
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.31 
 

Исследование изохорического процесса. Закон Шарля. 
 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Исследование зависимости давления воздуха от температуры в 
замкнутом объеме. Оценить положение абсолютного нуля температур в 
шкале Цельсия. 

 
ЗАДАЧИ 

 
1. Измерить зависимости давления от температуры воздуха при его 

нагреве в закрытом сосуде. 
2. Определить температурный коэффициент давления. 
3. Оценить значение температуры, соответствующей абсолютному 

нулю температуры, по шкале Цельсия. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Закон Шарля описывает изохорический процесс в идеальном газе, 
т.е. зависимость давления газа от его температуры при постоянном 
объеме. Он наряду с законами Бойля-Мариотта (изотермический процесс), 
Гей-Люссака (изобарический процесс), Дальтона (аддитивность давления) 
и Авогадро (равенство объемов равных количеств вещества в 
газообразном состоянии) относится к основным газовым законам. Вместе 
они приводят к универсальному газовому закону, который выражается 
формулой Клапейрона-Менделеева: 

PV RTν=     (1) 
где P – давление порции газа, V – ее объем,  T – его абсолютная 

температура, /mν µ=  – количество вещества в данной порции, m – ее 

масса,  µ  – молярная масса рассматриваемого газа, R  – универсальная 
газовая постоянная, значение которой зависит от выбора единиц 



измерения и равно 8.31 / ( )Дж моль К⋅ , если давление выражено в 

Па , объем в 3м , количество вещества в молях и температура в К . 
Абсолютная    шкала температур была установлена В.Томсоном (лордом 
Кельвином) на основании законов  Гей-Люссака и Шарля. Жак Шарль был 
известен современникам как строитель воздушных шаров, который 
конкурировал с более известными теперь братьями Монгольфье, и 
проводил для конструирования воздушных шаров специальные 
исследования газов. В 1787 г. он установил, что давление любых 
достаточно разреженных газов линейно зависит от температуры (мы 
будем говорить о шкале Цельсия) при фиксированном объеме: 

0 (1 )p p tα= + ⋅    (2)       

где t  -  температура по Цельсию, 0p – давление при 0ot C=  и  

1/ 273α = 1( )o C −
 -  относительный температурный коэффициент 

давления при постоянном объеме. Это соотношение   выполнялось   для   
любых  количеств   любого   
газа  независимо   от   его  
химической природы, в том 
числе для воздуха при 
давлениях, которые не очень 
сильно превышают 
атмосферное. Графики, 
изображающие эту 
зависимость (изохоры в осях 
давление–температура), 
представляют собой прямые 

линии, пересекающие ось температуры при  0 273ot C= − для любой 

порции газа, как это показано на рис.1. Кельвин предложил сместить ноль 
температурной шкалы в эту точку, а единицу этой шкалы кельвин  оставить 

такой же, как в шкале Цельсия (1 1oK C= ). Таким образом, получается 
абсолютная шкала температур (шкала Кельвина).  В этой шкале все 
температуры положительны (давление, как и объем в законе Гей-Люссака, 
не может быть отрицательным), ноль этой    шкалы называется 

Рис.1 



абсолютным нулем температуры. Переход от температуры по Цельсию 
t  к абсолютной температуре T  осуществляется по формуле: 

273T t= +     (3) 
Изохоры в осях давление–абсолютная температура выглядят так, 

как показано на рис.2. Уравнение 
изохоры приобретает вид 

/p T const= , следствием из 
которого является соотношение для 
разностей давлений pδ  и 
температур Tδ : 

p const
T

δ
δ

=   (4)                 

Из него можно получить выражение 
для относительного температурного 
коэффициента давления при 
постоянном объеме: 

1
p

p
p T T
δ

α
δ

= =     (5) 

Это же соотношение позволяет найти абсолютную температуру T , при 
которой у порции газа зафиксировано давление p , по измеренным 
значениям p ,  pδ и Tδ : 

    
1

p

p TT
p

δ
α δ

= =     (6) 

Здесь Tδ  имеет одно и то же значение в шкалах Цельсия и Кельвина, а 
p  и pδ могут быть выражены в любых (одинаковых) единицах давления. 
Поскольку в работе используется водяной дифференциальный манометр 
для измерения pδ , то в качестве такой единицы удобно использовать мм 
вод. ст. (1 мм вод. ст. = 9.81 Па , 1 атм. = 760 мм рт. ст. = 10340  мм вод. 
ст.). 
Если найдено значение T , то абсолютный нуль температур на шкале 

Цельсия 0t  можно найти, пользуясь соотношением: 

0t t T= −     (7) 

Рис 2. 



где t  – температура, измеренная термометром, отградуированным  в 
градусах Цельсия.  
 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
 

Схема экспериментальной установки показана на рис.3. 

 
 

Рис.3 
 

Основой установки является стеклянный сосуд Дьюара (термос)  1 

емкостью около 3 л, который герметически закупорен резиновой пробкой. 
Температура воздуха в сосуде определяется с помощью датчика 2, который 

подключен к индикатору T  и отградуирован в градусах Цельсия. 
Температура (и вместе с ней давление) воздуха в сосуде меняется с 
помощью нагревательной спирали 3, которая подключена к регулируемому 



источнику питания. Подаваемое на спираль напряжение U и ток через нее 
I  измеряются мультиметром (на схеме не показан).  

Через пробку проходят три стеклянные трубки 4, 5 и 6. Трубка 4 
через кран К1 (7) соединяет сосуд 1 с воздушным компрессором, который в 
данной работе практически не используется, но может   быть применен для 
ускорения теплообмена с окружающей средой при охлаждении рабочего 
объема установки после завершения измерений. Трубка 5 через кран К2 
(10) соединяет сосуд с окружающей атмосферой. При открытом кране 
внутри сосуда 1 устанавливается давление р, равное атмосферному. 
Последнее измеряется комнатным барометром. При закрытом кране 10 
давление в сосуде изменяется независимо от атмосферного. Трубка 6 
соединяет сосуд с водяным дифференциальным манометром 9. Манометр 
представляет собой U-образную трубку, заполненную водой, с  
измерительной линейкой. Левое колено манометра соединено с 
внутренним объемом сосуда 1, а правое через кран К (8) с окружающей 
атмосферой. При открытом кране 8 разность уровней воды в двух коленах 
манометра численно равна  разности (дифференциальный манометр) 

давлений воздуха pδ в сосуде и в помещении лаборатории (атмосферного 
давления), выраженной в мм вод. ст. Если уровень воды в правом колене 
выше, чем в левом, то давление воздуха в сосуде больше атмосферного, и 
наоборот. Размер трубок манометра и длина линейки позволяют измерять 

pδ в пределах 300±  мм вод. ст., его цена деления составляет 1 мм. 
Конструкция установки показана на рис.4. 



Рис.4 
 



На рисунке показаны отмеченные на схеме установки (рис.3) сосуд 
1, дифференциальный манометр 9 и краны 7, 8 и 10. Кроме того, на 
передней панели показаны: 
11 – тумблер включения установки; 
12 – тумблер включения компрессора (как правило, он должен быть в 
положении «выкл»); 
13 – тумблер переключения режимов мультиметра 15 (измерение 
напряжения или тока нагревательной спирали); 
14 – тумблер подключения индикаторной панели термометра 17; 
15 – мультиметр; 
16 – панель управления источником питания нагревательной спирали, на 
ней находятся кнопка включения, ручки регулировки источника и 
вольтметр; 
17 – индикатор термометра. 

При закрытых кранах 7 и 10 объем порции воздуха в сосуде 
остается практически постоянным (изменением объема из-за перемещения 
столбика воды в манометре можно пренебречь), т.е. выполняются условия 
для реализации изохорического процесса. При включении нагревательной 
спирали повышаются температура и давление воздуха в сосуде, манометр 
показывает при этом превышение этого давления над атмосферным.   

Разность давлений pδ  между сосудом и окружающей 
атмосферой, выраженная в мм вод. ст., находится как разность уровней 

воды в правом прh и левом левh  коленах манометра: 

пр левp h hδ = −      
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 
 

 
1. Перед включением установки в сеть убедитесь том, что тумблер 

компрессора 12 находится в положении «выкл», краны компрессора 7  
и правого колена манометра 8 закрыты, а кран сообщения сосуда с 
атмосферой 10 открыт. 



2. Осторожно, сделав сначала маленький просвет, откройте кран 8. 
Уровни воды в коленах манометра должны сравняться. Осторожность 
надо соблюдать для того, чтобы вода не выплескивалась из 
манометра из-за возникшего перепада давлений. 

3. Тумблером 14 включите панель индикатора термометра. 
4. Убедитесь в том, что регуляторы источника питания нагревательной 

спирали находятся в крайнем левом положении. 

5. Запишите в шапку табл. 1 значение атмосферного давления p и 

начальной температуры воздуха в сосуде (0)t . 
6. Включите тумблер питания установки 11. 
7. Закройте кран сообщения сосуда с атмосферой 10. 
8. Включите источник питания нагревательной спирали кнопкой на 

панели 16 и установите на источнике напряжение в диапазоне 3 5÷ В 
по указанию преподавателя. 

Таблица 1 

 

9. С интервалом 1 минуту записывайте в таблицу 1 показания 

термометра t , а также уровни воды в коленах манометра прh  и левh . 
10. Измерения продолжайте до того момента, когда вода в левом колене 

манометра опустится до минимального уровня, который можно 
отсчитать по линейке.  

11. Выключите источник питания нагревательной спирали кнопкой на 
панели 16 и установите регуляторы напряжения на нем в крайнее 
левое положение, убедитесь, что вольтметр на панели показывает 
нулевое напряжение. 

12. Выключите тумблеры индикатора термометра 14 и питания установки. 

№ изм. 
прh , мм левh , мм pδ ,             

мм вод. ст   
 p ,  
мм вод. ст   

t , 
oC  

      
      
      



13. По формуле атмp p pδ= + вычислите давление для каждого 

значения температуры t  и постройте график зависимости ( )p t  от 
температуры t . 

14. Методом парных точек (таблица 2) определите среднее значение 
углового коэффициента /γ = 〈∆ ∆ 〉p t  зависимости ( )p t .  

15.  Вычислите значение относительного температурного коэффициента 
давления /p атмpα γ= . 

Таблица 2 

 
16. Вычислите погрешность относительного температурного 

коэффициента давления pα∆  по формуле погрешности косвенных 

измерений 2 2( ) ( )p атмa pγ∆ = ∆ + ∆ .  
17. Вычислите абсолютную температуру воздуха, соответствующую 

температуре (0)t , по формуле 1/ pT α= , а также ее погрешность по 

формуле ( )/p pT T α α∆ = ∆ .  

18. Вычислите значение абсолютного нуля температур по шкале Цельсия 

по формуле  0 (0)t t T= − и его погрешность 0t∆  по формуле: 
2 2

0 ( (0)) ( )t t T∆ = ∆ + ∆    (11) 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
 

1.Сформулируйте закон Шарля. 
2.Какие эмпирические газовые законы приводят к универсальному 
газовому закону? 

3.Что такое относительный температурный коэффициент давления? 

№ 
изм. ij i jp p p∆ = − ,  

мм вод. ст   
ij i jt t t∆ = − ,

oC  

/γ = ∆ ∆ij ij ijp t ,  

мм вод. ст  / oC  
    
    
    



4.Что такое абсолютный нуль температуры? 
5.Что такое дифференциальный манометр? 
6.Какие единицы измерения давления удобно использовать в этой 
работе? 
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