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Учение о теплоте 
Кинетическая теория газов 
Газовые законы

Зависимость давления газа от 
температуры при постоянном 
объёме (закон Шарля) (закон 
Аmonton) 

Цель работы 
 Определение зависимости давления газа от температуры при постоянном объёме
 Определение абсолютной шкалы температур путём экстраполяции при низких 

температур

Принцип работы. 

Состояние идеального газа  количеством вещества ν 
моль полностью описывается с величинами 
давления, объёма и температуры которые могут 
быть определены экспериментально. Соотношение 
между этими тремя величинами определяется 
законом идеального газа:  
p⋅V = γ⋅R⋅T,  (I) 
где, p – давление, V – объем, T – температура, γ - 
количества идеального газа в молях, R = 8.31 
Ж/(К⋅моль) (универсальная газовая постоянная) 

Рис.1. Схематическое представление 
термодинамического процесса. 

Если одна из величин p, V или T является 
постоянной, то тогда две остальных не могут 
изменяться независимо друг от друга. 
Например, при постоянном объёме V 
соотношение Амонтона для состояния 
идеального газа можно записать 
нижеследующем виде:  

p ∼ T.       (II) 

В данном эксперименте соотношение (II) 
подтверждается на эксперименте с помощью 
газового термометра. Газовый термометр состоит из 
стеклянного капилляра. Определённое 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, создаётся 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: 

p = p0 + Δp + pHg.           (IV) 

Термометр помещают в воду с температурой около 
90°С и эта система постепенно охлаждается. 
Откачивая воздух из газового термометра с 
помощью ручного вакуумного насоса, поддерживают 
постоянный объём воздуха во время охлаждения. 
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Приборы и принадлежности 
1 Газовый термометр ……………………………382 00 
1 Ручной вакуумный насос…………………….. 375 58 
1 V образная основа штатива. 20 см ..............  300 02 
1 Стойка штатива, 47 см ………………………. 300 42 
2 Зажим типа "крокодил"…………………….    301 11 
1 Электрическая нагревательная плитка .... ..666 767 
1 Стеклянный мерный стакан, 400 мл  .......... 664 103 
P2.5.2.2(a) 
1 Цифровой термометр .................................. 666 190 
1 NiCr-Ni датчик температуры ........................ 666 193 

P2.5.2.2(b) 
1 Мобильный CASSY Lab ............................... 524 009 
1 NiCr-Ni преобразователь S ......................   524 0673 
1 NiCr-Ni датчик температуры 1.5 мм………529 676 

Экспериментальная установка 

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

Настройка газового объёма 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 на стойку 
штатива и большую трубку как показано на рис. 
3. 
Если большая ртутная капля разрывается из-за 
сильной вентиляции или вибрации: повторно 
соберите ртуть. 

Измерение температуры с цифровым 
термометром (демонстрация измерительного 
прибора)  
 Введите температурный датчик NiCr-Ni в большую 
пробирку, параллельной газовому термометру, и 
соедините его с цифровым термометром. 

Измерение температуры с помощью Мобильный 
CASSY (переносной измерительный прибор) 
 Введите температурный датчик NiCr-Ni в большую 
пробирку, параллельной газовому термометру, и 
соедините его с Мобильным CASSY. 

Рис. 2. Сбор ртутных капел и настройка исходного 
объёма газа V0 

Техника безопасности 
 Внимание: газовый термометр содержит ртуть.
 Будьте предельно аккуратным при работе с

газовым термометром.
 Будьте предельно внимательны при работе со

стеклянным сосудом и мерным стаканом;
избегайте поломки стекло.

Рис. 3.  Схема экспериментальной установки: 
Измерение температуры с помощью цифрового 
термометра (а) или мобильным CASSY (б) 
соответственно. 
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Порядок выполнения работы 

- Нагреть воду объёмом 400 мл в стеклянном сосуде 
на электроплитке до 90°С. 
- Осторожно налейте горячую воду в стеклянный 
сосуд. 
- Наблюдайте увеличение температуры и дождитесь 
момента, когда температура начинает уменьшаться  
- Определите высоту ртутного столба h0. Это 
значение h0 определяет объем воздуха V0 с 
закрытым ртутным столбом.
Когда тепловая ванна (вода в пробирке) 
охлаждается, постепенно повторите следующие 
опыты: 
- Увеличьте избыток давления ∆p, качая с ручным 
вакуумным насосом, пока ртутная столба не 
достигает первоначальной высоты h0 (то есть, таким 
образом, уменьшение объёма происходящая во 
время процесса охлаждения компенсируется, чтобы 
обеспечить условия измерения в постоянном объёме 
V0). 
- Записывайте температуру ϑ и избыток давления ∆p. 

Пример эксперимента 
Таблица 1. Зависимость давления ∆p воздуха 
заключённого в закрытый объем V0  от температуры 
ϑ.  

ϑ, °C p, гПа 

81.5 0 
65.2 -20 
55.2 - 50 

45.5 - 80 

39.9 - 100 

35.3 - 120 

29.7 - 140 
23.3 - 160 

18.3 - 175 

    p0  = 1011 гПа  hHg = 11 мм 

Вычисление и выводы 

Пользуясь уравнением (VI) можно вычислить 
давление воздуха в закрытом объёме по 
значениям измеренных значений избытка 
давления (таблица 2). 

pHg = 13.6 г/см2⋅9.81м/с2⋅1 1 м м  = 15 гПа 

На рис. 4 изображен график значений 
приведённых в таблице 2. Прямая линия 
вычислена по линейной регрессии по формуле:  

p = 802.3 гПа + (2.96 гПа/°C)⋅ϑ. 

Таблица 2. Зависимость объёма V (на основе 
формулы (III) с использованием измеренных 
значений h приведённых в таблице 1) от 
температуры ϑ. 

ϑ, °C p, гПа 

81.5 1026 
65.2 1006 
55.2 976 
45.5 946 
39.9 926 

35.3 906 

29.7 886 
23.3 866 
18.3 851 

От экстраполяции линейной регрессии в сторону 
отрицательных температур, абсолютный ноль 
температуры (T = 0 K) может быть определён точкой 
пересечения линии регрессии с температурной осью 
(p =0): 

ϑ = 271 0С ± 8 0С 

ϑ = Т + ϑ0

p = (2.96 гПа/K)⋅T. 

При постоянном объёме давление идеального газа 
прямо пропорционально абсолютной температуре 
(Закон Амонтона). 

Рис. 4. Зависимость давления p воздуха 
заключённого в закрытий объем V0  от температуры 
ϑ. Красная линия соответствует результатам 
линейной регрессии.  
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