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 Целью работы является закрепление знаний по разделу курса 
''Теплоемкость газов'' и освоение экспериментального определения 
теплоемкости  газов методом протока.  

 
Задание 

1. Из опыта определить изобарную массовую теплоемкость воз-
духа при атмосферном давлении. 

2. Составить отчет по выполненной работе.  
 

Теоретическая часть 

Теплоемкостью называется количество теплоты, которое нужно 
подвести или отвести от тела, чтобы изменить его температуру на 1 
градус (1оС или 1 К). 

Если теплоемкость относят к 1 кг газа, то ее принято называть 
массовой теплоемкостью и обозначать буквой  с,  Дж/(кгК). 

Если теплоемкость относят к 1 м3 (взятому при нормальных фи-
зических условиях: р=101325 Па, Т=273,15 К ) или к 1 молю газа, то 
ее называют соответственно объемной или мольной и обозначают  с'  
Дж/(м3

К )  и  μс=СДж/(кмольК), соответственно. Теплоемкости  с,  с'  
и  μс связаны между собой соотношениями: 

 'cсс ;  4,22/сс'с  с';  С = 4,22'ссс   
где  – молекулярная масса газа, кг/кмоль;  
       – плотность газа при нормальных физических условиях, кг/м3. 

Теплоемкость газов зависит от температуры, если 
012  ttt , то мы имеем истинную теплоемкость. В общем случае 

теплоемкость может быть представлена квадратичной зависимостью, 
т.е.  

c=dq/dt=a+bt+dt2, 
где с=dq/dt – истинная массовая теплоемкость газа при темпера-

туре t;  
a, b и d – опытные константы, зависящие от природы газа и ха-

рактера процесса. 
Теплоемкость газа в каком-либо интервале температур  t1 и t2  

называется  средней теплоемкостью и обозначается    2

1

t
t

с . В интерва- 
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ле температур от t1 до t2 средняя теплоемкость определяется по фор-
муле 
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2

1
|

tt
qс t
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 ,│ 

где q – количество теплоты, затраченное для нагрева газа от 
температуры t1 до температуры t2. 

В теплотехнике широко используют теплоемкость газа в изо-
хорном и изобарном процессах, т. е.  сυ  и  сp.  

Всегда ср  сυ,  а для идеальных газов  ср–сυ=R (Уравнение Май-
ера) или μсρ- μсv = 8314 Дж/(кмоль∙К), 
где  R – индивидуальная газовая постоянная, Дж/(кг∙К);   
         8314 – универсальная газовая постоянная, Дж/(кмоль∙К);   

Отношение cр/сυ = k,  где k – показатель адиабатного процесса, 
который зависит от атомности газа. Для одноатомных газов  k = 1,67,  
для 2-х  атомных k = 1,4,  а для  3-х  и более атомных  k = 1,3 

Для наиболее распространенных газов составлены справочные 
таблицы средних теплоемкостей для температур 0-25000С с интерва-
лом 1000С. Используя табличные значения средних теплоемкостей с

1
0|
tс  и 2

0|
tc  и, можно найти среднюю теплоемкость в интервале 

температур от t1 до t2  
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Количество теплоты, затрачиваемой для нагрева G кг, или V м3, 
или М молей газа от t1  t2, находятся по формулам: 

 12
2

1
| ttcGQ t
t  ;  12

2

1
| ttVcQ t
t  ;  12

2

1
| ttcMQ t
t  , (Дж) 

Теплоемкость газовой смеси равна: 

массовая i

n

i
iсм cgс 

1
; Дж/(кг∙К) 

объемная  i

n

i
iсм crc  

1
; Дж/(м3∙К) 

мольная i

n

i
iсм crc 

1
; Дж/(кмоль∙К). 

где gi,  ri – массовые и объемные доли газавой смеси, соответст-
венно. 
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Описание установки и методики эксперимента 

Схема экспериментальной установки показана на рис. 1.  
 
 

 
1- стеклянная труба; 2 – электрический нагреватель; 3 - вентиля-

тор; 4 – газовый счетчик; 5 – холодный спай термопары; 6 – горячий 
спай термопары; 7 – милливольтметр; 8 – ваттметр; 9- ЛАТР 

 
Протекание воздуха через стеклянную трубу 1 обеспечивается 

вентилятором 3. Исследуемый воздух засасывается из помещения ла-
боратории, проходит через газовый счетчик  4 и трубу, в которой 
расположен электрический нагреватель  2. Мощность нагревателя ре-
гулируется при помощи ЛАТРа 9 и измеряется ваттметром  8. Темпе-
ратура воздуха на входе в газовый счетчик измеряется жидкостно-
стеклянным термометром. Нагрев воздуха определяется с помощью 
медь-константановой дифференциальной термопары, холодный спай  
5 которой расположен до нагревателя, а горячий спай 6 - за нагрева-
телем. Электродвижущая сила термопары измеряется с помощью пе-
реносного милливольтметра  7. 

Для лучшего перемешивания воздуха в трубе  1  установлен за-
вихритель. Труба  1  нагревается теплым воздухом, проходящим 
внутри нее, поэтому какая-то часть тепла будет теряться через трубу 
в окружающую среду.  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
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Проведение опыта и обработка результатов измерений 

 
Установку включает и выключает преподаватель или лаборант. 

Сначала включить вентилятор, а потом электрический нагреватель. 
Перед включением нагревателя необходимо повернуть ручку ЛАТРа 
против часовой стрелки до отказа, что будет соответствовать нулево-
му напряжению на выходе из ЛАТРа. Включить ЛАТР в электриче-
скую сеть и при его помощи установить мощность нагревателя 3050 
Вт.  

Жидкостно-стеклянным термометром измерить температуру 
воздуха tо на входе в газовый счетчик. 

При помощи секундомера измерить время прохождения через 
установку V м3 воздуха.  

Измерить при помощи милливольтметра значение ЭДС диффе-
ренциальной термопары, Е в mV.  

Все замеры производить через 7-10 мин после включения уста-
новки.  

Результаты измерений занести в таблицу.  
Таблица опытных данных 

Номера 
замеров 

Q, 
Вт 

V, 
м3 

, 
c 

Ро, 
Па 

tо, 
оС 

Е, 
mV 

       
       

Обработка опытных данных 
1. Определяем секундный массовый расход воздуха через уста-

новку  G (кг/c) по формуле: 
G=∙V/, 

где   – время прохождения через установку V м3 воздуха; 
 – плотность воздуха, кг/м3. 
2. Плотность воздуха вычисляем из уравнения Клапейрона по 

формуле:  
 = pо/(R∙T), 

где  R=287 Дж/(кгК) – индивидуальная газовая постоянная воздуха;    
ро – давление атмосферного воздуха, Па;  
Tо – абсолютная температура  атмосферного воздуха, К, 
То = 273 + tо; 
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3. Измеряем значение  э.д.с. дифференциальной термопары  E, 

mV и определяем по формуле на сколько нагрелся воздух при прохо-
ждении через трубу, оС: 

t=24,5·Е, 
где 24,5 – переводной коэффициент милливольт в градусы для 

медь-константановой термопары. 
4. Из уравнения:           Q = G  cр  t 

определим массовую изобарную теплоемкость ср(Дж/кгК) воздуха 
ср=0,98∙Q/(G∙t), 

где  0,98 – коэффициент, учитывающий потери тепла поверх-ностью 
стекляной трубки в окружающую среду; 

Q – мощность электронагревателя, Вт. 
 

Контрольные вопросы 

1.  Определение теплоемкости, размерность. Виды теплоемкости. 
2.  Какую теплоемкость воздуха определяли в работе? Зная эту тепло-

емкость, определить другие теплоемкости воздуха: сυ, cυ
', ср

', μср, 
μсυ. 

3.  Формула Майера. Физический смысл газовой постоянной. 
4.  Используя уравнение Клапейрона, получить формулу для вычисле-

ния плотности воздуха. 
5.  Схема экспериментальной установки и порядок проведения работы. 
6.  Первый закон термодинамики, аналитическое выражение. 
7.  Определение цены деления по шкале ваттметра. 
10.Измерение э.д.с. термопары потенциометром 

 
Отчет по работе должен содержать: 

1. Краткое описание работы. 
2. Схему установки. 
3. Протокол записи показаний измерительных приборов. 
4. Обработку результатов опыта. 
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