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Цель работы: ознакомиться с фазовыми переходами первого рода.  

 

Задача: получить диаграмму нагревания и плавления, а также охлаждения 

и кристаллизации олова; определить температуру плавления оло-

ва; определить изменение энтропии при нагревании и плавлении 

олова.  

 

Приборы и принадлежности: установка ФПТ1-11, которая состоит из 

размещенных на общей стойке приборного 

блока с органами управления и блока ра-

бочего элемента, содержащего исследу-

емый материал – олово, нагреватель и дат-

чик температуры.  

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Фазами системы называются ее однородные части, которые находятся 

в физически различных состояниях и отделены друг от друга границами 

раздела. Например, в закрытом сосуде заключена некоторая масса воды, в 

которой плавают кусочки льда и над которой находится смесь воздуха с 

водяными парами. Эта система является трехфазной. Она состоит из твер-

дой фазы (лед), жидкой (вода) и газообразной (смесь воздуха с водяными 

парами).  

Фазовым превращением, или фазовым переходом, называется переход 

вещества из одной фазы в другую. Различают два типа фазовых переходов. 

Фазовые переходы первого рода – фазовые превращения, при которых 

скачкообразно изменяются такие характеристики вещества, как плотность, 

удельный и молярный объем, концентрации компонентов и, что особенно 

характерно, выделяется или поглощается теплота, называемая скрытой 

теплотой перехода. Примерами таких переходов являются превращения 

вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Фазовые переходы второго рода – фазовые превращения, при которых 

нет скрытой теплоты перехода, а скачкообразно изменяются теплоемкость, 

удельная электрическая проводимость, вязкость и некоторые другие харак-

теристики вещества. Примерами таких переходов являются переход ме-

таллов в сверхпроводящее состояние, переход вещества из ферромагнит-

ного в парамагнитное состояние.   

Фазовые переходы первого рода, в отличие от фазовых переходов 

второго рода, относятся к числу явлений, достаточно хорошо исследован-

ных к настоящему времени и хорошо описываемых молекулярной физи-

кой.  
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Рассмотрим основные особен-

ности фазовых переходов первого 

рода, проанализировав диаграмму 

нагревания и плавления, а также 

охлаждения и кристаллизации ме-

талла. Качественный вид диаграммы 

показан на рис. 1. Здесь на оси абс-

цисс отложено время τ, а на оси ор-

динат – температура t образца, tк – 

начальная (комнатная) температура.   

Температура металла повыша-

ется сначала быстро, потом медлен-

но (участок ab). Чем выше темпера-

тура, тем больше потери теплоты в 

окружающее пространство, поэтому происходит замедление нагрева.  

При некоторой температуре tп начинается процесс плавления, и, пока 

он идет, температура не меняется. На графике получается горизонтальная 

линия – «полочка» (участок bd). В это время происходит изотермическое 

плавление, и вся сообщенная телу теплота идет на разрушение его кри-

сталлической решетки. Когда заканчивается процесс плавления, образует-

ся жидкая фаза и ее температура начинает повышаться (участок de). Если в 

некоторый момент времени τвыкл прекратить нагрев жидкости и начать ее 

охлаждать, то кривая пойдет вниз (участок ef). Когда температура пони-

зится до tп, то начнется процесс кристаллизации.  

Этот процесс протекает с выделением скрытой теплоты перехода. По-

ка атомы и молекулы жидкой фазы образуют кристаллическую решетку, 

температура металла остается неизменной. На графике возникает вторая 

«полочка» (участок fg). Когда процесс кристаллизации закончится, прекра-

тится выделение скрытой теплоты перехода и образец начнет охлаждаться 

(участок gh).  

Найдем изменение энтропии металла при его переходе из состояния а 

в состояние d (рис. 1). Оно определяется как сумма изменений энтропии 

при нагревании (участок ab) и плавлении (участок bd):  
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где Q  – бесконечно малое количество теплоты, сообщенное телу, после 

подстановки выражения (2) в формулу (1) получим  
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Рис. 1. Диаграмма нагревания 

и плавления, а также охлаждения 

и кристаллизации металла 
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где Тп – абсолютная температура плавления. 
Учитывая, что 

cmdTQ
ab
  

(с – удельная теплоемкость, m – масса образца) и  
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(λ – удельная теплота плавления), из соотношения (3) получим  
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где Тк – комнатная температура, выраженная в абсолютных единицах. 
Подчеркнем, что оба слагаемых в формуле (4) положительны. Это  

связано с увеличением степени беспорядка в скоростях (первое слагаемое) 
и координатах (второе слагаемое) молекул при нагревании и плавлении 
соответственно.  

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Экспериментальная установка представляет конструкцию настольного 

типа, состоящую из трех основных частей: приборного блока 1, блока ра-

бочего элемента 2, стойки 3 (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема установки ФПТ1-11 



 

 

6 

 На лицевой панели приборного блока находятся органы управления и 

регулирования установки, цифровой секундомер, вольтметр, амперметр, 

элементы световой индикации. 

Блок рабочего элемента закрыт экраном из оргстекла. На передней 

панели закреплен кронштейн 4, на котором установлен стакан 5 с исследу-

емым материалом – оловом. В стакане размещены нагреватель 6 и датчик 

температуры 7. Нагреватель выполнен из нихромовой спирали, заключен-

ной в кожух из кварцевого стекла. Разъем 8 предназначен для подключе-

ния кабеля к блоку рабочего элемента. Измерение температуры осуществ-

ляется цифровым контролером 9. С помощью установки строится график 

зависимости температуры олова от времени t (τ) – диаграмма нагревания и 

плавления, а также охлаждения и кристаллизации. Этот график использу-

ется для нахождения температуры плавления tn. Затем по формуле (4) 

находится изменение энтропии при нагревании и плавлении олова. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1. Вывести на минимум ручку потенциометра «НАГРЕВ» и тумблеры в 

исходное положение. 

2. Подать на установку питание, подключив ее к питающей сети и вклю-

чив тумблер «СЕТЬ». 

3. Провести пробные включения цифрового секундомера. Для этого осто-

рожным нажатием первой клавиши «MODE» (либо последовательными 

несколькими нажатиями этой клавиши) перевести секундомер в режим 

работы, при котором наблюдается мигание надписей «SUN», «FRI», 

«SAT» в верхней части табло секундомера. После этого все цифровые 

индикаторы должны высвечивать цифру нуль.  Нажатием третьей кла-

виши «DATE /UP» запустить секундомер и, спустя малое время, нажа-

тием той же клавиши остановить его. Нажав вторую клавишу «AL-T 

/SET», занулить табло секундомера.  

4. Заполнить таблицу «Основные метрологические характеристики прибо-

ров»  (цифрового секундомера, цифрового датчика температуры, вольт-

метра, амперметра). Диапазон измерений секундомера 0–29 мин 59,99 с, 

температуры – 0–300 
0
С.     

5. С помощью тумблера включить узел, осуществляющий нагрев образца. 

После этого вольтметр и амперметр по-прежнему дают нулевые показа-

ния. 

6. Измерить комнатную температуру tк. Результат занести в таблицу для 

стартового (начального) момента времени τ = 0. 
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Результаты измерений 

 

    U, В     J, А    , мин       0        1       2       … 

      t, 
0
С     

 

7. Одновременно включить нагреватель и запустить секундомер. Для это-

го одновременно:     

а) перевести ручку потенциометра «НАГРЕВ» в положение, соответ-

ствующее максимуму; 

б)  осторожно нажать третью клавишу «DATE/UP» под табло секундо-

мера. 

8. Снять показания вольтметра и амперметра и занести их в таблицу. 

9. Через каждую минуту измерять температуру олова. Результаты измере-

ний заносить в таблицу. 

10. Нагревание (и соответствующие измерения) проводить до тех пор, пока 

температура олова не достигнет постоянной величины tn, а затем начнет 

увеличиваться. Ориентировочное время нагревания (20–22) мин. 

11. Выключить нагреватель, переведя тумблер в исходное положение. Про-

должать проводить аналогичные измерения при охлаждении олова, от-

мечая результаты в этой же таблице. 

12. Спустя время τ =30 мин после включения нагревателя, выключить уста-

новку тумблером «СЕТЬ».  

13. По полученным данным построить график зависимости t (τ). При этом 

учесть, что: 

а) совсем не обязательно, чтобы начало координат (0,0) помещалось на 

графике; 

б) удачный масштаб дает наглядный график размером около половины 

стандартного листа; 

в) экспериментальные точки изображаются четко и ясно; 

г) не должно быть никаких линий и отметок, поясняющих построение 

точек. 

14. Из построенной кривой найти значения температур tn1, tn2, соответству-

ющие «полочкам» графика. По их среднему значению найти температу-

ру плавления олова tn.Сравнить полученное значение tn с табличным 

значением. 

15. По формуле (4) вычислить изменение энтропии при нагревании и плав-

лении олова. При этом учесть, что масса олова m = 150 г, удельная теп-

лоемкость с = 230 Дж/(кг∙К) и удельная теплота плавления λ = 5,9 ∙ 10
4
 

Дж/кг. 

16. Сделать вывод. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что называется фазами системы? Приведите примеры. 

2. Что называется фазовыми переходами первого рода? Приведите приме-

ры. 

3. Чем отличаются друг от друга фазовые переходы первого и второго ро-

да? 

4. Что называется удельной теплотой плавления? парообразования? 

5. Что называется диаграммой нагревания и плавления, а также охлажде-

ния и кристаллизации? 

6. При каких условиях температуру во всех точках образца при его нагре-

вании, плавлении, охлаждении, кристаллизации можно считать одина-

ковой? 

7. Что называется центрами кристаллизации? 

8. Что называется монокристаллом? поликристаллом? Приведите приме-

ры. 

9. Что называется энтропией? Каков ее физический смысл? 

10. Выведите формулу (4), используемую для определения изменения эн-

тропии в данной работе. 

11. Что называется флуктуациями физических величин? Какова роль флук-

туаций в фазовых переходах первого рода? 

12. Что называется переохлажденной жидкостью? 

13. Почему с течением времени мед и варенье «засахариваются»? пласт-

массовая оправа очков становится хрупкой? 

14. По одной из теорий старение человеческого организма связано с про-

цессами кристаллизации (помутнение хрусталика, холестериновые 

бляшки в сосудах, камни в почках и т. д.). Каковы физические основа-

ния этой теории? 

15. Используя полученные результаты, рассчитайте КПД нагревателя уста-

новки. 
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