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Учение о теплоте 
Кинетическая теория газов 
Газовые законы 
 
  

 
  

Зависимость давления от 
объема газа при постоянной  
температуре (закон Бойля-
Мариотта) 
 

Цель работы:  
 Измерение объема V столба воздуха в зависимости от давления p при постоянной 

температуре T.  
 Поверка закона Бойля-Мариотта. 

 
 

 
 
 
 
 
 
pV  диаграмма идеального газа при постоянной 
температуре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принцип работы 
Состояние идеального газа полностью 
описывается тремя измеряемыми величинами: 
давлением, температурой, объемом. Отношение 
между этими тремя величинами определяется 
основным газовым законом: 

pV =νRT ,                                     (1) 
где р – давление; V - объем; Т – температура; ν - 
количество идеального газа в молях; R - 
универсальная газовая постоянная (8,31 
Дж/(К⋅моль)). 
Если одна из величин давление, объем или 
температура остается постоянной, то другие две 
величины не могут быть изменены независимо 
друг от друга. Например, при постоянной 
температуре выполняется закон Бойля-Мариотта 
в виде: 

pV = const                                                    (2) 
 В данном эксперименте это закон 
подтверждается с помощью  газового термометра. 
Газовый термометр состоит из стеклянного 
капилляра один конец, которого является 
открытым. Определенное количество воздуха 
плотно закрыто каплей ртути внутри капилляра. 
При внешнем давлении p0 , воздух внутри 
капилляра имеет объем V0.  
При откачке воздуха при комнатной температуре с 
помощью ручного насоса, создается давление на 
столб воздуха р0+Δр, где р0 – внешнее давление. 
Капля ртути также оказывает давление на столб 
воздуха: 

pHg = ρHg ⋅g⋅hHg,                               (III) 
где, ρHg=13,6 г/см3 – плотность ртути, g=9,81 м/c2 – 
ускорение свободного падения; hHg – высота капли 
ртути. 
Общее давление на столб воздуха в газовом 
термометре определяется выражением: 
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p = p0 + Δp + pHg.                             (IV) 
Объем заключенного воздуха V определяется 
давлением p. Объем V может быть вычислен 
через высоты воздушного столба h и площадью 
поперечного сечения капилляра А по следующей 
формуле: 

𝑉 = 𝜋 ∙
𝑑2

4 ∙ ℎ, 
где d = 2,7 мм внутренний диаметр капилляра. 
 
Приборы и принадлежности 
1 Газовый термометр……………………... 
1 Ручной вакуумный насос……………….. 
1 V образная основа штатива. 20 см…… 
1 Стойка штатива, 47 см …………………  
2 Зажим типа "крокодил"……..  ………….   
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375 58 
300 02 
300 42 
301 11 

 
 

 
 
Рис.1. Собирание ртутных капель и установка 
начального значения  V0 
 

 
 
Рис.2. Экспериментальная установка для изучения 
зависимости давления от объёма газа при 
постоянной температуре 
 
 
 
 

Экспериментальная установка 
 
Сбор ртутных капель 
- Соедините ручной вакуумный насос с газовым 
термометром, и держите термометр так, чтобы его 
открытый конец было направлено вниз (см. рис. 
2). 
- Произведите максимум избыток давления Δp с 
ручным вакуумным насосом, и соберите ртуть в 
форме капли .в выпуклость (a)  
Манометр ручного вакуумного насоса показывает 
избыток давления Δp как отрицательное значение. 
- Если ещё остались ртутные капли, их 
перемещают в выпуклость (a), слегка 
отстукиванием капилляра на них. 
Маленькая ртутная капля, которая, возможно, 
осталась в закрытом ртутью конце капилляра, не 
влияет на ход эксперимента. 

 
Настройка газового объема V0 

 
- Медленно поверните, газовый термометр в 
рабочее положение для его использования 
(открытый конец вверх) так, чтобы ртуть 
переместилась во входное отверстие капилляра. 
- Откройте клапан вентиляции (б) ручного 
вакуумного насоса тщательно и медленно 
уменьшайте давление p к 0 так, чтобы ртуть 
медленно скатывалась как одна связанная капля. 
- Установите газовый термометр и большую 
трубку на стойку штатива.  
Если большая ртутная капля разрывается из-за 
сильной вентиляции или вибрации: повторно 
соберите ртуть. 
 
Проведение эксперимента 
 
– Определите внешнее давление p0. 
– Записывайте высоту ртутного столба hHg , по 
шкале газового термометра. 
– С помощью ручного вакуумного насоса 
производите избыток давления ∆p и увеличивайте 
его постепенно шаг за шагом.  
– Каждый раз записывайте высоту воздушного 
столба h вместе с ∆p. 
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Пример эксперимента  
Внешнее давление: p0 = 1011 гПа 
Высота ртутного столба: hHg = 11 мм 

Таблица 1. Зависимости высоты воздушного 
столба h от избытка давления  ∆p. 

∆p, гПа H, см 

0 7.0 
- 60 7.7 
-100 8.0 
-150 8.45 
-200 8.9 
-250 9.5 
-300 10.5 
-340 10.95 
-410 12.1 
-450 12.95 
-500 14.1 
-550 15.4 
-600 17.15 
-650 20.05 
-690 22.5 
-740 26.75 
-780 31.35 
-800 34.75 

Вычисление 
Согласно уравнению (III) давление создаваемое 
столбом ртути равно pHg:  
pHg = 13.6 г/см3× 9.81м/с2×11 мм = 15 гПа 

Таблица 2: Зависимости давления p воздуха 
(вычисленных по измеренным значениям ∆p, 
таблица 1) от объема V (также вычисленных по 
значениям h, таблица 1).  

V, мм3 p, гПа 

401.1 1026 
441.2 966 
458.4 926 
484.2 876 
51 0 826 

544.4 776 
601.7 726 
627.4 686 
693.3 616 
742 576 

807.9 526 
882.4 476 
982.7 426 

1148.9 376 
1289.3 336 
1532.8 286 
1796.4 246 
1991.2 226 

Рис. 3. Приведён график, построенный на основе 
измеренных величин p и V (Таблица 2). Здесь, 
сплошная гладкая кривая соответствует 
гиперболе:  

p = C/V, где C = 424 000 гПа/мм3. 
В пределах точности измерения эта 

кривая соглашается с полученными 
экспериментальными данными. Таким образом, 
уравнение (II) выполняется для заключенного 
воздушного столба, то есть, воздушная столба 
ведет себя как идеальный газ. 

Выводы: 
При постоянной температуре, давление и объем 
идеального газа обратно пропорциональны друг к 
другу.или произведение давления и объема 
идеального газа является постоянным, при 
постоянной температуре (закон Бойля - Мариотта). 
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