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214. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ АДИАБАТЫ CP/CV 

РАЗНЫХ ГАЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПО 

ИЗУЧЕНИЮ УПРУГОГО РЕЗОНАНСА ГАЗОВ 

Введение 

Теплоемкостью тела C называется отношение бесконечно малого количества тепла δQ, 

полученного телом, к соответствующему приращению dT его температуры. 

.
dT
QC δ

=  (1) 

 

Когда масса тела равна единице, теплоемкость называют удельной и обозначают строчной 

буквой с. Молярная теплоемкость – теплоемкость моля вещества. Обычно эту величину 

обозначают заглавной буквой С. 

Теплоемкость зависит от условий, в которых телу сообщается теплота, изменяя его 

температуру. Особое значение имеют теплоемкости при постоянном объеме и постоянном 

давлении, обозначаемые символами CV и CP. 

Для идеального газа справедливо уравнение Роберта Майера: 

,RCC Vp =−  (2) 
 

и закон адиабатического процесса  

,constpV =γ  (3), 
где R – универсальная газовая постоянная, а постоянная адиабаты γ = CP/CV. Поэтому 

определение CV и CP сводится к измерению γ. 

С точки зрения молекулярно-кинетической теории γ можно связать с количеством 

степеней свободы молекулы i: i
i 2+

=γ . 

Цель работы 
Измерение постоянной адиабаты 

Решаемые задачи 
 наблюдение упругого резонанса газов 
 определение постоянной адиабаты резонансным методом 
 определение количества степеней свободы молекул предоставленных для изучения 
газов 
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Техника безопасности 
 Внимание: в работе используется стекло. 
 Будьте предельно аккуратны при работе с прибором по изучению упругого резонанса в 
газах;  

Экспериментальная установка 

Приборы и принадлежности 
 Прибор для изучения упругого резонанса газов 
 Счетчик S 
 Функциональный генератор S12 
 V-образный штатив, 20см 
 Силиконовая подводка, 7ммØ 
 Соединительные провода 

Прибор для изучения упругого резонанса газов представляет собой стеклянную трубку, 

проградуированную в единицах объема, с площадью поперечного сечения S. В трубке 

колонна газа с переменным объемом V и давлением Р находится в секции А между двумя 

магнитными грузами массам m. Для измерения постоянной адиабаты грузы в трубке 

раскачиваются переменным магнитным полем катушки индуктивности. При этом газ 

между ними периодически расширяется и сжимается. В силу малой теплопроводности 

газа этот процесс можно считать адиабатическим. Когда частота прикладываемого 

электромагнитного поля равна собственной частоте колебаний грузов: 
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mV
PSγ

π
=ν

2
1

0 (4) 

будет наблюдаться резонансное возрастание амплитуды колебаний. Определяя эту 

частоту, можно измерить γ. 

Внутренний диаметр стеклянной трубки 14 мм, 

внешний диаметр 18 мм,  

длина 535 мм. 

Магнитные грузы: 8.8±0.26 гр, диаметр 13.97 мм, длина 20 мм. 

Порядок выполнения работы: 
1. Электромагнит поместите в вершине трубки. Подайте на него ток не более 1А.

2. Откройте краны 1 и 2, осторожно переверните штатив с трубкой так, чтобы грузы

попали в противоположный конец трубки.

3. Закройте краны. Расположите электромагнит рядом с грузами в верхнем положении

трубки.

4. Плавно меняйте частоту импульсов тока, питающего электромагнит.

5. При совпадении частоты электрических импульсов и собственной частоты колебаний

наблюдается резкое возрастание амплитуды колебаний грузов. Амплитуда колебаний

должна составлять 5-7 делений. Запишите показания частоты и расстояния между

грузами в таблицу.

6. Определите цену деления прибора. Для этого сравните шкалу прибора и рулетки.

7. По мере движения груза вниз перемещайте электромагнит за верхним грузом,

определяйте новое значение резонансной частоты и расстояние между грузами.

Полученные значения занесите в таблицу. Используйте результаты, когда расстояния

между грузами на больше 3-4 см.

8. По измеренным значениям постройте зависимость ν2(1/h).

9. По тангенсу угла наклона этой зависимости
mh

PStg 24π
γα == рассчитайте величину 

адиабаты газа и сравните с табличной. 

10. Выполните измерения для трех газов (воздух, гелий, углекислый газ).

11. Газ в трубку запускается инженером лаборатории.

№  Частота ν (Гц) Расстояние между грузами h=V/S 
(м) 

Показатель 
адиабаты  
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Контрольные вопросы и дополнительные задания 
211. Исследование броуновского движения 

1. Как оценить размер молекул?
2. Сколько молекул вытесняется наблюдаемой броуновской частицей?
3. Почему увеличение размера броуновской частицы приводит к замедлению их

движения?
4. Как влияет изменение температуры на броуновское движение?
5. Понятие флуктуации. Флуктуации плотности и температуры.
6. Вывод выражения  Эйнштейна –Смолуховского для перемещения броуновской

частицы.

212. Определение кинематических характеристик молекул газа 

1. Что такое средняя длина свободного пробега молекул и от чего она зависит?
2. Как средняя скорость движения молекул зависит от температуры?
3. Объясните происхождение силы внутреннего трения, исходя из представлений

молекулярно-кинетической теории.
4. Дайте определение коэффициента вязкого трения.
5. Рассмотрите процессы переноса
6. Как зависит коэффициент вязкости жидкости, газа от температуры при постоянном

давлении?
7. Как изменяется коэффициент вязкости жидкости, газа от давлении при постоянной

температуре?
8. Что называют ламинарным (турбулентным) течением жидкости?
9. Закон Пуазейля. Как меняется скорость движения молекул газа, жидкости от

стенки к оси капилляра?
10. Укажите возможные причины, почему экспериментальное значения коэффициента

вязкости воздуха отличается от указанного в справочной таблице.

2131. Зависимость объёма газа от температуры при постоянном давлении (закон Гей-
Люссака) 
2132. Зависимость давления газа от объема при постоянной температуре (закон 
Бойля-Мариотта) 
2133. Зависимость давления газа от температуры при постоянном объеме (закон 
Шарля) 

1. Что такое средняя длина свободного пробега молекул и от чего она зависит?
2. Как средняя скорость движения молекул зависит от температуры?
3. Представления молекулярно-кинетической теории.
4. Гипотеза Больцмана.
5. Степени свободы молекулы.
6. Давление газа о стенку. Вывод формулы из представлений молекулярно-

кинетической теории.
7. Уравнение Менделеева-Клайперона.
8. Изотермические, изохорические, изобарические, адиабатические процессы.

214. Определение показателя адиабаты CP/CV разных газов с использованием 
прибора по изучению упругого резонанса газов 

1. Понятие удельной и молярной теплоемкости. В каких единицах измеряется
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теплоемкость?  
2. Какова связь между сp, cV и числом степеней свободы молекул газа?
3. Поступательные, вращательные, колебательные степени свободы.
4. Уравнение Роберта Майера.
5. Первое начало термодинамики.
6. Изотермические, изохорические, изобарические, адиабатические процессы.
7. Вывести уравнение Пуассона
8. Связь между показателем адиабаты γ и степенями свободы молекулы.
9. Как изменится  результаты эксперимента при наличии паров воды?

215. Измерение коэффициента Пуассона и изохорической теплоемкости воздуха 

1. Понятие теплоемкости. Значение изохорической теплоемкости.
2. Понятие числа степеней свободы молекулы.
3. Коэффициент Пуассона и его связь с числом степеней свободы молекулы.
4. Закон Майера.
5. Вывод рабочей формулы.
6. Нарисуйте качественно на одном поле координат графики газовых процессов,

соответствующих каждой стадии эксперимента. Запишите соответствующие
уравнения.

7. При каких условиях переход из первого состояния во второе можно считать
адиабатическим?

8. Почему для стабилизации показаний манометра рекомендуется делать выдержку в
течение нескольких минут? Что произойдет, если не придерживаться этой
рекомендации?

9. Имеет ли значение соотношение объемов груши и баллона?
10. Каким требованиям должен удовлетворять баллон? (Объем, толщина, жесткость,

цвет, прозрачность стенок, форма).

216. Скорость звука в газах 

1. Понятие удельной и молярной теплоемкости. В каких единицах измеряется
теплоемкость?

2. Какова связь между сp, cV и числом степеней свободы молекул газа?
3. Поступательные, вращательные, колебательные степени свободы.
4. Уравнение Роберта Майера.
5. Первое начало термодинамики.
6. Изотермические, изохорические, изобарические, адиабатические процессы.
7. Вывести уравнение Пуассона
8. Связь между показателем адиабаты γ и степенями свободы молекулы.
9. Как изменится  результаты эксперимента при наличии паров воды?

217. Исследование эффекта Джоуля-Томсона для различных газов  

1) Газ Ван− дер− Ваальса.
2) Изотермы газа  Ван-дер-Ваальса и реального газа. Критическая точка.
3) Внутренняя энергия идеального и реального газов.
4) Интегральный эффект Джоуля-Томсона
5) Нарисуйте график температурной зависимости температуры инверсии.
6) Объясните принцип, по которому происходит сжижение газов.
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218. Водоструйный вакуумный насос 

1. Уравнение Бернулли, уравнение непрерывности струи и принцип действия
водоструйного насоса.

2. Будет ли создавать разряжение водоструйный насос, если вместо воды через
него пропускать сжатый воздух?

3. Чем ограничен уровень вакуума, достигаемый с помощью водоструйного
насоса? Зависит ли он от типа пропускаемой жидкости и ее температуры?
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