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АННОТАЦИЯ

В статье приведены описание и анализ результатов экспериментов по
расширению газа в системе сообщающихся сосудов, отражены особенности
процесса, дано объяснение физической природы ранее не установленного
эффекта и его формулировка.
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В 1807г. Гей-Люссак провёл опыты по проверке гипотезы о зависимости
удельной теплоёмкости газа от его объёма. Суть опыта состояла

в

следующем.
Два медных сосуда А и В одинаковых объёмов были соединены трубкой с
краном С. Сосуд А был наполнен воздухом, сосуд В – откачан. Гей-Люссак
установил, «… что при перемещении воздуха из одного баллона в другой,
равной ёмкости, изменения температуры в каждом баллоне равны» [1, с. 74] .
На основании чего предположил, что при смешении двух масс газа,
находящихся в разных баллонах равной ёмкости, температура расширенного
газа окажется равной первоначальной температуре газа, имевшего меньший
объём,

таким

образом

экспериментально

установил,

что

удельная

теплоёмкость газа не зависит от занимаемого им объёма.
*

Следует

заметить, что после истечения воздуха изменение конечных температур

сосудов не могло быть равными о чём подробно будет сказано далее. Скорее всего, ввиду
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малого объёма газа и низкого его давления, разница между изменениями температур
сосудов была незначительной, и Гей-Люссак её не заметил или отнёс к погрешности при
измерении температуры.
Парадоксальность исторического факта состоит в том, что совершенно правильный
вывод независимости удельной теплоёмкости газа от его плотности и занимаемого им
объёма был

сформулирован, несмотря на допущенную неточность при измерении

температуры в эксперименте.

Впоследствии (45 лет спустя) Джоуль повторил опыт Гей-Люссака, но при
этом помещал сосуды в водяной калориметр и в процессе эксперимента
перемешивал в нём воду. В эксперименте Джоуль измерял только общую
температуру в калориметре до и после расширения газа в сосудах.
В результате того, что теплоёмкость калориметра в сотни раз была больше
теплоёмкости газа в сосудах, а при перемешивании воды поступало
некоторое количество энергии извне в «изолированную» систему, Джоуль
не смог зафиксировать уменьшение температуры всей системы после
расширения газа. Однако, несмотря на неверный экспериментальный
результат, сделал правильный вывод, что внутренняя энергия газа является
только функцией его температуры.
В дальнейшем при повторении опыта Джоуля с более точным измерением
температуры калориметра после расширения газа, как отмечает автор [2],
был установлен эффект Джоуля – Томсона.
В начале 19 века молекулярно-кинетическая теория только зарождалась
и обнаруженное Гей-Люссаком явление изменения температур стенок
сосудов при истечении газа из одного сосуда в другой объясняли
существовавшей в те времена теорией теплорода.
Теория теплорода давно канула в Лету, а явление изменения температур
стенок сосудов при расширении в них газа до настоящего времени не имеет
внятного объяснения. В молекулярной физике существует бездоказательное
утверждение, что изменения температур сосудов происходит в результате
того, «… что воздух в А при расширении совершал работу и на это
затрачивал часть своей внутренней энергии…» [3, с. 68].
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Данное утверждение не является убедительным, поскольку остаётся не
ясным, какую работу может совершать газ при свободном расширении. Если
это работа на перемещение газа из одного сосуда в другой, т.е. на создание
направленного его движения, то возникают другие вопросы: каким образом
кинетическая энергия хаотического движения молекул газа может сама собой
преобразовываться в кинетическую энергию поступательного движения
вытекающей струи газа (?), под действием каких сил возникает ускоренное
движение массы газа (?), как определить количественную величину этой
работы?
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы раскрыть и объяснить
физическую природу неизбежного изменения температур стенок сосудов в
процессе расширения газа, которое в известных источниках до настоящего
времени не имеет внятного объяснения. С этой целью автор провёл серию
собственных экспериментов по расширению газа без совершения последним
работы, но при условиях,

отличающихся от условий

аналогичных

экспериментов, проведённых ранее другими исследователями.

Предмет исследования - процесс расширения газа в системе с жёсткими
стенками (схема экспериментальной установки и процесса приведена на
рисунке).

Условие опыта - внутренняя энергия системы U постоянна (U =

Const).
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Два теплоизолированных от внешней среды и друг от друга слоем
минеральной ваты (толщина слоя – 50мм) баллона (сосуды) I и II с
кислородом соединены между собой трубкой 1 с запорным вентилем 2
(баллоны имеют дополнительно собственные вентили, на рисунке не
показанные). К баллонам на разной высоте (к наружной его стенке)
прикреплены термометры 3 (лабораторные ртутные, точность измерения 0,50
С). Давление Рl кислорода в баллоне I равно 150 . 105 Па, Рll в баллоне II равно
105 Па (условно «пустой»).
Перед проведением опыта массы Мl и Мll «условно пустых» баллонов I и II
(с кислородом под давлением 105 Па) составили 61,5кг и 63кг соответственно
(весы: неравноплечие, с пределом измерения до 103 Н, точность измерения 0,5 Н). Далее в баллон I закачивался кислород (при давлении 150. 105 Па
масса mkl кислорода в баллоне I составила 8,5кг). До начала эксперимента
температура всей системы (баллонов и находящегося в них газа) была
одинаковой во всех точках.
Открывая собственные вентили баллонов и вентиль 2, осуществляли
процесс свободного расширения газа из баллона I в баллон II ( в течение 1520 секунд давления газа в баллонах выравнивалось до значения Рk, равного
68.105 Па), вентиль 2 закрывался. После этого начальные показания
термометров
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начинали

меняться

и

в

течение

15…20

минут

стабилизировались, причём на термометрах баллона I показания снижались
на ∆Тl, равное 80С, у баллона II - повышались на ∆ Тll, равное 5,50 С.
После процесса расширения газа массы МI-1 и МII-1 баллонов I и II
соответственно составили 65,9 кг 67,1 кг. Вычитая массы «условно пустых»
баллонов, имеем массы кислорода mkI-1 и mkII-1

в баллонах I

и II

соответственно 4,4 кг и 4,1 кг.
Отличительными особенностями эксперимента автора от опытов ГейЛюссака и Джоуля являются;
а) объёмы баллонов в 3,3 раза и давлением газа в 10 раз больше, чем в
опытах Гей–Люссака, что позволило в 33 раз увеличить температурные
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изменения и в результате установить, что понижение температуры баллона l
несколько больше, чем повышение температуры баллона ll;
б) баллоны I и II изолированы друг от друга и от окружающей среды, и
каждый из баллонов сам по себе является в некотором роде калориметром,
что позволяет зафиксировать изменение состояния каждого из баллонов до
и после расширения газа;
в) были определены массы баллонов и массы газа, что позволяет
выполнить всесторонний количественный анализ, согласно полученным в
экспериментах результатам;
г)

теплоёмкость

системы

по

отношению

к

теплоёмкости

газа,

содержащегося в ней, в десятки раз меньше, чем в опытах Джоуля;
Используя полученные данные и зависимость ∆ Q = М. С. ∆ T (где: ∆ Q –
изменение количества тепла, М – масса тела, С – удельная теплоёмкость,
∆ T – изменение температуры тела), определим

количество тепла ∆ QI,

потерянного баллоном I в процессе расширения газа:
∆ QI=

MI. ССТ. ∆ ТI + mkI-1. CV. ∆ ТI= 24,3. 104 Дж,

где: ССТ – удельная теплоёмкость стали - 0,45кДж/кг .град ; Сv - удельная
теплоёмкость кислорода - 0,65 кДж/кг. град.
По аналогии - количество тепла ∆ QII, полученное баллоном II в процессе
расширения газа, составило 17. 104Дж.
Таким образом, в процессе свободного расширения газа происходит
уменьшение тепла одной части системы и увеличение тепла другой её части,
т. е.

происходит перенос тепла. Но данное явление нельзя считать

традиционным процессом теплопередачи (теплообмена) по двум причинам:
-во-первых, традиционный процесс теплопередачи всегда обусловлен
наличием разности температур тел, и тепло всегда передаётся от тела с
большей температурой к телу с меньшей температурой. В экспериментах
процесс переноса тепла начинается при одинаковых значениях температуры
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во всех точках системы, а во время процесса тепло поступает от более
холодного к более нагретому телу;
-во-вторых,

перенос

тепла

в

экспериментах

не

подчиняется

закономерностям теплопередачи известными путями - теплопроводностью,
конвекцией и тепловым излучением, а происходит иным путём.
Несмотря на все имеющиеся отличия между традиционными процессами
теплообмена и не традиционным процессом, эти процессы сходны в главном
– в переносе тепла от одного тела к другому только в разных
направлениях. Поэтому существующее явление переноса тепла правильно
будет определять как эффект передачи тепла.
Кроме эффекта передачи тепла, в эксперименте отчётливо проявляется и
эффект Джоуля-Томсона (далее Д. – Т.). После процесса расширения газа
температура баллона I понизилась на 80С, а баллона II увеличилась на 5,50С.
Массы баллонов и газа в них примерно равны, и, если соединить баллоны
(убрать теплоизоляцию), то

между ними

произойдёт теплообмен и

температура системы будет на 1,250С меньше, чем она была в начальном
состоянии.
При таком же расширении идеального газа изменение температур ∆t
баллонов должно быть одинаковым.
Таким образом, после расширения газа и в результате проявления эффекта
Д. – Т., произошло уменьшение кинетической энергии молекул газа на
величину ∆ ЕJ-Т, равную

уменьшению тепла ∆ QJ-Т всей системы, причём
.

4

.

4

.

4

∆ QJ-Т = ∆ QI – ∆ QII = 24,3 10 – 17 10 = 7,3 10 Дж. Величины эффекта Д. – Т.

по результатам эксперимента хорошо согласуется с расчётной величиной с
использованием известных справочных данных [4, с. 41-43].
*

Справочное значение дифференциального эффекта α U Д. – Т., согласно диаграмме для

воздуха в координатах Р-Т при ТI = 283К и РI = 150.105Па составило α U-1 = 0,14.10-5 0С/Па.
При Рk = 68.105Па и при ТI = 283К

(α U −1 + α U −2 ) /2 = 0,17.10-5 0 С/Па.

α U-2 = 0,2. 10-5 0С/Па. Среднее значение α U −3 =
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Если известно среднее значение справочного дифференциального эффекта α U −3 , то
изменение температуры газа ∆ ТJ-T, т. е. интегральный эффект равен произведению
среднего значения дифференциального эффекта на общее изменение давления:
∆ ТJ-T = ТI – ТII = α U −3 (РI - Рk) = 0,17.10-5 . (150.105 - 68. 105) = 13,940С

Интегральный эффект ∆ ТJ-T-1 в нашем эксперименте (при изменении теплосодержания
∆ QJ-Т = 7,3.104Дж, массе кислорода mkI = 8,5кг и
∆ ТJ-T-1 =

∆ Q/СV. mk-1

СV= 0,65 кДж/кг. град) равен:

0

= 13,2 С (практически равно расчётному - отличие в 5,3%).

Эффект Д.–Т. давно известен, хорошо изучен, своим существованием
обязан наличию сил Ван-дер-Ваальса в реальных газах.
Тот факт, что изменение количества тепла стенки баллона примерно втрое
больше по сравнению с эффектом Д.–Т., подтверждает проявление эффекта
переноса тепла, имеющего иную физическую природу и не зависящего от
эффекта Д. – Т.
Эффект Д.–Т. может быть положительным, отрицательным или равным
нулю (в нашем эксперименте положительный - процесс расширения газа
происходит с понижением его температуры на 130С и приводит к
дополнительному охлаждению баллона I и уменьшению нагрева баллона II,
поэтому ∆ QI = 24,3.104Дж, а ∆ QII = 17.104Дж.).
Эффект переноса тепла (при свободном истечении газа из одной ёмкости в
другую) всегда положительный, т. е. сопровождается

уменьшением

температуры стенки сосуда, из которого газ вытекает, и повышением
температуры стенки сосуда, в который газ поступает.
Поскольку эффекты не зависимы друг от друга, то эффект переноса тепла
QSP от баллона I к баллону II можно определить, вычтя ∆ QJ-Т = 7,3.104 Дж из
.

4

∆ QI = 24,3 10 Дж
.

(в данном эксперименте эффект переноса тепла QSP равен

4

∆ QII = 17 10 Дж.).

Объясняя эффект, можно отметить следующее.
Увеличение внутренней энергии сосуда, в который поступает газ,
происходит за счёт внутренней энергии сосуда, из которого поступает газ,
причём здесь можно предположить только три варианта (либо это энергия
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упругих деформаций стенок сосуда, либо кинетическая энергия молекул газа
в сосуде, либо внутренняя энергия стенки сосуда).
Энергией упругих деформаций можно пренебречь (согласно расчёту с
использованием работы Лурье, А.И. Теория упругости. – Москва: 1970. – 40
с.,

энергия упругой деформации оболочки кислородного баллона с

внутренним давлением 150.105 Па равна всего 519 Дж), что составляет менее
0,3% от количества тепла QSP, равного 17.104Дж, поступившего в баллон II.
Если предположить, что увеличение количества тепла баллона II на
величину QSP произошло за счёт уменьшения на такую же величину
кинетической энергии молекул газа в баллоне I, тогда необходимо объяснить,
каким образом кинетическая энергия хаотического движения молекул
преобразуется в кинетическую энергию направленного движения газа, и под
действием каких сил возникает ускоренное движение газа. Кроме этого,
предположение о том, что газ в процессе свободного расширения совершает
работу, не имеет ни одного экспериментального подтверждения.
Изменение температур сосудов в процессе расширения газа является
экспериментальным фактом. Поэтому остаётся третье предположение, что
увеличение внутренней энергии стенки баллона II может происходить
только за счёт уменьшения в таком же количестве внутренней энергии
стенки баллона I.
Это

предположение

имеет

многочисленные

экспериментальные

подтверждения.
Направленное движение потока газа обладает кинетической энергией,
которая определяется простым расчётом.
Масса mkII-1 газа, которая переместилась из баллона I в баллон II, равна
4,1 кг. Скорость поступательного движения потока газа по каналу,
соединяющему баллоны, равна критической скорости [5, с.211] истечения
газа VKR = 1,08

.

R T , где R=260 Дж/(кг град) – газовая постоянная для

кислорода, T=ТI =283К, VКR = 293м/сек. Кинетическая энергия ЕP потока газа:
. .
.
4
2 /2 = 1,166. m
ЕP = mkII . VKR
kII R TI/2 = 17,6 10 Дж.
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Изменение внутренней энергии баллона II равно ∆ QII = 17.104Дж, т.е.
∆ QII ≈ ЕP.

(1)

Как отмечалось выше, и как будет показано далее,

при расширении

идеального газа, ∆ QI должно быть равно ∆ QII. В данном эксперименте, в
результате проявления эффекта Д. – Т. ∆ QI = 24,3. 104Дж, вычитая величину
эффекта ∆ QJ-Т = 7,3.104 Дж из ∆ QI, получим;
∆Q 1I = ЕР = ∆ QII.

(2)

Из равенства (2) следует логический вывод, что если уменьшение тепла
баллона I равно кинетической энергии потока газа, а кинетическая энергия
потока равна количеству тепла, поступившего в баллон II, то согласно закону
сохранения энергии, кинетическая энергия молекул

газа в процессе его

расширении должна оставаться неизменной.
Весьма интересным

фактом, наблюдаемым

в эксперименте, является

изменение, которое происходит с медной трубкой, соединяющей баллоны.
Длина медной трубки приблизительно 1м, толщина её стенки 1мм. С
первых секунд начала истечения газа вся трубка покрывается инеем, а через
15-20 сек. (в конце истечения газа) происходит её обледенение. Создаётся
впечатление, что по трубке течёт газ с очень низкой температурой, однако
это впечатление обманчиво, поскольку температура баллона, в который
поступает газ, не уменьшается, а увеличивается.
Объясняется это тем, что расширение газа происходит как в баллоне I, так
и в соединительной трубке. И ввиду малости размеров трубки (малой её
теплоёмкости) наблюдаемые визуально температурные изменения на трубке
косвенно, но наглядно показывают, насколько интенсивно происходит
преобразование внутренней энергии не только трубки, а и всей внутренней
поверхности стенки баллона I в кинетическую энергию движения струи газа.
Если стенка кислородного баллона была не 10мм, а 1мм, как у трубки, то и
баллон I тоже покрылся слоем льда, и его температура понизилась

до

значения минус 65 - 750С, а у баллона II повысилась до, плюс 40 – 500С.
Именно такие температуры имеют внутренние поверхности стенок баллонов
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к концу процесса истечения газа. В эксперименте сообщение между
баллонами прекращалось сразу после выравнивания давления газа в
баллонах, а по результатам взвешивания баллонов, массы газа в них
оказываются примерно равными, 4,4кг и 4,1кг.
Автор провёл дополнительные эксперименты по прямому измерению
температур внутренних поверхностей стенок баллонов, соединительной
трубки и газа с использованием электронных (практически безинерционных)
термометров и получил следующие результаты.
При начальном давлении P=100.105Па

в баллоне I и начальной

температуре системы t1=190C, в процессе расширения газа температура
соединительной медной трубки снижалась до t2 = -50С, температура
внутренней поверхности баллона I понижалась до t3 = -90С, температура
внутренней поверхности стенки баллона II, в который поступал газ,
повышалась до t4=390C. То, что температура соединительной трубки
оказалась несколько выше температуры внутренней поверхности баллона I,
объясняется это тем, что при высокой скорости движения потока газа по
трубке часть кинетической энергии струи расходуется на преодоления сил
пристеночного трения.
Измерение температуры газа (кислорода) производилось при выпуске его
из баллона с начальным давлением 50.105Па в атмосферу на расстоянии
приблизительно 0,3м от выходного отверстия трубки, т. е. при атмосферном
давлении. Температура выходящего газа понижалась только до t5=150C от
начальной температуры t1 = 190C, т. е. на 40С (в пределах эффекта ДжоуляТомсона). При этом температура внутренней поверхности стенки баллона I,
из которого выходил газ, в течение всего процесса оставалась всегда
значительно ниже температуры расширяющегося газа (в среднем примерно
на 11-120С).
Таким образом, эксперимент с измерением температур частей системы
является не косвенным, а прямым доказательством того, что работа в
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процессе расширения газа совершается не за счёт внутренней энергии газа,
как это трактует термодинамика, а за счёт внутренней энергии стенки сосуда.
Эксперимент по расширению газа
в системе сообщающихся пластиковых сосудах

Описание системы (оборудования эксперимента)
В качестве сосудов использованы две одинаковые пластиковые бутылки
объёмом V=2550см3 каждая. Материал бутылок - полиэтилентерефталат,
удельная теплоёмкость С = 1100Дж/кг*К.
В пробку первой бутылки Б1 вмонтирован

сосок

с ниппелем (от

автомобильной камеры). В центр дна Б1 вмонтирован штуцер с внутренним
отверстием d=3мм. На штуцер надета резиновая трубка длинна которой
90мм и внутренний диаметр 3мм. Резиновая трубка имеет струбцину, при
помощи которой пережимается внутреннее отверстие трубки ( фото 1).
Пробка бутылки Б2 через специальный переходник с резьбой соединяется с
манометром (с точностью измерения давления до 0,05 кг/см2). В днище Б2
вмонтирован такой же штуцер, как на первой бутылке (фото 2).
Для определения массы бутылок и находящегося в них воздуха
используются аптечные чашечные рычажные весы с точность измерения
0,05г. Измерение температуры производится инфракрасным пирометром
АКИП-9302 с точностью измерения температуры 0,10С (фото 3).
Для создания давления в бутылке Б1 используется автомобильный
компрессор (фото 5).
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Описание алгоритма эксперимента

Эксперимент проводится с измерением параметров первой Б1 и второй Б2
бутылок и включает операции:
- установка струбцины на резиновую трубку Б1 и её взвешивание (фото
3);
- закачка в Б1 воздуха автомобильным компрессором до уровня давления
3,5.105 Па (фото 5);
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- взвешивание бутылки Б1 с закаченным в неё воздухом и определение
массы закаченного воздуха (за вычетом первоначальной массы Б1). Если
масса воздуха оказывается больше 10 г, то, выпуская через ниппель пробки
Б1 часть воздуха, доводим массу воздуха в Б1 до значения mБ1=10 г (для
соблюдения постоянных условий эксперимента при повторных опытах);
- соединение конца резиновой трубки бутылки Б1 со штуцером бутылки
Б2, установка на резиновую трубку быстро действующего зажима и снятие
струбцины (фото 4).
-измерение температуры стенок Б1 и Б2 инфракрасным пирометром (луч
пирометра направляется на закрашенные участки стенок Б1 и Б2
перпендикулярно поверхности) – производится несколько раз вплоть до
получения значений, равных температуре окружающего воздуха (комнатной
температуры);
-

снятие быстродействующего

зажима

с резиновой

трубки

для

обеспечения перетока воздуха из Б1 в Б2 и выравнивания давления в Б1 и Б2,
которое определяется по показанию манометра и происходит примерно за
3…4 секунды);
- установка быстродействующего зажима в момент выравнивания
давления для прекращения сообщения между бутылками;
- измерение температур стенок бутылок до максимального их изменения
(фото 6);
- установка струбцины на резиновую трубку, снятие быстродействующего
зажима и отсоединения трубки от бутылки Б2;
- взвешивание бутылки Б1 и определение массы закаченного воздуха
оставшегося в бутылки и массы воздуха поступившего в бутылку Б2.
С целью исключения влияния на результаты эксперимента случайных
ошибок, опыты повторяются 15…20 раз, а полученные результаты
усредняются.

Экспериментальные данные (для осуществления тепловых расчётов)
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В итоге были получены следующие результаты измерений и расчётов:
mБ1=104,6 г – масса Б1 в комплекте со струбциной в исходном состоянии;
m1-1=114,6 г – масса Б1 после закачки воздуха;
mВ1=10 г – масса закаченного в Б1 воздуха;
ТН=260С – начальная температура системы (температура окружающего
воздуха);
ТБ1=22,10С – температура стенки Б1 после истечения из неё воздуха;
∆t1 = TН − Т Б1 = 3,9 0 С - уменьшение температуры стенки Б1;

ТБ2 = 30,50С – температура стенки Б2 после поступления в неё воздуха;
∆t 2 = TБ 2 − Т Н = 4,5 0 С - увеличение температуры стенки Б2;

mВ1-о = 5,3 г – масса закаченного воздуха, оставшегося в Б1;
mВ2-о = 4,7 г – масса воздуха, поступившего после перетока в Б2;
Массу воздуха m0 в условно пустой бутылке определяем расчётом:
m0 = V . ρ = 2550 . 1,181. 10-3 = 3,01 г,
где ρ = 1,181.10-3 г/см3- плотность воздуха при температуре 260С.
Полные массы воздуха МВ1 и МВ2 в Б1 и Б2 равны:
МВ1 = m0 + mB1-о = 3,01+ 5,3 = 8,31 г;
МВ2 = m0 + mB2-о = 3,01+ 4,7 = 7,71 г,
Тепловые расчёты и обсуждение результатов

1. Расчёт изменения теплосодержания ∆ QБ1 стенки Б1 при уменьшении её
температуры производится по формуле:
.

.

.

.

∆ QБ1 = m С ∆ t1 = 0,045 1100 3,9 = 193Дж,

где m = 0,045кг – масса цилиндрической части бутылки при толщине её
стенки 0,25мм (без учёта пробки, горловины).
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2. Расчёт изменения теплосодержания ∆ QB1 оставшегося в Б1 воздуха
производится по формуле:
.

.

.

.

∆ QB1 = MB1 CV ∆ t1 = 0,00831 717 3,9 = 23Дж,

где СV =717Дж/кг К – удельная теплоёмкость воздуха.
3.

Расчёт изменения общего теплосодержания

∆Q1 стенки

Б1 и

находящегося в ней воздуха производится по формуле:
∆Q1 = ∆ QБ1 + ∆ QB1 = 216Дж.

4. Расчёт изменения показателей теплосодержания ∆ QБ2, ∆ QB2 и ∆Q2 для
Б2 производится аналогично и даёт результаты:
∆ QБ2 = 223Дж,

Естественно, что

∆ QB2 = 25Дж и

∆Q2 = 248Дж.

увеличение количества тепла

∆Q2 (одной части

системы) должно быть равно уменьшению тепла ∆Q1 другой части системы,
состоящей из двух сообщающихся бутылок.
Несовпадение значений можно объяснить тем, что при расчёте
показателей не приняты во внимание потери тепла в элементах соединений
сосудов, металлических штуцерах и резиновой трубке, температура которых
в процессе истечения воздуха тоже понижалась. Поэтому следует записать:
∆Q2 = ∆Q1 + ∆ QC ,

где ∆ QC – уменьшение тепла соединительных элементов.
5. Расчётное значение ∆ t изменения температуры элементов системы
определяется для момента разделения полостей Б1 и Б2 (пережим резиновой
трубки) при равном давлении воздуха в них, тогда можно воспользоваться
формулой:
СV . МB1 . T1 = CV . МB2 . T2,
где T1 и T2 – фактические значения температуры воздуха в Б1 и Б2
соответственно, причём Т1 = ТН - ∆ t, а Т2 = ТН + ∆ t.
Сокращаем СV, получим выражение МB1 . T1 = МB2 . T2, преобразуя которое,
имеем:
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М B1 Т Н + ∆t
=
или
М B 2 Т Н − ∆t

8,31 299 + ∆t
и
=
7,71 299 − ∆t

0

∆ t = 11,2 С.

6. Расчётное значение ∆QB1 1 изменения теплосодержания воздуха в Б1 в
момент выравнивания давления в сосудах можно определить по формуле:
.

.

.

.

∆QB1 1 = СV МB1 T1 = 717 0,00831 11,2 = 66,7Дж,

7. Уменьшение теплосодержания ∆Q11 стенки Б1 (учитывая понижение их
температуры и температуры соединительных элементов на ∆ t = 11,20С.)
можно определить по формуле:
∆Q11 = ∆Q2 − ∆QB1 1 = 248 − 66,7 = 181,3 Дж .

7.1. Если бы газ совершил работу по собственному ускорению, и его
внутренняя энергия преобразовалась бы в кинетическую энергию движения
потока, то уменьшение его температуры ∆t1 должно было бы составить:
∆t 1 =

∆Q2
248
=
= 41,6 0 С .
M B1 ⋅ CV 0,00831 ⋅ 717

М B1 Т Н + ∆t 1
В этом случае, согласно равенству
, массы воздуха в Б1 и Б2
=
М B 2 Т Н − ∆t 1

должны были бы быть равными М В1 1 = 6,9г , а М 1В 2 = 9,12г . Разница масс газа в
Б1 и Б2 должна была бы быть равной 2,22 г, что никак не соответствует
экспериментальным результатам (в действительности разница масс воздуха
в сосудах в момент выравнивания давления составила всего лишь 0,6 г с
погрешностью 0,05 г).
7.2. Кинетическая энергия Е1 объёма газа, поступившего в Б2,

может

быть найдена по формуле:
Е1= mВll

.

2
VКР
316,4 2
= 0,0047
= 235 Дж ,
2
2

где VКР – критическая скорость истечения воздуха, VКР. = 1,08

R ⋅ TН =

316,4м/с (здесь: R- газовая постоянная для воздуха, R= 287 Дж/кг град; ТН –
температура газа, ТН = 299К).
7.3. Таким образом, кинетическая энергия приблизительно равна
увеличению количества тепла, полученного Б2 (с погрешностью 5,2%).
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Эксперимент с сосудами из пластмассового материала показал, что эффект
преобразования и передачи внутренней энергии не зависит от материала
сосуда.
Достоинством эксперимента с бутылками (в сравнении с экспериментом с
кислородными баллонами) является его простота. При расширении газа при
невысоком давлении и нормальной температуре Эффект Джоуля-Томсона
практически себя не проявляет, поэтому воздух ведёт себя как идеальный
газ, что и подтверждают результаты эксперимента.
Эксперимент по расширению газа в вакуум
В выше описанных экспериментах с кислородными баллонами и
пластиковыми сосудами расширение газа происходило в сосудах равного
объёма. Масса газа после его расширения распределялась в сосудах
приблизительно поровну, поэтому может возникнуть мнение, что сосуд, из
которого вытекал газ, остывает в результате теплообмена с оставшимся в нём
газе. Чтобы исключить этот довод, был поставлен следующий эксперимент.
Тот же пластиковый сосуд объёмом 2,5 л и давлением воздуха Р = 3,5.103
Па, соединялся с баллоном объёмом 27 л, из которого предварительно был
откачан воздух. После снятия зажима с соединительной трубки происходит
выхлоп газа из сосуда в баллон. Поскольку в баллоне был вакуум (порядка
0,01 атм.), то пластиковый сосуд под действием атмосферного давления
сминается (сплющивается, скручивается) и в нём практически не остаётся
воздуха. При этом температура стенки сосуда понижается на 30С, как
показывает электронный термометр на видеозаписи эксперимента
(смотр.

http://youtu.be/_lPFUHEUzb0 ).

Данный эксперимент доказывает, что температура стенки сосуда не
может измениться в результате теплообмена с оставшимся в нём газе,
поскольку его масса в сосуде после расширения составляет приблизительно

18

0,01 г. Как показывают расчёты, для понижения температуры стенки сосуда
на 30С в результате теплообмена с ставшимся в нём газом температура
последнего должна быть порядка минус 20000С, что, естественно, является
невозможным.
Сосуду и его стенке совершенно безразлично, что произошло с
вышедшим из него газом - окажется он в большом баллоне или в вакуумном
открытом пространстве, в котором газ находился бы в виде расширяющегося
облака, движущегося со скоростью, равной критической скорости истечения
газа.
Экспериментально установлено, что уменьшение внутренней энергии
стенка сосуда равно кинетической энергии движения массы газа, вышедшего
из сосуда. Руководствуясь законом сохранения энергии, следует заключить,
что кинетическая энергия хаотического движения молекул газа до
расширения и после его расширения остаётся неизменной.

Вывод
Все прямые и косвенные результаты экспериментов, а также их
количественный анализ доказывают, что при свободном истечении газа
происходит преобразование внутренней энергии стенки сосуда, из которого
газ вытекает, в кинетическую энергию его поступательного движения.

Объяснение физической природы эффекта

Не вдаваясь в подробности строения твёрдого тела и, в частности, металла,
во всё многообразие и разновидности геометрических форм кристаллов и
кристаллических решёток, напомним только, что элементы твёрдого тела
(атомы, молекулы, ионы) связаны друг с другом силами взаимодействия,
могут совершать хаотичные колебания в некотором ограниченном объёме
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около

равновесного

положения

в

узлах

кристаллической

решётки.

«…Энергия этих колебаний и представляет собой внутреннюю энергию
твердого тела, которая определяет его температуру…» [6, с. 459].
Однако,

несмотря

на

существующую

объективную

реальность,

в

кинетической теории газов поверхность твёрдого тела, контактирующую с
газом, наделяют нереальными физическими свойствами и рассматривают её
как «идеальный отражатель»,

«жёсткую стенку»

или

«непроницаемую

поверхность». Такие характеристики поверхности более пригодны для
макроскопических объектов

при

взаимодействии

их

с другими

макроскопическими телами, например, теннисного мяча со стенкой.
При полном отсутствии в сосуде газа направление колебаний элементов
стенки совершенно хаотично. Если открыть вентиль пустого сосуда, то газ из
атмосферы быстро заполнит сосуд, при этом создаётся впечатление, что газ
сам «идёт» в сосуд. Однако это не так - чтобы газ заполнил сосуд, внешние
силы должны совершить работу.
Если сосуд теплоизолирован от окружающей среды, то после завершения
процесса

его заполнения, температура стенки сосуда и, естественно,

поступившего

в него

газа

окажутся

несколько

выше

температуры

окружающей среды. Через некоторое время температуры сосуда с газом и
окружающей среды станут равными, совершённая над газом работа в виде
тепла перейдёт в окружающую среду.
1. В результате заполнения сосуда газом появилась система, одной частью
которой является стенка сосуда, другой её частью - газ;
2. В процессе заполнения сосуда газом от столкновения молекул газа с
элементами поверхности стенки происходит некоторое смещение точек
равновесия колебаний элементов в узлах кристаллических решёток внутрь
стенки, что приводит к её деформации и появлению у элементов стенки
импульса, направленного перпендикулярно стенке внутрь сосуда.
3. Стенка сосуда, являющаяся частью системы сосуд-газ, находится в
статическом неравновесном состоянии по отношению к её начальному
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состоянию (при отсутствии газа в сосуде), а система сосуд-газ находится в
равновесном состоянии.
В равновесном состоянии системы со стороны молекул газа и со стороны
элементов граничной поверхности стенки сосуда

действуют равные и

противоположно направленные друг к другу импульсы. Если сосуд с газом
соединить с другим пустым сосудом и открыть вентиль, то со стороны
стенки,

а

точнее элементов

её поверхности,

начинает действовать

некомпенсированный импульс силы, под действием которого газ начинает
поступать в пустой сосуд. Работа по перемещению газа и создание
направленного движения массы газа совершается за счёт энергии колебаний
элементов стенки сосуда, что и приводит к уменьшению внутренней энергии
стенки, т. е. к её охлаждению. Так можно объяснить физическую природу
эффекта изменения внутренней энергии стенки сосуда при свободном
расширении газа.
Физическая природа эффекта свидетельствует о том, что внутренняя
энергия стенки сосуда может преобразовываться не только в кинетическую
энергию поступательного движения струи газа, но и непосредственно в
работу в тех процессах, когда при расширении газ совершает работу.
Например, работа в реальных адиабатических процессах расширения газа
совершается не только за счёт кинетической энергии молекул газа, но и за
счёт

внутренней

энергии

стенки

сосуда.

Поэтому расчёты

по

существующим зависимостям для определения температуры газа в реальных
адиабатических процессах расширения газа, например, в процессах выхлопа
газа, которые являются самыми распространёнными, не отражают реальной
величины его температуры.
На основании всего выше изложенного следует заключить:
Установлен ранее неизвестный эффект преобразования и передачи
внутренней энергии, объясняющий физическую природу опыта Гей-Люссака,
уменьшения температуры сосуда, из которого вытекает газ, и повышение
температуры сосуда в который газ поступает. Эффект заключается в
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том, что при разгерметизации сосуда (открытии вентиля) со стороны
стенки возникает некомпенсируемый импульс силы, и в процессе
свободного

расширения

газа

происходит

преобразование

энергии

колебаний элементов поверхности стенки сосуда, из которого истекает
газ, в кинетическую энергию движения струи газа. При торможении
струи газа в другом сосуде, его кинетическая энергия вновь преобразуется
в энергию колебаний элементов поверхности

стенки сосуда,

причём

температура самого газа в процессе его расширения не меняется.

Выводы и заключение

1. Полученные автором результаты теоретических исследований в области
теории газов, подтверждённые экспериментально, дают основание считать,
что в хорошо изученной молекулярно-кинетической теории остаются
нерешёнными важные вопросы.
2. Экспериментально установлен и сформулирован эффект преобразования
и передачи внутренней энергии при свободном расширении газа в системе
сообщающихся сосудов. В классической термодинамике нет описания
эксперимента по определению температур внутренних поверхностей стенок
сосудов при свободном расширении газа.
3. Предложено объяснение физической природы явления изменения
температур сосудов в опыте Гей-Люссака, которое свидетельствует о том,
что явление не является частным случаем только процесса расширения газа в
пустоту, а проявляет себя и в других термодинамических процессах.
4. Результаты исследований и полученные зависимости могут найти
практическое применение при расчетно-экспериментальном определении
параметров реальных систем «газ-сосуд».
5. На основании экспериментальных исследований и теоретического
анализа

основного

предложены

уравнения

уточнённое

молекулярно-кинетической

математическое

выражение

закона

теории
и

его
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формулировка, изложенные в статье под названием «Уточнение основного
закона молекулярно-кинетической теории (МКТ) для идеального газа».
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