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По мере того, как надутый воздушный шарик сдувается, его поверхность 

становится прохладнее на ощупь.  

Цель данной работы - исследование параметров, влияющих на охлаждение 

шарика, и измерение температуры различных частей шарика в зависимости от 

существенных параметров.  

В процессе работы было исследовано такое свойство латекса, как способность 

охлаждаться при сжатии и нагреваться при растяжении. Для исследования было 

выбрано два различных типа шариков: формы эллипсоида вращения, который в 

ходе экспериментов надувался и сдувался, и продолговатый, который использовался 

в качестве жгута. Жгут использовался для выяснения свойств латекса при растяжении 

и сжатии.  

В ходе экспериментов было введено упрощение: процесс охлаждения и нагрева 
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резины и газа можно считать адиабатическим, то есть теплообменом со внешней 

средой мы пренебрегаем.  

Для проведения экспериментов было использовано следующее оборудование: 

тиски для фиксации жгута из латекса, устройство для измерения и обработки данных 

Vernier LabQuest 2, датчик температуры Vernier Surface Temperature Sensor.  

Эксперименты: 

Первыми проводились эксперименты по измерению температуры оболочки 

шарика до и после сдувания, при этом учитывалось время, за которое воздух 

полностью выходил из шарика. После был проведен ряд экспериментов по 

измерению температуры жгута из латекса при его растяжении и сжатии также с 

учетом времени. Третий ряд экспериментов был проведен для измерения 

температуры воздуха в шарике при его дросселировании — медленном спускании 

через небольшое отверстие. Скорость выпуска воздуха оказалась существенным 

параметром при проведении эксперимента. 

В ходе первой серии экспериментов была выявлена довольно четкая зависимость 

скорости сдувания шарика от изменения температуры. При медленном сдувании 

шарик охлаждался сильнее, чем при быстром. Разница составила в пределах 1-1,5 

градусов Цельсия. 

В ходе второй серии экспериментов, где латексный жгут одним концом был зажат 

в тисках, а другой растягивали и сжимали, была выявлена такая же зависимость. 

Если жгут плавно растянуть и плавно отпустить, то он охладится сильнее, чем при 

резком растяжении и сжатии. В данном случае разница могла достигать 2 градусов 

Цельсия.  

В ходе третьей серии экспериментов, где измерялась температура воздуха в 

шарике, была выяснена роль газа в охлаждении сдувающегося шара. Оказалось, что 

при дросселировании температура газа падает. Удалось зарегистрировать падение 

температуры газа на 1 градус Цельсия. 

По результатам экспериментов были предложены объяснения охлаждению 

латекса при сжатии и охлаждению газа в шарике при сдувании. 

Латекс, в нашем случае шарик или жгут, состоит из полимерных соединений. При 

растяжении мы совершаем над ним некоторую работу, в результате которой латекс 

нагревается. При сжатии сам латекс совершает работу по сжатию за счет своей 
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внутренней энергии и охлаждается. Если растянуть и сжать латекс резко, то между 

молекулами латекса возникает внутреннее трение, в результате которого выделится 

тепло и суммарное охлаждение латекса уменьшится. Если же сжимать латекс 

постепенно и плавно, то в любой момент времени молекулы будут находиться в 

квазистатическом состоянии, в результате чего трение будет минимальным и латекс 

охладится сильнее. 

 Процесс охлаждения газа объясняется следующим: в шарике молекулы воздуха 

непрерывно движутся и постоянно ударяются о стенки шарика. При открытии 

клапана первыми выходят молекулы, имеющие большую кинетическую энергию и, 

соответственно, скорость. В результате этого в шарике остаются молекулы с меньшей 

кинетической энергией. Так как температура – мера средней кинетической энергии 

молекул, то средняя температура газа в шарике понижается. В ходе эксперимента 

было выявлено, что газ, в нашем случае воздух, играет меньшую роль в охлаждении 

шарика. Этот вывод был сделан по результатам третьего эксперимента. Из графиков 

отчетливо видно, что если выпускать воздух из шарика быстро, то изменение 

температуры газа невелико. Если же выпускать его медленно, то изменения 

значительно выше (примерно в 4 раза), связано это с тем, что при медленном 

выпускании происходит процесс теплообмена между оболочкой шара и воздухом, в 

результате чего, воздух охлаждается сильнее. 

Выводы: 

1) Было выявлено два механизма охлаждения воздушного шарика при его 

сдувании — охлаждение оболочки и воздуха внутри. 

2) В ходе экспериментов было выявлено, что газ, в нашем случае воздух, играет 

меньшую роль в охлаждении шарика, чем сам латекс.  

3) По результатам экспериментов было установлено, что степень охлаждения 

шарика зависит от скорости его сдувания, и было найдено теоретическое 

обоснование данному явлению. 

Дальнейшие исследования: 

Данное исследование крайне интересно с точки зрения фундаментальной науки. 

Изучение способов охлаждения веществ и процесса охлаждения полимера 

позволяет узнать термодинамические свойства изучаемых веществ более глубоко. 

Также эта работа может стать наглядной демонстрацией основных 
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термодинамических отношений на уроках физики.  

В дальнейшем можно развить эту задачу: более четко установить зависимость 

охлаждения от времени сжатия воздушного шарика, а также понять и рассчитать 

роль теплообмена в происходящих процессах. 
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Задача: По мере того, как надутый воздушный шарик сдувается, его 

поверхность становится прохладнее на ощупь. Исследуйте это явление и 

найдите существенные параметры. 

Цель данной работы - исследование параметров, влияющих на охлаждение 

шарика, и измерение температуры различных частей шарика в зависимости от 

существенных параметров.  

Этапы работы над проектом: 
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1. Предварительный теоретический анализ 

2. Сбор экспериментальных данных 

3. Рассмотрение двух случаев: охлаждение воздуха и латекса (оболочки) 

4. Построение теоретической модели 

5. Сопоставление экспериментальных данных с теорией 

Установка и оборудование 

В качестве оборудования были использованы: 

1. VernierLabQuest – устройство для измерения и обработки данных 

2. Датчик температуры VernierSurface Temperature Sensor 

3. Тиски 

4. Воздушные шарики: 1) плоский, в виде жгута 

      2) в виде эллипсоида вращения 

 Тиски и плоские шарики были использованы в качестве первоначальной 

установки, где измерялось изменение температуры шарика в зависимости от 

скорости растяжения. В дальнейшем в экспериментах с шариками формы 

эллипсоида вращения тиски не использовались. 

 

Упрощения 
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 В ходе экспериментов было введено упрощение: процесс охлаждения и 

нагрева резины и газа можно считать адиабатическим, то есть теплообменом со 

внешней средой мы пренебрегаем. 

Первая серия экспериментов 

В ходе первой серии экспериментов необходимо было выявить основные 

свойства латекса. В частности: при адиабатическом (при отсутствии 

теплообмена с окружающей средой) расширении латекс должен нагреваться, 

при сжатии – охлаждаться. Для этого измерялась температура поверхности 

латекса во время его деформации. 

Состояние этого жгута проходит замкнутый цикл: 

1. Изотермическое (Т=const) растяжение до длины L при температуре T. 

2. Нагревание при L=const 

3. Адиабатическое сжатие до длины L0 

Уравнение состояния латекса в данном случае следующее: 

 

Где f - растягивающая сила 

 – заданная постоянная величина 

T – температура 

L – конечная длина 

L0 – начальная длина 
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 Путем разложения энтропии и температуры по частным производным мы 

получаем следующее: 

1) При постоянной силе растяжения в результате охлаждения жгут удлинится: 

 

2) Из чего следует, что при постоянной энтропии в результате сжатия жгут 

охладится: 
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 Стоит заметить, что на данном графике зависимости температуры от 

времени при плавном растяжении и сжатии конечная температура латексного 

жгута равна 25 градусам Цельсия.  

 На следующем же графике (зависимости температуры от времени при 

резком растяжении и сжатии латекса), конечная температура равна 26 градусам 

Цельсия, что на 1 градус выше, чем в случае, когда латекс сжимается медленно. 
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 Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что при плавном сжатии 

латекс охлаждается сильнее, чем при резком.  

 Это явление связано с тем, что латекс состоит из полимерных 

соединений. При растяжении мы совершаем над ним некоторую работу, 

которая переходит в тепло. Сжимаясь, латекс совершает работу сам и 

затрачивает часть внутренней энергии на сжатие и восстановление. При 

быстром сжатии, между молекулами возникают силы трения, в результате чего 

латекс нагревается и суммарное охлаждение становится меньше. Если же 

сжимать латекс медленно, то в любой момент времени все молекулы латекса 

находятся в квазистатическом состоянии и потери энергии на трение 

минимальны, соответственно суммарное охлаждение больше.  

 

 

 

 

Вторая серия экспериментов 
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 В ходе второй серии  экспериментов измерялась температура газа. При 

замерах использовался надутый шар формы эллипсоида вращения, который 

сдувался, и с помощью датчика измерялась температура выходящего воздуха. 

 Два представленных графика показывают зависимость температуры от 

времени при плавном выпуске воздуха из шарика и при быстром выпуске 

воздуха из шарика: 

 

 
 

 Процесс выпуска воздуха можно сравнить с дросселированием — 

медленном спускании через небольшое отверстие. Первыми из шарика выходят 

молекулы, имеющие наибольшую среди всех кинетическую энергию и, 

соответственно, скорость. В результате этого в шарике остаются молекулы, 

имеющие низкую кинетическую энергию, а так как температура – мера средней 

кинетической энергии молекул,то средняя температура воздуха в шаре  

понижается.  
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 На графиках можно заметить, что в первом случае, где воздух выпускали 

плавно, изменение температуры значительно больше, чем при резком выпуске 

воздуха. 

 Большее охлаждение в первом случае связано с тем, что, когда воздух 

выходит медленно, между оболочкой шара и газом успевает происходить 

теплообмен, результатом которого устанавливается более низкая температура 

выходящего газа. Во втором случае при резком выпуске воздуха теплообмен 

происходить не успевает или же его роль пренебрежимо мала, и на выходе мы 

видим реальную температуру, до которой охлаждается газ. Исходя из 

полученных данных, мы можем сделать вывод о том, что на самом деле газ 

играет меньшую роль в охлаждении шара, нежели сама оболочка.  

Формульное выражение изменения температуры газа в наблюдаемом нами 

явлении: 

, где V — начальный объем шарика, Ср — изобарная 

теплоемкость, a, b – постоянные Ван-дер-Ваальса для воздуха, R – 

термодинамическая константа. 

 

Третья серия экспериментов 

 В данной серии экспериментов была измерена непосредственно 

температура оболочки шарика во время сдувания шарика. Для этого 

эксперимента использовался шарик формы эллипсоида вращения и датчик 

температуры.  

 Целью данных экспериментов было подтвердить полученную ранее 

зависимость конечной температуры.  

В случае, представленном на графике, при сдувании шарика происходят два 

основных процесса: 

1. Адиабатическое сжатие латекса 

2. Дросселирование воздуха 

 Далее будут приведены два графика зависимости температуры от 

времени при резком сдувании шара и плавном сдувании шара: 
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 В данном случае мы видим, что при резком сдувании шарик охлаждается 

на меньшую температуру, что и подтверждает зависимости, установленную 

предыдущими экспериментами.  

 

Выводы и дальнейшие исследования: 

1) Было выявлено два механизма охлаждения воздушного шарика при его 

сдувании — охлаждение оболочки и воздуха внутри. 

2) В ходе экспериментов было выявлено, что газ, в нашем случае воздух, 

играет меньшую роль в охлаждении шарика, чем сам латекс. 

3) По результатам экспериментов было установлено, что степень охлаждения 

шарика зависит от скорости его сдувания, и было найдено теоретическое 

обоснование данному явлению. 
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Данное исследование крайне интересно с точки зрения фундаментальной 

науки. Изучение способов охлаждения веществ и процесса охлаждения 

полимера позволяет узнать термодинамические свойства изучаемых веществ 

более глубоко. Также эта работа может стать наглядной демонстрацией 

основных термодинамических отношений на уроках физики.  

В дальнейшем можно развить эту задачу: более четко установить зависимость 

охлаждения от времени сжатия воздушного шарика, а также понять и 

рассчитать роль теплообмена в происходящих процессах, а так же изучить 

другие параметры, которые могут повлиять на охлаждение. 

 


