэкономить значительное количество тепла, которое обычно идет на «обогрев окружающей среды».
Горячая вода часто поступает в дома из котельных, расположенных
на расстоянии в несколько километров. Такой длинный путь теплоснабжения связан с большими потерями энергии. Если же обогреватель (электрический или газовый котел) установить в квартире, то этот путь будет
в сотни раз короче, — очевидно, что в сотни раз уменьшатся и потери
тепла. Более того, котел не только нагревает батареи отопления, но и обеспечивает горячей водой кухню и ванную комнату.
Для экономии электрической энергии следует применять энергосберегающие лампы и электроприборы с небольшим потреблением энергии.
Подумайте, за счет чего еще возможна экономия энергии в домах.
Мы привели простой пример комплексного подхода к энергосбережению в помещениях. Аналогичные принципы, только со значительно
большим количественным эффектом, успешно применяют и в производственных процессах.
Выясняем, как теплоэнергетика влияет на природу
Пока тепловые станции не имели большой мощности, а автомобилей
было немного, негативные последствия работы тепловых машин не очень
беспокоили человечество. Соответствующие проблемы стали актуальными
сравнительно недавно, во второй половине XХ в., когда начали выпадать
кислотные дожди, вызванные выбросами электростанций, когда люди начали задыхаться в автомобильных пробках, вдыхая вместе с воздухом
ядовитый угарный газ, и т. д.

4

Рис. 18.5. Общий вид экспериментальной
термоядерной установки

Рис. 18.6. Внешне электрические авто
мобили совсем не отличаются от своих
бензиновых «братьев»
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Ученые предлагают различные технические решения этих проблем.
В качестве примера приведем ряд решений по уменьшению выбросов
бензиновых двигателей:
— удаление из состава бензина ядовитых соединений свинца;
— «досжигание» с помощью специальных устройств угарного газа до
менее вредного углекислого газа;
— создание экологически чистых электромобилей (рис. 18.6). Электромобили практически не загрязняют окружающую среду: в них используют электрический двигатель, который питается от аккумуляторов;
— использование «гибридных» автомобилей, оснащенных двумя двигателями — электрическим и бензиновым: экологически чистый электрический двигатель целесообразно использовать в городе (где много
автомобилей), а бензиновый — за городом (где загрязнение воздуха
не столь опасно).
В настоящее время у человечества есть еще одна большая проблема.
Дело в том, что во время работы тепловых машин выделяется углекислый газ (СО2), который в большом количестве становится очень опасным.
По оценкам ученых, за 200 лет интенсивной работы тепловых машин
в атмосферу было выброшено около одного триллиона (1012) тонн СО2.
Это огромное количество углекислого газа вызвало так называемый пар
никовый эффект — повышение температуры поверхности Земли. Почему
это произошло?
Солнце, как вы знаете, не только освещает, но и обогревает Землю.
Еще сто лет назад получаемое Землей тепло практически полностью излучалось (возвращалось) в космос. После того как в верхних слоях атмосферы
накопилось значительное количество углекислого газа, этот газ стал свое
образным «зеркалом» для излучения с поверхности Земли. В результате
часть энергии задерживается в атмосфере и нагревает ее.
Из-за парникового эффекта средняя температура поверхности Земли
повысилась на 0,6 °С. Но даже это небольшое нагревание уже привело,
по мнению многих ученых, к изменениям климата. Если же средняя
температура поверхности Земли повысится на 2 °С, то неминуемыми станут глобальные катаклизмы: таяние ледников, подъем уровня Мирового
океана, затопление портовых городов и др.
Чтобы избежать таких катастрофических последствий, в 1997 г.
в г. Киото (Япония) правительства многих стран подписали так называ
емый Киотский протокол. Согласно этому документу, для каждой страны
мира определен максимальный объем выбросов СО2 (речь идет и о промышленных, и о бытовых источниках). Если этот объем превышен, то
страна-нарушитель платит определенную сумму штрафа, которую затем
используют для снижения уровня выбросов.
В 2015 г. Киотский протокол был дополнен Парижским соглашением,
в котором описаны дальнейшие перспективы ограничения выбросов.
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Подводим итоги
Нефть, природный газ и уголь — это ископаемые ресурсы, запасы
которых ограничены.
Основные направления преодоления энергетического кризиса:
— экономия имеющихся ископаемых ресурсов;
— внедрение новейших технологий с целью уменьшения использования топлива из невозобновляемых ресурсов;
— использование альтернативных источников энергии, прежде всего
ядерной и термоядерной энергий.
Использование новейших технологий позволяет уменьшить потребление тепловой энергии в несколько раз.
Контрольные вопросы
1. Какие источники энергии издавна использует человечество? 2. Назовите альтернативные источники энергии. 3. Перечислите основные направления преодоления энергетического кризиса. 4. Приведите примеры энергосберегающих технологий. 5. Как влияют тепловые источники
энергии на окружающую среду? 6. Что такое Киотский протокол?
Упражнение № 18
1. Один из лучших источников энергии — Солнце. Воспользуйтесь дополнительными источниками информации и узнайте, где используют
солнечную энергию сегодня и каковы перспективы ее использования
в будущем.
2. Воспользуйтесь дополнительными источниками информации и узнайте о перспективах развития альтернативной энергетики в Украине.
Физика и техника в Украине
Институт технической теплофизики НАН Украины
(ИТТФ) (Киев)
ИТТФ создан в 1947 г. на базе Института энергетики АН УССР. Сегодня ИТТФ — ведущий в Украине центр
в области тепломассообмена, теплоэнергетики и энергосберегающих теплотехнологий. Работа института направлена на исследование теплофизических процессов,
развитие теории теплопереноса, измерение тепловых
величин. Ученые ИТТФ работают над решением актуальных проблем: повышение энергоэффективности при изготовлении, транспортировке
и потреблении тепловой энергии; комплексная модернизация объектов коммунальной
теплоэнергетики путем разработки и реализации региональных программ, привлечения к топливно-энергетическому потенциалу возобновляемых источников энергии
и местных видов топлива.
В разные годы научный коллектив ИТТФ возглавляли выдающиеся ученые: И. Т. Швец,
Г. М. Щеголев, В. И. Толубинский, Г. Л. Бабуха, О. А. Геращенко. В 1982–2015 гг. институтом
руководил известный ученый в области тепломассопереноса академик НАН Украины
Анатолий Андреевич Долинский; сейчас он почетный директор института.
С 2016 г. директор ИТТФ — член-корреспондент НАНУ Юрий Федорович Снежкин.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ РАЗДЕЛА I
«Тепловые явления»
При изучении раздела I вы ознакомились с некоторыми тепловыми
процессами, физическими величинами, характеризующими эти процессы,
а также с такими фундаментальными понятиями физики, как темпе
ратура и внутренняя энергия.
1. Вы узнали, что внутреннюю энергию можно изменить двумя способами.
СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ
Выполнение работы

Теплопередача

 Если над телом выполняется рабо
та, внутренняя энергия тела увеличи
вается
 Если тело выполняет работу, вну
тренняя энергия тела уменьшается

 Энергия произвольно передает
ся от тела с большей температурой
к телу с меньшей температурой
 Если температуры тел равны,
теплообмен не происходит

Теплопроводность

Конвекция

Излучение

Энергия передается
через вещество, но без
перемещения вещества

Энергия передается
потоками жидкости
или газа

Энергия передается
электромагнитными
волнами

2. Вы узнали, что изменение внутренней энергии в процессе теплопередачи характеризует физическая величина — количество теплоты Q.
Как и энергия, количество теплоты в СИ измеряется в джоулях.
3. Вы узнали об уравнении теплового баланса, отражающем закон
превращения и сохранения энергии при теплообмене.
УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА
В изолированной системе тел, в которой внутренняя энергия тел изменяется только в результате теплопередачи, суммарное количество теп
лоты, отданное одними телами системы, равно суммарному количеству
теплоты, полученному другими телами этой системы:

Q1– + Q2–  + ... + Qn–  = Q1+ + Q2+  + ... + Qk+
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4. Вы вспомнили, что существуют три состояния вещества.

Плавление

Твердое

Жидкое

Парообразование

Кристаллизация

Газообразное

Конденсация

Сублимация
5. Вы узнали о физических величинах, характеризующих тепловые
свойства веществ.

Физическая
величина

Символ для
обозначения

Удельная
теплоемкость

c

Удельная теплота
плавления

λ

Удельная теплота
парообразования

r

Единица

Формула
для определения

Дж

c=

кг · °С
Дж

Q
m∆t

λ=

кг
Дж

r=

кг

Q
m
Q
m

6. Вы убедились, что в процессе сгорания топлива выделяется энергия,
и узнали, что эту энергию используют в работе различных нагревательных устройств и тепловых двигателей.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВЫХ МАШИН
Нагреватель

Q1

Q2

Рабочее тело

Холодильник

A

7. Вы узнали о физических величинах, характеризующих топливо,
нагревательные устройства, тепловые двигатели.

Физическая
величина

Символ для
обозначения

Удельная теплота
сгорания топлива

q

КПД нагревателя

η

%

η=

Qполезн
⋅100%
Qполн

КПД теплового
двигателя

η

%

η=

Aполезн
⋅100%
Qполн

Единица

Формула
для определения

Дж

q=

кг

Q
m
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Задания для самопроверки к разделу I «Тепловые явления»
Часть 1. Температура. Внутренняя энергия. Теплопередача
1.

2.

3.

4.

5.

В заданиях 1–5, 7 выберите один правильный ответ.
(1 балл) При охлаждении тела уменьшается:
а) число его молекул;
в) размер его молекул;
б) масса его молекул;
г) скорость движения его молекул.
(1 балл) После отключения духовки температура воздуха в ней уменьшилась. Изменилась ли при этом внутренняя энергия воздуха, и если
изменилась, то как и почему?
а) не изменилась;
б) уменьшилась в результате теплопередачи;
в) увеличилась в результате теплопередачи;
г) уменьшилась в результате выполнения работы.
(1 балл) В результате какого процесса из перечисленных внутренняя
энергия воздуха в воздушном шарике уменьшится?
а) шарик надули;
в) шарик внесли в теплое помещение;
б) шарик лопнул;
г) шарик медленно опустился на пол.
(1 балл) Медная деталь при нагревании расширяется. При этом увеличивается:
а) расстояние между атомами Купрума;
в) число атомов Купрума;
б) размер атомов Купрума;
г) плотность меди.
(2 балла) Какое выделится количество теплоты, если 2 кг алюминия
охладить на 50  °С?
а) 92 кДж;
б) 100 кДж;
в) 420 кДж;
г) 920 кДж.

6. (2 балла) В жаркий летний день мальчик и девочка носят одежду
из хлопка (рис. 1). Почему девочка чувствует себя комфортнее?
7. (2 балла) Некоторому веществу массой 100 г было передано 750 Дж
теплоты. В результате его температура увеличилась от 25 до 40 °С.
Что это за вещество?
а) алюминий;
б) железо;
в) сталь;
г) серебро.
8. (2 балла) Один человек находится на Крайнем Севере, другой — в пустыне. Оба одеты «тепло» (рис. 2). Объясните почему.
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Рис. 1

Рис. 2
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9. (2 бали) Что нужно сделать, чтобы сэкономить тепло? Укажите все правильные ответы.

а) П
 рикрыть
вентиляционную решетку

б) Р
 азместить
за радиатором
защитный
экран
из алюминия

 акрыть
в) З
радиатор
мебелью или
шторами

 окрасить
г) П
радиатор
в светлый
цвет

10. (3 балла) В чугунном котле массой 2 кг содержится 1,5 л воды. Какое
количество теплоты получит котел с водой при нагревании от 10 до
60 °С?
11. (3 балла) Какое количество теплоты необходимо для нагревания стального цилиндра (см. рис. 3) от 0 до 12 °С?
12. (3 балла) На сколько градусов нагреется 510 г меди,
если поглотит такое же количество теплоты, какое
выделяется при охлаждении 2 л растительного масла
от 60 до 40 °С?

8
7

13. (4 балла) При температуре окружающей среды 20 °С каждый килограмм тела человека за 1 с излучает примерно
1,6 Дж теплоты. На сколько градусов можно нагреть 1 л
воды, если передать воде теплоту, которую выделяет
школьник массой 49 кг во время урока (45 мин)?
14. (4 балла) С какой высоты падал свинцовый
шар, если в результате удара о стальную
плиту он нагрелся на 2,5 °С? Считайте, что
на нагревание шара было израсходовано 80 %
его механической энергии.
15. (4 балла) Определите первоначальную температуру латунного цилиндра (рис. 4), если
после его погружения вода в мензурке остыла
от 37 до 20 °С. Потерями энергии пренебречь.
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Рис. 4

Сверьте ваши ответы с приведенными в конце учебника. Отметьте
задания, которые вы выполнили правильно, и подсчитайте сумму баллов.
Затем эту сумму разделите на три. Полученный результат будет соот
ветствовать уровню ваших учебных достижений.
Тренировочные тестовые задания с компьютерной проверкой вы
найдете на электронном образовательном ресурсе «Интерактивное
обучение».
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Часть 2. Изменение агрегатного состояния вещества. Тепловые двигатели
В заданиях 1–8, 10 выберите один правильный ответ.

1. (1 балл) Какое из приведенных веществ при комнатной температуре
сохраняет объем, но не сохраняет форму?
а) сталь;
б) кислород;
в) гелий;
г) ртуть.
2. (1 балл) Газ легко сжать, потому что молекулы газа:
а) легко изменяют свои размеры;
б) притягиваются друг к другу;
в) находятся в непрерывном хаотичном движении;
г) расположены достаточно далеко друг от друга.
3. (1 балл) Когда вещество переходит из одного агрегатного состояния
в другое, изменяется:
а) масса молекул;
б) размер молекул;
в) характер движения и взаимодействия молекул;
г) состав молекул.
4. (1 балл) Во время кристаллизации температура вещества:
а) остается неизменной;
б) уменьшается;
в) увеличивается;
г) для одних веществ увеличивается, для других — уменьшается.
5. (2 балла) Газ в закрытом сосуде сжали, уменьшив его объем вдвое.
В результате этого:
а) количество молекул газа в сосуде уменьшилось вдвое;
б) плотность газа увеличилась вдвое;
в) масса газа уменьшилась вдвое;
г) расстояние между молекулами газа увеличилось вдвое.
6. (2 балла) Какое вещество можно расплавить в сосуде из свинца?
а) железо;
б) медь;
в) олово;
г) вольфрам.
7. (2 балла) В лабораторных условиях при нормальном атмосферном давлении проводили
исследование зависимости температуры некоторой жидкости от времени ее нагревания. Результаты исследования представили
в виде графика (см. рисунок). Какую жидкость исследовали?
а) воду;
в) растительное масло;
б) эфир;
г) спирт.

t, °C
100
78
50
15
0

15

45

τ, с

8. (2 балла) Какое количество теплоты необходимо затратить для плавления 5 кг алюминия, взятого при температуре плавления?
а) 3 кДж;
б) 607 кДж;
в) 1965 кДж;
г) 3036 кДж.
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9. (3 балла) Установите соответствие между тепловым процессом, происходящим с веществом, и формулой для определения количества
теплоты, которое выделяет данное вещество в ходе этого процесса.
1 Вода в луже превратилась в лед.
А Q = qm
2 Человек зажег дрова в камине.
Б Q = rm
3 Над рекой образовался туман.
В Q = lm
Г Q = cmDt
10. (2 балла) Сколько керосина нужно сжечь, чтобы получить 92 МДж
теплоты? Считайте, что керосин сгорает полностью.
а) 450 г;
б) 500 г;
в) 2 кг;
г) 100 кг.
11. (2 балла) Нормальная температура в подмышках человека равна
36,8 °С, а в легких — 32 °С. Чем, по вашему мнению, обусловлена
более низкая температура в легких?
12. (2 балла) Почему температура горючей смеси в цилиндре двигателя
при сжатии увеличивается, а во время рабочего хода — уменьшается?
13. (2 балла) При сгорании 2,5 кг природного газа в газовом нагревателе
было получено 82,5 МДж теплоты. Определите КПД нагревателя.
14. (3 балла) Эфир массой 20 г полностью испарился при температуре 15 °С. Какое количество теплоты поглотил эфир в ходе этого процесса?
15. (3 балла) На сколько градусов можно нагреть 10 кг меди, использовав
количество теплоты, которое может выделиться при полном сгорании
100 г дров?
16. (4 балла) В железной коробке массой 200 г содержится 100 г свинца
при температуре 27 °С. Какую массу природного газа нужно сжечь,
чтобы расплавить свинец? Считайте, что на нагревание коробки
со свинцом тратится 40 % энергии, которая может выделиться при
полном сгорании газа.
17. (4 балла) Автомобиль, двигаясь со средней скоростью 144 км/ч, израсходовал 8 кг дизельного топлива на 100 км пути. Определите среднюю мощность и среднюю силу тяги двигателя автомобиля на всем
пути, если его КПД 30 %.
Сверьте ваши ответы с приведенными в конце учебника. Отметьте
задания, которые вы выполнили правильно, и подсчитайте сумму баллов.
Потом эту сумму разделите на три. Полученный результат будет соот
ветствовать уровню ваших учебных достижений.
Тренировочные тестовые задания с компьютерной проверкой вы
найдете на электронном образовательном ресурсе «Интерактивное
обучение».
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Что такое тепловые трубки
Вы уже знаете, что лучшие проводники тепла — металлы, а «рекорд
сменами» среди них являются медь, серебро, алюминий. И когда у вас
спросят: «Как быстрее всего передать тепло от одного участка к другому?» — вы, безусловно, вспомните, что если один конец медного (или
алюминиевого, или серебряного) стержня расположить в горячем месте,
то другой его конец быстро нагреется. А можно ли передать тепло быстрее, чем с помощью этих металлов? Казалось бы, нет, ведь эти металлы
не зря называют рекордсменами. Однако инженеНагревание
ры решили и такую задачу, а изобретенное устройство назвали тепловой трубкой.
Объясним принцип ее действия (рис. 1). Возьмем
запаянную трубку с небольшим количеством воды
внутри. Верхний конец трубки поместим в горячее
Капиллярные место. Капельки воды, оставшиеся на внутренней
структуры
поверхности этой части трубки, начнут превращаться в пар. Молекулы пара «полетят» во все
стороны, в том числе вниз, где и сконденсируютОхлаждение
Рис. 1
ся на участке холодного конца трубки. Теплота,
поглощаемая при испарении воды, очень велика, поэтому передача тепла
в трубке происходит чрезвычайно эффективно.
К сожалению, данная конструкция имеет существенный недостаток — «одноразовость»: капельки воды испаряются, и процесс передачи
тепла прекращается. Для решения этой проблемы инженеры воспользовались так называемым капиллярным эффектом. (Вспомните: если край
рубашки или платья попадет в воду, то мокрой становится и ткань вокруг.)
Капиллярные структуры разместили вдоль внутренних стенок теп
ловой трубки (красная полоса на рис. 1), и трубка стала «многоразовой».
В таком устройстве вода движется «по кругу»: на горячем конце трубки
(вверху) вода испаряется, пар переносится вниз и конденсируется в холодной части трубки; образовавшаяся вода по капиллярам поступает вверх,
снова испаряется и т. д.
Для решения конкретных задач трубки изготовляют из металла,
а капилляры делают в виде или проволочного жгута (рис. 2), или напыленных микрочастиц (рис. 3).
Тепловые трубки очень распространены. Так, тепловую трубку, подобную приведенной на рис. 2, применяют для охлаждения персональных
компьютеров.
Неожиданное применение тепловым трубкам нашли на Аляске. На
рис. 4 показан участок газопровода, построенного в районе вечной мерзлоты. При перекачивании газа он разогревается, тепло передается трубе,
а часть этого тепла нагревает опоры и идет в землю. Если тепла передается много, то участок вечной мерзлоты вокруг опоры растает и возникнет
риск аварии. Конструкторы решили проблему, оснастив каждую опору
тепловыми трубками (белые стержни на рис. 4), благодаря которым избыточное тепло уходит вверх, в атмосферу.

Энциклопедическая страница

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Эффект «памяти формы»
В XX в. физики обнаружили чрезвычайно интересное явление, которое со временем получило широкое применение. Речь идет о так называемом
эффекте «памяти формы». В чем его суть?
Воспользуемся простым примером. Эффект «памяти формы» присущ некоторым сплавам, самым известным из которых является нитинол — сплав
никеля и титана. Возьмем длинный стержень, изготовленный из нитинола,
нагреем и в горячем состоянии придадим ему любую форму, например свернем в виде кольца. Потом дадим стержню остыть до комнатной температуры и придадим ему другую форму, например распрямим или свернем в виде
любой другой фигуры. Если же теперь снова
нагреть стержень, то он, будто живое существо, «вспомнит» свою историю и сам приобретет начальную форму, то есть в данном
случае согнется в кольцо. Более того, стержень надолго «сохраняет память» о своей начальной форме и может приобретать ее при
определенных условиях много раз. Именно
это явление и называют эффектом «памяти
Рис. 5
формы». Его широко применяют в технике.
Например, на рис. 5 вы видите конечность
робота. «Пальцы», изготовленные из сплава, которому присущ эффект
«памяти формы», были согнуты в горячем состоянии. «Суставы пальцев»
представляют собой электрические нагреватели, и если пропустить через них
ток, то «суставы» нагреются и «кисть» сожмется в кулак.
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Ориентировочные темы проектов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Экологические проблемы теплоэнергетики и теплоиспользования.
Энергосберегающие технологии.
Уникальные физические свойства воды.
Жидкие кристаллы и их применение.
Полимеры.
Холодильные машины.
Кондиционеры, тепловые насосы.

Темы рефератов и сообщений
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Адаптация растений к высоким температурам.
Испарение и конденсация в живой природе.
Применение испарения и конденсации в технике.
Конвекция в природе.
Как, когда и почему происходят природные явления: дождь,
туман, снег, роса, град?
Почему «плачут» окна?
Способы сохранения тепла в помещениях.
«Чудеса кулинарии» и законы физики.
Аморфные вещества.
Жидкие кристаллы, их особенности и применение.
История создания наноматериалов.
Нанотехнологии в медицине и косметологии: «за» и « против».
Вклад украинских ученых в развитие нанотехнологий.
Джеймс Прескотт Джоуль — выдающийся английский физик.
Влияние тепловых двигателей на окружающую среду.
Глобальное потепление — угроза человечеству?
Альтернативные источники энергии.
Бытовые устройства, работающие за счет энергии солнечного
излучения.

Темы экспериментальных исследований
1. Изучение теплопроводности различных материалов.
2. Выращивание кристаллов из разных видов солей.
3. Исследование кипения воды и зависимости температуры кипения воды от внешнего давления и наличия примесей.
4. Создание «холодильников», не использующих электроэнергию.
5. Создание двигателя, использующего энергию свечи.
 еред началом работы над проектом, рефератом, эксперимен
П
тальным исследованием внимательно ознакомьтесь с советами
на с. 227–228 учебника.
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Что необходимо знать
О физическом явлении

Электрический заряд

О приборе или устройстве

Электрический
заряд, Кл

1)
2)
3)
4)

назначение;
устройство;
принцип действия;
сфера применения
и правила пользования;
5) преимущества
и недостатки

1) внешние признаки явления, условия,
при которых оно происходит;
2) связь данного явления с другими;
3) какие физические величины
характеризуют данное явление;
4) возможности практического
использования, способы
предупреждения негативных
последствий явления
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η тепл. дв =

I=

Сумма зарядов после
взаимодействия
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кг ⋅ °C
λ — удельная теплота
Дж

плавления,
кг
r — удельная теплота
Дж
парообразования,
t, мин

Q = λm

q1
r2

F=k

Сумма зарядов
до взаимодействия

1

Q — количество теплоты, Дж
m — масса, кг
∆t — изменение температуры, °С

Q = rm

Расстояние
между зарядаq2 ми, м

Электрический ток

КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ
t, °С
tкип

Сила
Кулона, Н

Модуль заряда
электрона, 1,6 ⋅ 10–19 Кл

1) символ для обозначения;
2) свойство, которое
характеризует данная
физическая величина;
3) определение (дефиниция);
4) формула, положенная
в основу определения,
связь с другими
физическими величинами;
5) единицы;
6) способы измерения

1) формулировка, связь между какими
явлениями или физическими вели
чинами устанавливает данный закон;
2) математическое выражение;
3) эксперименты, которые привели
к установлению закона или
подтверждают его справедливость;
4) границы применения

Количество
электронов

Закон сохранения
электрического заряда

Закон Кулона

q =N e

О физической величине

О физическом законе

Электрический заряд

Масса, Сила
кг
тока,
А

I = I1 + I2 +  + In
U = U1 = U2 =  = Un
1
R

=

1
R1

+

1
R2

++

Мощность тока
Мощность
тока, Вт

Сила
тока, А

P = UI
Напряжение, В

1
Rn

Время
электролиза, с

m = kq
Электрический заряд, Кл

Закон Джоуля—Ленца
Количество
теплоты, Дж

Время, с

Q = I 2Rt
Сила тока, А

Сопротивление, Ом

Инструкция по безопасности
для учащихся во время занятий
в кабинете физики

1

4

4.1. Работайте только на своем рабочем месте.
4.2. Будьте внимательны и дисциплинированы, точно выполняйте
указания учителя.
4.3. Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем
рабочем месте так, чтобы они не могли упасть или перевернуться.
4.4. Во время проведения опытов не допускайте предельных
нагрузок измерительных приборов.
4.5. Следите за исправностью всех креплений в приборах и устрой
ствах. Не прикасайтесь к вращающимся частям машин и не наклоняй
тесь над ними.
4.6. Для сборки экспериментальных установок пользуйтесь провод
никами с клеммами и предохранительными чехлами с крепкой изоля
цией и без видимых повреждений.
4.7. Не включайте электрическое оборудование без разрешения учи
теля. Ни в коем случае не устраняйте неисправности электросети и
электрооборудования самостоятельно.
4.8. Собирая электрическую цепь, избегайте пересечения проводни
ков; запрещается пользоваться проводниками с ненадлежащей изоля
цией и выключателями открытого типа.
4.9. Источник тока включайте в электрическую цепь в последнюю
очередь. Собранную цепь замыкайте только после проверки и с разре
шения учителя. Наличие напряжения в цепи можно проверять только
специальными приборами или индикаторами напряжения.
4.10. Не прикасайтесь к элементам цепи, не имеющим изоляции
и находящимся под напряжением. Не выполняйте повторно соедине
ние в цепях и не заменяйте предохранители до выключения источника
электропитания.
4.11. Пользуйтесь инструментами с заизолированными ручками.
4.12. Не оставляйте рабочее место без разрешения учителя.
4.13. Выявив неисправность в электрических устройствах, находя
щихся под напряжением, немедленно сообщите об этом учителю.
4.14. Для подключения потребителей к сети пользуйтесь штепсель
ными соединениями.

Общие положения
1.1. В кабинете физики учащиеся должны соблюдать данную ин
струкцию по безопасности и правила внутреннего распорядка учеб
ного заведения, расписание учебных занятий, установленные нормы
и режимы работы и отдыха.
1.2. Учащиеся могут находиться в кабинете физики только в при
сутствии учителя или лаборанта.
1.3. О любом несчастном случае, произошедшем во время занятий,
следует немедленно сообщить учителю.
1.4. О выходе из строя или неисправности оборудования следует
немедленно сообщить учителю.

2

Требования безопасности в экстремальных ситуациях
2.1. В случае получения травмы или в случае плохого самочувствия
немедленно сообщите об этом учителю.
2.2. При возникновении возгорания, пожара и т. д. немедленно
сообщите об этом учителю.
2.3. В случае эвакуации четко выполняйте указания учителя.

3

Требования безопасности перед началом работы
3.1. Четко уясните порядок и правила безопасного проведения опыта.
3.2. Освободите рабочее место от всех не нужных для работы пред
метов.
3.3. Проверьте наличие и надежность соединительных проводов,
приборов и других предметов, необходимых для выполнения задания.
3.4. Начинайте выполнять работу только с разрешения учителя.
3.5. Выполняйте только те задания, которые предусмотрены
в работе или поручены учителем.

Требования безопасности во время выполнения работы

5

Требования безопасности после окончания работы
5.1. После окончания работы уберите свое рабочее место. Уборку
выполняйте только с разрешения учителя.
5.2. Электрическую цепь разбирайте только после отключения
источника электропитания.

