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Прибор для демонстрации циклов 
теплового двигателя

TD-8572A

Введение 

Прибор для демонстрации циклов теплового двигателя TD-8572 производства PASCO используется для количественных 

экспериментов с законами идеального газа, а также для изучения теплового двигателя в работе. Тепловой двигатель — это 

устройство, которое извлекает тепловую энергию из высокотемпературного источника и передаёт тепловую энергию в 

низкотемпературный источник. Тепловой двигатель состоит из цилиндра с внутренним пространством, заполненным воздухом. 

Воздух расширяется при погружении цилиндра в горячую воду. Расширяющийся воздух давит на поршень и таким образом 

совершает работу, поднимая груз. Устройство может использоваться для измерения объёма работы, выполненной тепловой 

энергией. Такая работа называется «термодинамическая работа».  

Комплектация TD-8572A Комплектация TD-8572A 

1. Место присоединения шнура 5. Фиксирующий винт

2. Зажим для установки стержня 6. Цилиндр из пирексного стекла с прецизионной расточкой

3. Груз, 200 г 7. Графитовый поршень со сверхнизким трением

4. Платформа для груза 8. Порт быстроразъёмного соединителя (штекерный разъём)
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Прибор для демонстрации циклов теплового двигателя может использоваться для проверки различных законов газового 

состояния, таких как закон Шарля (при постоянном давлении объём постоянной массы газа изменяется прямо пропорционально 

абсолютной температуре), закон Бойля-Мариотта (произведение объёма газа и давления газа постоянно при постоянной 

температуре) и объединённый газовый закон (для определённой массы газа при постоянном объёме давление прямо 

пропорционально абсолютной температуре).

Основа данного устройства — система из цилиндра и поршня практически без трения. Графитовый поршень плотно входит в 

прецизионный цилиндр из пирексного стекла таким образом, что система обеспечивает движение практически без трения при 

пренебрежительно малых потерях вследствие утечки.

Комплект вспомогательного оборудования прибора для демонстрации циклов теплового двигателя 

***ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььнннаааяяя  ииинннфффооорррмммааацццииияяя  дддоооссстттууупппнннааа  нннааа  вввеееббб---сссааайййтттеее  wwwwwwwww...pppaaassscccooo...cccooommm  

нВВВккклллююючччённннныыыеее  пппооозззииицццииииии  ВВВккклллююючччённнннныыыеее  пппооозззииицццииииии  

1. Тепловая ёмкость 2. Клапан запорного крана

3. Главная соединительная трубка 4. Резиновый буфер с одним отверстием № 10

5. Трубка резинового буфера 6. Трубка адаптера датчика давления PASPORT

РРРееекккооомммеееннндддуууееемммыыыеее  эээлллееемммееенннтттыыы  ОООпппииисссаааннниииеее

Интерфейс PASCO и программное обеспечение для сбора данных*

Двойной датчик абсолютного давления PASPORT или беспроводной датчик давления PASCO*

Мультидатчик температуры PASPORT или беспроводной датчик температуры PASCO (2)* 

Датчик движения поворотный PASPORT или датчик движения PASPORT*

А-образное большое основание ME-8735

Стержень для трехточечного основания, 90 см ME-8738

Набор грузов с держателями ME-8979

Пластиковые емкости (компл. из 2 шт.) ME-7559

Нейлоновая нить (компл. из 3 шт) ME-9875
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Двойному датчику абсолютного давления PS-2181 производства PASPORT отдаётся предпочтение по причине как большого 

диапазона измерений, так и разрешения. Датчик позволяет измерять величины от 0 до 200 кПа для абсолютного давления и 

±100 кПа для относительного давления; разрешение — 0,01 кПа. Мультидатчику температуры PS-2143 производства 

PASPORT отдаётся предпочтение по причине температурного диапазона (от -35 до 135 °C), разрешения       (±0,5 °C) и 

комплектации (два температурных зонда из нержавеющей стали PS-2153 и три быстродействующих температурных зонда 

PS-2135). 

Тепловая ёмкость — это цилиндр, который содержит воздух.

У клапана запорного крана есть штуцер в форме конуса Люэра на одном конце и штуцер в форме канюли Люэра — на другом. 

Клапан используется, когда главная соединительная трубка соединена с трубкой резинового буфера и необходимо перекрыть 

оставшийся неподсоединённый боковой штуцер в форме канюли Люэра. Клапан закрывается, когда ручка находится под прямым 

углом к корпусу. Штуцер в форме конуса Люэра соединяется с боковым штуцером в форме канюли Люэра на главной 

соединительной трубке. 

На конце секции с главной соединительной трубкой находится быстроразъёмный соединитель, который подключается к порту 

быстроразъёмного соединителя (штекерному разъёму) на основании теплового двигателя. Установите быстроразъёмный 

соединитель на порт и слегка поверните соединитель по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его. На главной соединительной 

трубке есть Т-образная секция с двумя штуцерами в виде канюли Люэра: один расположен на конце, а второй — сбоку. Штуцер 

на конце трубки соединяется с трубкой резинового буфера, а боковой штуцер соединяется с трубкой адаптера датчика давления 

PASPORT, с клапаном запорного крана или с другим соединительным штуцером в форме конуса Люэра. 

Резиновый буфер с одним отверстием № 10 устанавливается на верхнюю часть тепловой ёмкости. 

Трубка резинового буфера: штуцер в форме конуса Люэра соединяется с концевым штуцером в форме канюли Люэра на 

главной соединительной трубке. 

Закрытый клапан 
Штуцер в форме 
конуса Люэра  

Штуцер в форме 
канюли Люэра 

Боковой штуцер в форме канюли Люэра 

Концевой штуцер в 
форме канюли Люэра 

Быстроразъёмный 
соединитель 

Приблизительно 21 см 

К порту 
быстроразъёмного 

соединителя на 
тепловом 
двигателе 

Входящие в комплект позиции
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Трубка адаптера датчика давления PASPORT: штуцер в форме конуса Люэра на одном конце трубки соединяется с боковым 

штуцером в форме канюли Люэра на главной соединительной трубке. Быстроразъёмный соединитель на другом конце трубки 

подключается к порту быстроразъёмного соединителя на датчике давления PASPORT. 

Беспроводной датчик давления 

Для использования беспроводного датчика давления сделайте трубку-адаптер с помощью штуцеров в форме конусов Люэра и 

трубки, включенной в комплект этого беспроводного датчика. Подсоедините один конец к датчику. Подсоедините другой конец к 

боковому штуцеру в форме канюли Люэра на главной соединительной трубке.  

К концевому 
штуцеру в форме 
канюли Люэра на 

главной 
соединительной 

трубке 

К тепловой 
ёмкости 

Приблизительно 40 см 

К боковому 
штуцеру в форме 
канюли Люэра на 

главной 
соединительной 

трубке 

Приблизительно 15 см 

Датчик давления PASPORT 

К боковому 
штуцеру в форме 
канюли Люэра на 

главной 
соединительной 

трубке 
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Демонстрация эксперимента с тепловым двигателем 

Введение 

Для демонстрации основного принципа теплового двигателя воспользуйтесь Прибором для демонстрации циклов теплового двигателя. 

Воздух в цилиндре расширяется при погружении цилиндра в горячую воду. Расширяющийся воздух давит на поршень и таким образом 

совершает работу, поднимая груз. При погружении цилиндра в холодную воду воздух в нём сжимается. Сжимающийся воздух 

заставляет поршень и груз опускаться. Маркированный список внизу не включает некоторые позиции для краткости.

Подготовка оборудования 

1. Подсоедините главную соединительную трубку к порту быстроразъёмного соединителя на тепловом двигателе. Установите

клапан запорного крана (в закрытом состоянии) на боковой штуцер в форме канюли Люэра.

2. Соедините трубку резинового буфера с концевым штуцером в форме канюли Люэра на главной соединительной трубке.

Плотно вставьте резиновый буфер в тепловую ёмкость.

Необходимое оборудование

Сосуд с горячей водой 

Масса, 200 г Сосуд с холодной водой 

Элементы настройки Элементы настройки 

1. Прибор для демонстрации циклов теплового двигателя 2. Фиксирующий винт

3. Главная соединительная трубка 4. Клапан запорного крана

5. Трубка резинового буфера и сам буфер 6. Тепловая ёмкость

7. Контейнер (один из двух)
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3. Убедитесь, что фиксирующий винт на тепловом двигателе ослаблен. Установите груз массой 200 грамм на платформу для

груза на тепловом двигателе.

4. Подготовьте сосуд с горячей водой (около 80 °C) и сосуд с холодной водой.

Порядок действий

1. Погрузите температурную ёмкость в сосуд с горячей водой.

•

2. Переместите тепловую ёмкость из горячей воды в сосуд с ледяной водой.

•

Вопросы 

1. Почему поршень поднимается, когда тепловая ёмкость находится в горячей воде?

2. Почему поршень опускается, когда тепловая ёмкость находится в ледяной воде?

Примите к сведению, что поршень опускается при охлаждении воздуха в ёмкости.

Понаблюдайте, как поршень будет подниматься при нагревании воздуха в ёмкости.
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Эксперимент 1. Закон Шарля 

Введение 

Закон Шарля утверждает, что при постоянном давлении объём постоянной массы или количества газа изменяется прямо 

пропорционально абсолютной температуре этого вещества: 

В формуле V — это объём, Т — абсолютная температура, измеряемая в Кельвинах, а с — это постоянная.

ПППооодддгггооотттооовввкккааа  оообббооорррууудддооовввааанннииияяя  

Необходимое оборудование

Прибор для демонстрации циклов теплового двигателя  

Лёд 

Датчик температуры PASCO 

Элементы настройки Элементы настройки 

1. Прибор для демонстрации циклов теплового двигателя 2. Главная соединительная трубка

3. Клапан запорного крана (клапан закрыт) 4. Трубка резинового буфера и сам буфер

5. Датчик температуры PASCO 6. Фиксирующий винт

7. Тепловая ёмкость 8. Сосуд с горячей водой

V cT

1
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Сосуд с горячей водой

Интерфейс PASCO и программное обеспечение для сбора данных 
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1. Извлеките винт с накатанной головкой из стойки зажима для стержня. Поместите тепловой двигатель на его боковую сторону

таким образом, чтобы обеспечить горизонтальное положение цилиндра. Ослабьте фиксирующий винт таким образом, чтобы

поршень мог свободно входить и выходить. Начните опыт в нижнем положении поршня (на отметке 0 мм).

• В горизонтальном положении сила, действующая на платформу для груза теплового двигателя — это атмосферное

давление. Данное значение неизменно при перемещении поршня (примерно от 0 до 75 мм). Можно зафиксировать

положение поршня, используя метрическую шкалу на боковой части цилиндра.

2. Подсоедините главную соединительную трубку к порту быстроразъёмного соединителя на тепловом двигателе. Установите

клапан запорного крана на боковой штуцер в форме канюли Люэра. Закройте клапан на запорном кране.

3. Присоедините трубку резинового буфера к концевому штуцеру в форме канюли Люэра на главной трубке. Плотно вставьте

резиновый буфер в тепловую ёмкость.

4. Подсоедините температурный датчик PASCO к компьютеру или иному совместимому устройству.

5. Подготовьте сосуд с горячей водой (около 80 °C). Поместите зонд датчика в горячую воду, но при этом не позволяйте концу

датчика касаться дна сосуда.

Установка программного обеспечения и сбор данных 

Для получения информации о сборе, регистрации, отображении и анализе данных воспользуйтесь руководством пользователя 

или обратитесь в интерактивную справочную систему программного обеспечения для сбора данных.

1. Запустите программное обеспечение для сбора данных PASCO и настройте графическое отображение так, чтобы можно

было наблюдать за температурой.

2. Подготовьтесь к записи значений температуры и положения поршня. ПРИМЕЧАНИЕ: объём цилиндра зависит от положения

поршня и поверхностной площади поршня. Диаметр поршня — 32,5 мм.

3. Погрузите тепловую ёмкость в контейнер с горячей водой. После того, как поршень продвинется в крайнее положение по

причине расширения воздуха в тепловой ёмкости, запишите полученное значение температуры и положение поршня.

4. Добавьте лёд в контейнер. Записывайте температуру и положение поршня через равные промежутки времени во время

охлаждения воды.

5. Остановите запись данных в тот момент, когда поршень перестанет перемещаться (или вода достигнет температуры 0 °C).

ДДДааанннннныыыеее иии  вввыыычччиииссслллееенннииияяя  

1. Рассчитайте и запишите значения температуры в градусах Кельвина.

2. Рассчитайте объём в кубических миллиметрах для каждого положения поршня, записанного вами. Помните, что объём 
цилиндра равен площади основания цилиндра, умноженной на его высоту. В эксперименте площадь основания цилиндра

будет соответствовать площади поршня, а высота цилиндра — положению поршня.

Температура °C Температура K Положение, мм Объём, мм³ 
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Анализ 

Определите, является ли линейным график зависимости температуры от объёма. 

Вопрос 

Как точно построенный вами график зависимости температуры от объёма доказывает предположение, что объём газа при 

постоянном давлении прямо пропорционален абсолютной температуре газа? 
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Эксперимент 2. Закон Бойля-Мариотта 

Введение 

Закон Бойля-Мариотта утверждает, что объём газа, умноженный на давление, является постоянной величиной при постоянной 

температуре: 

где k — константа. 

Следовательно, при постоянной температуре давление будет обратно пропорционально объёму. При повышении давления 

уменьшается объём. Уравнение ниже показывает, что график обратной зависимости давления от объёма будет линейным:  

где k — константа. 

Подготовка оборудования 

Необходимое оборудование 

Прибор для демонстрации циклов теплового двигателя 

Интерфейс PASCO и программное обеспечение для сбора данных 

pV k,

k
p 

V
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Датчик давления PASCO 
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1. Ослабьте фиксирующий винт таким образом, чтобы поршень мог свободно перемещаться вверх и вниз. Начните опыт,

установив поршень в верхнем положении. Сразу же затяните винт с накатанной головкой, чтобы зафиксировать поршень на

месте.

•

2. Подсоедините главную соединительную трубку к порту быстроразъёмного соединителя на тепловом двигателе. Установите

запорный клапан на концевой штуцер в форме канюли Люэра.

3. Соедините трубку-адаптер датчика давления с боковым штуцером в форме канюли Люэра на главной соединительной

трубке.

4. Подсоедините датчик давления PASCO к трубопроводу адаптера датчика давления.

5. Закройте клапан на запорном кране.

6. Подсоедините датчик давления PASCO к компьютеру или иному совместимому устройству.

Установка программного обеспечения 

Для получения информации о сборе, регистрации, отображении и анализе данных воспользуйтесь руководством пользователя 

или обратитесь в интерактивную справочную систему программного обеспечения для сбора данных.

1. Запустите программное обеспечение PASCO для сбора данных и настройте графическое отображение на регистрацию

давления. Настройте регистрацию данных для ручного пробоотбора (ввода данных положения).

2. Настройте таблицу, которая позволит вручную вводить данные положения поршня. Рассчитайте объём цилиндра,

основываясь на высоте положения поршня. Внесите расчётные величины в таблицу.

•

Сбор данных

1. Приготовьтесь записывать значения давления и положения поршня. Ослабьте фиксирующий винт. Надавите на платформу,

каждый раз устанавливая новую высоту через каждые 5 мм, и вводите в таблицу данные положения поршня. Наблюдайте за

значением давления. ПРИМЕЧАНИЕ: для сведения к минимуму возможности утечки воздуха вокруг поршня удерживайте

давление на уровне менее 340 кПа.

2. Остановите запись данных, когда давление достигнет 120 кПа.

АААнннааалллиииззз   

     Используйте программное обеспечение для сбора данных для построения графика обратной зависимости объёма от давления. 

ВВВооопппррроооссс  

Как точно построенный вами график обратной зависимости объёма от давления доказывает предположение, что объём газа при 

постоянной температуре обратно пропорционален давлению газа? 

Элементы настройки Элементы настройки 

1. Прибор для демонстрации циклов теплового двигателя 2. Фиксирующий винт

3. Главная соединительная трубка 4. Клапан запорного крана

5. Трубка адаптера датчика давления 6. Датчик давления PASCO

Можно зафиксировать положение поршня, используя метрическую шкалу на боковой части цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ: объём цилиндра зависит от положения поршня и поверхностной площади поршня. Диаметр поршня — 32,5 мм.



TD-8572A Эксперимент 3. Объединённый газовый закон (закон Гей-Люссака) 

13013-14788A

Эксперимент 3. Объединённый газовый закон (закон Гей-Люссака) 

Прибор для демонстрации циклов теплового двигателя не используется в данной лабораторной работе. 

Введение 

Закон Шарля утверждает, что объём прямо пропорционален температуре, т. е. V α T, а закон Бойля-Мариотта утверждает, что 

объём обратно пропорционален давлению, т. е. V α 1/p, где α — знак пропорциональности. Объединение этих двух законов даёт 

нам следующее выражение: 

где k — константа. 

Объединённый газовый закон утверждает, что при заданной массе газа и постоянном объёме V, давление p будет прямо 

пропорционально температуре T. 

Подготовка оборудования 

Необходимое оборудование 

Интерфейс PASCO и программное обеспечение для сбора данных Лабораторная электрическая плита

Датчик температуры PASCO Стакан из пирексного стекла 

Датчик давления PASCO Вода 

kT
p 

V


1

2 3

4 54

6

7

8
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1. Соедините главную соединительную трубку с портом быстроразъёмного соединителя на датчике давления PASCO.

Установите клапан запорного крана на боковой штуцер в форме канюли Люэра.

2. Подсоедините датчик давления PASCO к компьютеру или иному совместимому устройству.

3. Соедините трубку резинового буфера с концевым штуцером в форме канюли Люэра на главной соединительной трубке.

Плотно вставьте резиновый буфер в тепловую ёмкость.

4. Закройте клапан на запорном кране.

5. Подсоедините температурный датчик PASCO к компьютеру или иному совместимому устройству.

6. Налейте холодную воду в стакан и поместите стакан на электрическую плиту. Поместите зонд датчика в горячую воду, но

при этом не позволяйте концу датчика касаться дна сосуда.

7. Поместите тепловую ёмкость в стакан. Включите лабораторную электрическую плиту.

Установка программного обеспечения и сбор данных 

Для получения информации о сборе, регистрации, отображении и анализе данных воспользуйтесь руководством пользователя 

или обратитесь в интерактивную справочную систему программного обеспечения для сбора данных.

1. Запустите программное обеспечение PASCO для сбора данных.

2. Настройте графическое отображение на регистрацию значений давления и температуры.

3. Записывайте значения давления и температуры в процессе нагрева воды. Остановите процесс до закипания воды.

ААнннааалллиииззз   

      Используйте программное обеспечение для сбора данных, чтобы определить линейность графика зависимости давления и 

температуры. 

Вопрос 

Как точно построенный вами график зависимости давления от температуры доказывает предположение, что давление газа при 

постоянном объёме прямо пропорционально температуре газа? 

Элементы настройки Элементы настройки 

1. Датчик давления PASCO 2. Главная соединительная трубка

3. Клапан запорного крана 4. Трубка резинового буфера

5. Датчик температуры PASCO 6. Тепловая ёмкость

7. Стакан из пирексного стекла, наполненный водой 8. Лабораторная электрическая плита
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Эксперимент 4. Цикл теплового двигателя 

Введение 

Тепловой двигатель — это устройство, которое извлекает тепловую энергию из высокотемпературного источника и передаёт 

тепловую энергию в низкотемпературный источник. В данном случае тепловой двигатель состоит из воздуха в металлическом 

цилиндре.  

Воздух расширяется при погружении цилиндра в горячую воду. Расширяющийся воздух давит на поршень и таким образом 

совершает работу, поднимая груз. Цикл теплового двигателя завершается при погружении цилиндра в холодную воду, а давление 

воздуха и объём возвращаются к исходным значениям. 

Тепловой двигатель в данном эксперименте проходит через цикл расширения и сжатия, состоящий из четырёх этапов, и 

совершает механическую работу, поднимая груз массой 200 г с одной высоты на другую. Проверьте, что механическая работа, 

выполняемая при подъеме груза массой m на вертикальное расстояние y, равна полезной термодинамической работе, 

выполняемой в ходе цикла. Это можно проверить с помощью определения участка на графике зависимости давления от 

объёма (p-V). Сравните механическую работу (magy) с работой, совершаемой тепловым двигателем. Для этого используйте 

следующее уравнение с зависимостью давления от объема: 

Вы можете доказать математически, что данное уравнение верно, а экспериментально вы можете изучить принцип работы 
реального теплового двигателя. 

Прибор для демонстрации циклов теплового двигателя для изучения уравнения состояния газа PASCO состоит из полого 

цилиндра и графитового поршня со сверхнизким трением, перемещающегося по оси цилиндра. К поршню прикрепляется 

платформа для подъема груза.   

Необходимое оборудование

Прибор для демонстрации циклов теплового двигателя 

Интерфейс PASCO и программное обеспечение для сбора данных Стержень для трехточечного основания, 90 см 

Двойной датчик абсолютного давления PASCO А-образное большое основание

Датчик движения поворотный PASCO 

Датчик движения PASCO 

Нейлоновая нить

Пластиковые емкости (компл. из 2 шт.) 

пол A  p∙dV 

0

y

p 

V

a

b c

d

Полезная механическая работа при 
подъёме груза массой m на высоту y. 

Термодинамическая работа в 
цикле теплового двигателя 

Набор грузов с держателями

ИЛИ
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Металлическая ёмкость, плотно закрытая резиновым буфером, соединяется гибкой трубкой с тепловым двигателем и устройством 

для изучения уравнения состояния газа. Датчик давления PASCO также подсоединяется к гибкой трубке. Датчик движения 

поворотный PASCO или датчик движения PASCO измеряет положение платформы, перемещающейся вверх или вниз.

Принцип работы 

Если температура воздуха, находящегося внутри поршня, металлической ёмкости или трубки возрастает, то объём также 

возрастает, в результате чего поршень поднимает платформу. Вы можете увеличить объём захваченного воздуха, погрузив 

металлическую ёмкость в горячую воду. При поднятии платформы на расстояние y груз снимается с платформы. Затем 

платформа должна немного приподняться, поскольку давление на цилиндр с газом снизилось. Затем объём воздуха снизится при 

погружении металлической ёмкости в холодную воду. Платформа должна опуститься до начального положения. 

Подготовка оборудования

1. Совместите основание и опорный стержень. Поместите стойку зажима для стержня теплового двигателя на опорный

стержень. Разместите тепловой двигатель возле нижней части опорного стержня и затяните винт с накатанной головкой на

стойке зажима для стержня.

2. Закрепите датчик вращательного движения PASCO на верхней части опорного стержня. Поместите центральный паз шкива

датчика таким образом, чтобы нить, проходящая через центральную часть платформы для груза теплового двигателя,

попала в паз шкива.

3. Выберите подвес для груза и подвесьте грузы. Их общая масса должна быть равной 48,5 г. Подвес для груза и грузы служат

противовесом платформе для груза.

4. Проденьте нить через отверстие в верхней части платформы для груза. Проденьте нить через центральный паз шкива

датчика движения поворотный и насадить подвес и грузы на нить.

5. Подсоедините датчик движения поворотный PASCO к компьютеру или иному совместимому устройству.

НННааачччааалллооо  ДДДоообббааавввьььтттеее  гггррруууззз  ПППоооддднннииимммииитттеее  гггррруууззз  СССнннииимммииитттеее  гггррруууззз  
ХХХооолллоооддднннаааяяя  ХХХооолллоооддднннаааяяя  ГГГоооррряяячччаааяяя  ГГГоооррряяячччаааяяя  

y

0

ВВВ  хххооолллоооддднннуууююю  
вввооодддууу  
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Элементы настройки Элементы настройки 

1. Прибор для демонстрации циклов теплового двигателя 2. Масса, 200 г

3. Нейлоновая нить 4. Опорный стержень

5. Датчик движения поворотный PASCO 6. Подвес для груза и грузы

3

2

1

4

5

6
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*Также вам понадобится горячая вода (около 80 °C) для одного сосуда и холодная вода — для другого.

6. Соедините главную соединительную трубку с портом быстроразъёмного соединителя на основании теплового двигателя.

7. Соедините трубку резинового буфера с концевым штуцером в форме канюли Люэра на главной соединительной трубке.

8. Соедините адаптер датчика давления с боковым штуцером в форме канюли Люэра на главной соединительной трубке.

9. Соедините датчик давления PASCO с быстроразъёмным соединителем на одном конце трубки адаптера.

10. Подсоедините датчик давления PASCO к компьютеру или иному совместимому устройству.

Перед измерением давления, объёма и высоты подъема настройте тепловой двигатель и несколько раз повторите цикл для того, 

чтобы освоить принцип работы теплового двигателя. Рекомендуется сначала заполнить один сосуд водой комнатной 

температуры, а второй сосуд — горячей водой (около 80 °C). Цикл двигателя гораздо легче описать, если изначально 

расположить поршень над нижней частью цилиндра — приподнимите платформу поршня на высоту около 2 см.  После того, как 

платформа будет приподнята, плотно закупорьте тепловую ёмкость резиновым буфером.  

Элементы настройки Элементы настройки 

1. Прибор для демонстрации циклов теплового двигателя 2. Масса, 200 г

3. Главная соединительная трубка 4. Трубка резинового буфера

5. Трубка адаптера датчика давления 6. Двойной датчик абсолютного давления PASCO

7. Тепловая ёмкость 8. Сосуд* (один из двух)

1

3 4

5

6

7

8

2
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• Сначала погрузите тепловую ёмкость в холодную воду

• Установите груз на платформу поршня (a  b).

• Переместите ёмкость в горячую воду (b  c).

• После того, как груз поднимется, снимите его с платформы (c → d).

• Снова поместите ёмкость в холодную воду (d  a).

Пронаблюдав несколько раз за циклом теплового двигателя, вы сможете описать

каждую из точек a, b, c, и d цикла.

Установка программного обеспечения 

Для получения информации о сборе, регистрации, отображении и анализе данных воспользуйтесь руководством пользователя 

или обратитесь в интерактивную справочную систему программного обеспечения для сбора данных.

1. Запустите программное обеспечение PASCO для сбора данных.

2. Рассчитайте объём газа в цилиндре: для этого используйте радиуса цилиндра r (1,625 см) и высоту поршня y, измеренную

датчиком PASCO, фиксирующим положение платформы поршня.

3. Настройте графическое отображение так, чтобы можно было наблюдать за зависимостью давления от расчётного значения

объёма газа в цилиндре.

Предположения

1. Переход (a  b): когда ёмкость находится в холодной воде, что должно произойти с высотой платформы поршня при

установке груза массой 200 грамм?

2. Переход (b  c): что должно произойти при погружении тепловой ёмкости в сосуд с горячей водой?

3. Переход (c  d): когда ёмкость находится в горячей воде, что должно произойти с высотой платформы поршня при снятии

груза массой 200 грамм?

4. Переход (d  a): что должно произойти при погружении тепловой ёмкости обратно в сосуд с холодной водой?

Сбор данных и наблюдения

1. Запишите начальное нижнее положение поршня в цилиндре.

2. Записывайте давление и положение при помощи программного обеспечения для сбора данных.

3. Когда тепловая ёмкость будет находиться в холодной воде, установите груз массой 200 грамм на платформу. Опишите

результат. Соответствует ли он вашим предположениям?

4. Переместите тепловую ёмкость в горячую воду. Опишите результат. Соответствует ли он вашим предположениям?

5. Когда тепловая ёмкость будет находиться в горячей воде, снимите груз массой 200 грамм с платформы. Опишите результат.

Соответствует ли он вашим предположениям?

6. Переместите тепловую ёмкость в холодную воду. Опишите результат. Соответствует ли он вашим предположениям? В

частности, как объём воздуха в конце цикла соотносится с объёмом воздуха в начале цикла? Одинаковы ли их значения или

происходит утечка воздуха?

p 

V

a

b c

d

График p-V 
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7. Завершите запись данных.

Анализ 

Рассчитайте механическую работу, выполненную при подъеме груза массой m на вертикальное расстояние y.

Преобразуйте график зависимости давления от положения в график зависимости давления от объёма. Используйте график зависимости 

давления от объёма для расчета проделанной термодинамической работы.  

Вопросы 

Как термодинамическая работа соотносится с механической работой? 

Для заметок 

Понять этапы цикла теплового двигателя на графике p-V объективно несложно. Тем не менее сложности возникают при использовании 

уравнений для адиабатического расширения и сжатия и закона идеального газа для определения внутренней энергии расхода воздуха в 

цикле. Это является следствием нескольких причин. Прежде всего, воздух не является идеальным газом. Также тепловой двигатель не 

идеально изолирован, и тепловая энергия проходит через стенку цилиндра. Следовательно, воздух в тепловой ёмкости и воздух в 

цилиндре, скорее всего, имеют разную температуру. В-третьих, происходит утечка воздуха вокруг поршня. Это означает, что молярная 

масса воздуха уменьшается со временем. Внимательно наблюдайте за переходом от точки d к а, чтобы заметить это. Поршень в конце 

может остановиться ниже исходного положения. Тепловой двигатель помогает изучить стадии работы реального теплового двигателя. 

Технические характеристики 

Диаметр поршня 33,5 ±0,1 мм

Масса поршня и платформы 48,5 ±0,6 г

Максимальное давление 340 кПа
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Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации смотрите каталог PASCO или посетите веб-сайт по адресу 

www.pasco.com

Техническая поддержка 

По всем вопросам, касающимся продуктов PASCO, вы можете обратиться в компанию PASCO. 

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта содержится в каталоге PASCO и на веб-сайте www.pasco.com/legal.

Авторское право
Документ защищён авторскими правами. Все права защищены. Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается 
воспроизводить любую часть данного руководства для использования только в лабораториях и учебных классах, но не для продажи. 
Воспроизведение любой части руководства при любых других обстоятельствах без предварительного разрешения компании PASCO 
scientific запрещается. Версия: 2016-05-04.

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, SPARK SLS, SPARKvue и PASPORT являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками PASCO scientific в США и/или других странах. Все другие торговые названия, продукты и 
названия услуг являются или могут являться товарными знаками или знаками обслуживания и используются для указания 
конкретных продуктов или услуг соответствующих владельцев. Для получения подробной информации посетите веб-сайт 
www.pasco.com/legal. 

Адрес: PASCO scientific
10101 Foothills Blvd. Roseville, 
CA 95747-7100

Тел.: +1-916-786-3800 (для любой страны) 

800-772-8700 (США) 

Веб-сайт: www.pasco.com

E-mail: support@pasco.com



Прибор для демонстрации циклов теплового двигателя Техническая поддержка 

22 013-14788A
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