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Учение о теплоте 
Фазовые переходы 
Критическая температура

Наблюдение фазового 
перехода жидкость-газ в 
критической точке 

Цель работы 
 Наблюдение исчезновения фазовых границ жидкость-газ при нагревании их выше

критической точки.
 Наблюдение формирования фазовых границ жидкость-газ при охлаждении их ниже

критической точки.
 Наблюдение критической  опалесценции

Рис.1. : pV диаграмма идеального газа с 
изотермами Рис 2. pV диаграмма реального газа с изотермами. 

Смесь жидкость-пар существует в 
закрашенной области диаграммы. Стрелками 
указана критическая точка. 
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Принцип работы 

Одним из важных особенностей идеального газа 
является то, что они не конденсируется, даже 
когда температура приближается к абсолютному 
нулю. Такой газ не существует в природе, 
поскольку такой газ должно быть бы состоять из 
частиц, линейные размеры которых на много 
меньше, чем среднее расстояние между ними 
даже при низких температурах, и они не 
взаимодействует друг другом только за 
исключением их упругих соударений. Когда 
идеальный газ сжат в постоянной температуре, 
его давления увеличивается обратно 
пропорционально объёму (см. рис. 1). Отношения 
между давлением p, температурой T и молярным 
объёмом V идеального газа описывается 
основным уравнением для идеальных газов: 

pV = RT                               (I), 

где R = 8.314 Ж/(моль⋅К) – универсальная газовая 
постоянная. 

Свойства большинство  реальных газов близки к 
свойствам идеального газа, когда они находятся 
достаточно далеко от температуры конденсации 
или сжижения, например в комнатной температуре 
при атмосферном давлении. Когда  температура 
газа приближается к температуре конденсации, то 
есть при высоком давлении p или при низкой 
температуре T, его свойства значительно 
отклоняются  от свойств идеального газа. При 
увеличении плотности газов  среднее расстояние 
между их молекулами становится  чрезвычайно 
близко. Поведение реальных газов 
приблизительно описывается уравнением Ван дер 
Ваальса:  

�𝑝 + 𝑎
𝑉2
� (𝑉 − 𝑏) = 𝑅𝑇           (II) 

Константы  ван дер Ваальса a, b в этом уравнении 
зависят от состояния, и характеризует   взаимное 
притяжение частиц газа и их эффективные 
объёмы. 
На рис. 2 приведены изотермы реального газа в 
PV диаграмме. Изотерма,  горизонтальная 
касательная которая может быть определена как 
точка поворота, имеет особое значение. Это точка 
называется критической точкой; величина 
давления pc соответствующий этой точке 
называется критическим давлением, молярный 
объем Vc критическим объёмом и температура Т 
критической температурой Tc. Выше критической 
температуры вещество находится в газообразном 
состоянии при любых значениях давлений, и 
изотермы соответствуют уравнению Ван дер 
Ваальса, которое приближается к основному 
уравнению идеальных газов.  

Необходимые приборы и принадлежности 
1 Барокамера для демонстрации 
критической температуры……………… 
1 Лампа, 6 V/30 Вт ....................................
1 Корпус лампы ........................................
1 Асферический конденсор .....................
1 Трансформатор, 6 VAC, 12 VAC, 30 
VA .. 
1 Маленкая оптическая скамья ...............
1 Линза с держателем, f = 100 мм ...........
1 Прямоугольная призма .........................
4 Leybold мульти зажимы ........................
1 Большая V образная основа 
штатива ………………………………… 

Для нагрева: 

1Термостат с циркуляцией, 30 ... 100 
°C . . . …………………………………… 
1Силиконовые трубки с 
внут.диам.7x1.5 мм, 1м. ………... . 

или 
1 Парогенератор, 550 Вт/230 V ...............
1 Силиконовые трубки с 
внут.дим.7x1.5 мм, 1м. . . ……………. 
1 Мензурка, 400 мл……………………. 

Для измерения температуры: 
1 Цифровой термометр с одним 
входом . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Датчик температуры, NiCr-Ni ................

или 
1 Термометр, от -10 до 150 °C……...

371 401 
450 51 
450 60 

460 20 
562 73 
460 43 
460 03 
461 11 

301 01 
300 01 

666 768 

667 194 

303 28 

667 194 
664 104 

666 190 
666 193 

382 33 

Ниже критической температуры ситуация намного 
более сложна. Если объем является достаточно 
большим (на рис. 2 справа от заштрихованной 
области), вещество находится в газообразным 
состоянии и считается  как пар. В очень 
маленьких объёмах (слева от заштрихованной 
области), газ переходить в  жидкость и 
фактически является несжимаемой. 
Заштрихованная область соответствует смеси 
жидкость-пар, в которой пропорция пара 
увеличивается с слева направо. Это - то, где 
уравнение Ван дер Ваальса отклоняется от 
действительности: при постоянной температуре 
изменение объёма соответствует пропорции пара 
в смеси, но не его давление. Часть кривой 
начерченных штрих линиями соответствует 
уравнению ван дер Ваальса должно быть 
заменены горизонтальными линиями. Они 
соответствует  давлению пара, в котором пар и 
жидкость находиться в равновесии относительно 
друг друга. Поскольку жидкость и газ имеют 
различные удельные веса, они обычно 
отделяются силой тяжести. Плотность пара 
увеличивается с ростом температуры, в то же 
время плотность жидкости  уменьшается. При 
критической температуре эти удельные веса 
становятся одинаковыми и поэтому жидкость и 
пар нельзя отличить друг от друга, т.е. они 
полностью смешаны.
   Поскольку смесь приближается к критической 
температуре, рассеивание света в пределах 
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барокамеры достигает чрезвычайно высокого 
уровня. Это явление называют критической 
опалесценцией, и оно вызвано изменениями в 
плотности, которые значительно увеличиваются 
вблизи критической температуры, потому, что 
сжимаемость становиться большой и 
сопротивление изменению плотности низким. Свет 
с короткой длиной волны рассеется, в то время 
как свет длинной длины волны продолжается 
распространяться. 

Примечание по технике безопасности 
Барокамера используемой для демонстрации 
критической температуры находится под 
высоким давлением (минимум 20 баров). 
■ Внимательно прочитайте все примечания
имеющейся в инструкции и соблюдайте технику 
безопасности. 
■ Никогда не отвинчивайте винты агрегата.
Прокладки служат для зажима стеклянных 
окошек, они также действуют как 
предохранительный клапан в случае 
чрезвычайного перегревания. Они могут 
использоваться до температуры 100 °C. 
■, Чтобы продлить срок службы прокладок, не
позволяйте повышения температуры 
барокамеры более чем на 90 °C. 
Особенно, когда нагревание осуществляется с 
парогенератором, имеется  опасность ожогов, и 
поэтому барокамера должен связаться с баком 
парогенератора с помощью силиконовых труб. 
■, Если Вы используете парогенератор (30328),
соблюдайте все примечания имеющийся в 
инструкции  и соблюдайте технику безопасности. 
■ не касайтесь аппарата эксперимента, когда
они горячие. 

Барокамера для наблюдения критической 
температуры, позволяет нам демонстрировать 
эти явления. Оболочка барокамеры нагревается 
потоком горячей воды или паром. Две плоские 
стекла выдерживающие  высокое давление 
служат как окошка и позволяют нам наблюдать 
поведение вещества в барокамере, когда 
температура превышает критическую 
температуру Tc при нагревании, и то же самое при 
охлаждении. Явления можно наблюдать 
непосредственно в барокамере или 
спроектировать на стену. 
Барокамера заполняется гексохлоридом серы 
SF6. В комнатной температуре значения его 
критической плотности (т.е. противоположность 
критического объёма)  приблизительно близка 
средним значениям плотности жидкостей  и газов. 
В комнатной температуре барокамера 
заполняется на половину сжиженным газом, так, 
чтобы система при нагревании прошла через 
критическую точку. 

SF6 имеет следующие термодинамические 
переменные в критической точке: 
 Критическая температура: Tc = 318.7 K 

Критическое давление: pc = 37.6 бар, 
Критический молярный объем: Vc = 200 cм3/мол 

Экспериментальная установка 

На рис. 3 приведена экспериментальная установка 

При использовании парогенератора обратите 
внимание на следующее: 

- Срезайте силиконовой трубки в две части 
длиной 0.5 м каждый для того, чтобы 
предотвратить конденсации в трубке. 

- Прежде, чем соединить силиконовые трубки, 
проверьте канал нагрева барокамеры от 
преград, дуя через него. 

-  Прежде, чем вставить температурный датчик 
на место, добавьте немного смазывающее 
вещество, например воды в соответствующие 
отверстия для улучшения теплопередачи. 

- Установите асферический конденсор на 
насадку лампы. 

- Соберите установку как показано на рис. 3 так, 
что  лампа, стеклянная окошка барокамеры, 
линза и прямоугольная призма располагались 
в одной оси.   

- Каждый раз прежде, чем работать с 
аппаратом, проверьте места соединений 
силиконовых трубок, чтобы быть уверенными, 
что никакой пар или горячая вода не могла 
течь без контроля и привести к поломке или к 
повреждению аппарата. 

- Соедините лампу с трансформатором и 
спроектируйте содержание барокамеры на 
светлый поверхность (например на белый 
лист бумаги, прикреплённый на стене). 
Прочитайте порядок установки по мере 
необходимости. 

- Сосредоточьте изображение мениска 
жидкости, перемещая линзу в маленькой 
оптической скамье. 

Проведение экспериментов 
Обратите внимание на следующие моменты при 
использовании парогенератора: 
Когда нагрев осуществляется с паром, 
температура в барокамере увеличивается очень 
быстро и поэтому очень трудно контролировать 
критическую температуру. Вода в баке не должна 
кипеть настолько сильно, чтобы пар и вода оба 
вместе принудительно текли в канал нагрева. 
Заполняйте бак парогенератора таким образом, 
чтобы до его краёв остался около 2 см.  
Немедленно выключайте парогенератор, когда 
вода начинает кипеть.  
Удостоверьтесь, что уровень конденсированной 
воды в мензурке не достиг уровня трубки, так, 
чтобы вода не была всосана назад, когда система 
охлаждается; это может привести к повреждению 
барокамеры из-за теплового удара. 
Предписание для использования циркуляционного 
термостата: 
- Затемните комнату, чтобы наблюдать 

спроектированное изображение. 

- Включите циркуляционный термостат и 
первоначально установите его в температуру 40 
°C. 

- Начиная приблизительно с 40 °C, увеличьте 

LD Didactic GmbH . Leyboldstrasse 1 . D-50354 Huerth / Germany . Phone: (02233) 604-0 . Fax: (02233) 604-222 . e-mail: info@ld-
didactic.de ©by LD Didactic GmbH

mailto:info@ld-didactic.de
mailto:info@ld-didactic.de


P2.4.3.1 4 LD Physics leaflets 

Рис. 3: Экспериментальная установка для наблюдения критической точки. 

a) Полностью собранная установка с циркуляционным термостатом для нагрева барокамеры. Точное
положение отдельных компонентов на оптической скамье зависит от расстояния поверхности экрана и легко 
может быть найдено перемещением линзы 
b) Часть установки с парогенератором для нагревания барокамеры

температуру циркуляционного термостата 
медленно, так, чтобы гарантировать достаточное 
нагревание вещества и чётко наблюдать за 
исчезновением границы фазы. 

После того, как температура системы превысет 
критическую, установите температуру 
циркуляционного термостата в положению ниже 
критической температуры.
- Чтобы уменьшить нежелательные эффекты 

связанных с температурными  градиентами по 
объёму камеры, после перехода системы в 
состояние ниже критической температуры 
желательно снова медленно увеличить её 
температуру и повторить эксперимент. 

Пример измерения и оценки 
Возникновение явлений, описанных в следующем, 
зависит от скорости, с которой превышена 
критическая температура. В пункте "Нагревание", 
эффекты наблюдаются с использованием 
циркуляционного термостата; когда используется 
парогенератор, наблюдается более сильная 
реакция, и она заканчивается относительно 
быстро. 

Нагрев: 
Вскоре после того, как начинаем нагревать, 
наблюдается образование характеристических  
штрихов (иногда называемый  “schlieren”) в жидкой 
фазе. Затем, жидкость начинает кипеть, и 
образуется конденсированные капли на верхней 
стене камеры. Наконец, мы можем также видеть 
образование штрихов в газовой фазе, особенно на 
границе. 
Незадолго до того, как будет достигнута 
критическая температура, кипение идёт  настолько 
сильно, что жидкость, становиться  неоднородным 
из-за газовых пузырей и свет в ней рассеивается 
диффузно. Это делает более темным 
спроектированное изображение жидкой фазы. 
Образование штрихов становится более 
интенсивным, первоначально в газовой фазе 
непосредственно выше границы, затем во всей 
газовой фазе и наконец, в остающейся жидкой 
фазе также. 
Когда система медленно превышает критическую 
температуру, граница фазы между жидкостью и 
газом становится возбуждённой, расширяется и 
наконец, исчезает. Непосредственно перед тем, 
как граница исчезает, жидкая фаза кажется 
немного коричневатой. Мы можем наблюдать 
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исчезновение границы между газообразной и 
жидкой фазой в спроектированном изображении.  
После того, как это происходит, изображение 
снова становится более ярким, поскольку в 
камере содержится одна гомогенная фаза. 
Содержимое барокамеры демонстрирует 
интенсивную турбулентность с образованием 
штрихов, которое слегка рассеивает с 
увеличением температуры. Они происходят из-за 
температурного градиента в барокамере. 

Охлаждение: 
Когда процесс нагревания останавливается, 
первоначально почти полностью исчезают 
образованные штрихи, затем эти штрихи снова 
появляются более отчетливыми по мере 
приближения системы к критической температуре. 
У дна камеры можно наблюдать небольшое 
затемнение, вызванное формированием тумана. 
При этом вес объём барокамеры окажется 
окрашенным  все более и более красно-
коричневой цвет (критическая опалесценция). 
Далее образование штрихов увеличивается. 
Внезапно, внутренняя часть барокамеры темнеет, 
газ уплотняется, и можно наблюдать повышение 
уровня жидкости. Газовая фаза содержит туман, 
который постепенно уплотняется. Наконец, 

газовая фаза становится более ясной, в то время 
как жидкая фаза продолжает кипеть. 

Перенагревание: 
При этом жидкость снова кипит более сильно, 
тогда газовая фаза кажется желтоватой, а жидкая 
фаза красно-коричневая (критическая 
опалесценция). Граница фазы становится более 
широкой, затем исчезает полностью. Чуть  выше 
критической температуры, все содержимое 
барокамеры становится однородным и 
окрашенным жёлто-коричневым цветом, вместе с 
интенсивным образованием штрихов и 
турбулентностью. Наконец, диапазон 
температуры, в котором происходит критическая 
опалесценция, превышен, и мы можем наблюдать 
только образование штрихов связанное с 
турбулентностью в барокамере. 

Рис. 4: Вид содержимого барокамеры: ниже критической температуры (а) в критической температуре(b) 
(исчезновение границ фаз), выше критической температуры  (c) 
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