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ЭКСПЕРИМЕНТ 15 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ: 

ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ 

ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ ОБЪЁМА 

Давайте возьмѐм пробу воздуха в закрытый сосуд и сохраним при 

комнатной температуре. Что произойдѐт с давлением воздуха внутри сосуда, 

если изменить его объѐм? Вы можете почувствовать это, сжав в руке малень-

кий воздушный шарик. Поскольку шарик становится меньше, вы должны да-

вить сильнее. Таким образом, по мере уменьшения объѐма давление возраста-

ет. Две величины, находящиеся в такой зависимости, обратно пропорцио-

нальны друг другу. Если между значениями давления и объѐма существует 

обратно пропорциональная зависимость, их произведение остаѐтся неизмен-

ным, даже если эти величины будут изменяться. 

Предположим, что x и y представляют величины, которые находятся в 

обратно пропорциональной зависимости. Тогда 

,  или   ,
y

k
xkxy   

где k – константа в обоих уравнениях. Возможно, вы приведѐте другие 

величины, находящиеся в такой же зависимости. Для воздуха и других газов 

эта зависимость называется законом Бойля–Мариотта. 

В этом эксперименте вы будете использовать датчик давления газа, 

чтобы исследовать зависимость между давлением и объѐмом воздуха, на-

бранного в герметичный шприц. 

 

Задачи 

 Собрать данные для определения зависимости давления от объѐма 

на примере пробы воздуха. 
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 Подобрать модель обратной функции, соответствующей этим дан-

ным. 

 Построить дополнительный график по данным, используя метод 

линеаризации (линейную аппроксимацию). 

Материалы и оборудование 

 Компьютер 

 Компьютерный интерфейс Vernier 

 Датчик давления газа Vernier со шприцем 

 Программа Logger Pro 

Методика проведения 

1. Подготовьте датчик давления газа и пробу воздуха для сбора данных. 

а) Подключите датчик давления газа к Каналу 1 DIG/SONIC интер-

фейса. 

б) Отсоединив шприц от датчика давления газа, втягивайте воздух 

внутрь шприца, пока чѐрное кольцо на внутренней поверхности 

поршня не совпадѐт с отметкой 10,0 мл. 

 

 
 

в) Подсоедините шприц к датчику давления газа. 

Воздух в системе шприц – датчик давления газа теперь заперт, так 

что при перемещении поршня изменится как объѐм воздуха, так и 

давление. 

2. Для получения самых объективных данных, необходимо исправить по-

казания объѐма шприца. Посмотрите на шприц; метки показывают его 

внутренний объѐм. Однако, этот объем не совпадает с объѐмом на-

бранного в систему воздуха, так как в пластиковой трубке и внутри 

датчика давления есть небольшое пространство. Чтобы учесть допол-

нительный объѐм в системе, необходимо добавлять небольшую посто-

янную величину к показаниям шприца. Эта поправка составит 0,8 мл 

для шприца, прикреплѐнного непосредственно к датчику давления газа. 

Например, с поправкой на 0,8 мл и объѐмом шприца 5,0 мл, полный 

объѐм составит 5,8 мл. Именно этот полный объѐм потребуется для 

анализа. 
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3. Запустите программу Logger Pro и откройте файл 15 Under Pressure 

(Под давлением) из папки Real-World Math with Computers. 

4. Теперь вы готовы собрать данные по объѐму и силе давления. Лучше, 

если один ученик будет работать со шприцем, а другой – на компьюте-

ре. 

а) Выберите  (Собрать), чтобы начать сбор данных. 

б) Переместите поршень таким образом, чтобы передний край внут-

реннего чѐрного кольца совпал с отметкой 5 мл в шприце. Удержи-

вайте поршень строго в этом положении, пока показания давления, 

отображѐнные на экране, не стабилизируются. 

в) Выберите  (Сохранить). (Ученик, держащий шприц, может 

расслабиться после выбора .) В открывшееся диалоговое 

окно компьютера введите значение полного объема газа (в мл). Та-

ким образом, введите «5,8». Выберите . Чтобы собрать ещѐ 

одну пару данных, установите поршень на отметке 7,0 мл. Когда 

показания давления стабилизируются, выберите  и введите 

значение полного объѐма, не забыв прибавить упомянутую поправ-

ку. 

г) Продолжите эту процедуру, используя показания шприца 10,0, 12,0, 

15,0, 17,0, и 20,0 мл. 

д) Выберите  (Закончить), когда закончите собирать данные. 

Таблица данных 

 
Полный объѐм 

(значения по оси x) 

Давление 

(значения по оси y) 
Произведение x · y 

   

   

   

   

   

   

   

Анализ 

1. Активизируйте свой график, разместив на нѐм курсор и нажав один раз 

левую клавишу мыши. Нажмите клавишу Examine (Просмотр) , 

чтобы возле курсора отобразились значения точек вашего графика. 
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2. Изучите пары данных на отображѐнном графике. Поскольку вы пере-

мещаете курсор вправо или влево, значения объема (на оси x) и давле-

ния (на оси y) для каждой точки отображаются на графике. Запишите 

значения давления (округлѐнные до 0,1 кПа) и значения объѐма в таб-

лицу данных. 

3. Чтобы проверить закон Бойля – Мариотта, можно построить график 

обратной функции y=A/x на основании ваших данных. Вы увидите это 

уравнение со своими данными и сможете корректировать значение k 

для оптимального совпадения с графиком. Для этого можно использо-

вать функцию Manual Curve Fit (Неавтоматизированный подбор) про-

граммы Logger Pro. 

а) Выберите Curve Fit (Подбор кривой) в меню Analyze (Анализиро-

вать). Выберите опцию Manual Fit Type (Неавтоматизированный 

подбор). 

б) Выберите A/x (Inverse) (Обратное) в поле General Equation (Об-

щее уравнение). 

в) Теперь можно изменять параметр A. Начните с А = 500, введя это 

значение в поле А. 

г) Можно теперь изменять значения, сохранѐнные в поле A, вводя 

значения или используя стрелки «вверх» и «вниз», расположенные 

справа от поля значений. Измените A таким образом, чтобы смоде-

лированная прямая оптимально соответствовала вашим данным. 

д) Выберите , чтобы вернуться к основному графику. 

Используя своѐ значение k, запишите ниже уравнение модели, которое 

оптимально соответствует вашим данным. 

 

4. Вычислите произведения координат данных и запишите их в третьем 

столбце таблицы данных. Обратите внимание, что значения в третьем 

столбце зависят от значения A, полученного в предыдущем шаге. Объ-

ясните это. 

 

5. Уравнение модели, полученное в этом эксперименте, может использо-

ваться для прогнозирования значений давления в шприце для заданных 

объѐмов. В таблице ниже указан перечень объѐмов. Заполните соответ-

ствующие значения давления. 
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Объѐм (мл) 
(значения по оси x) 

Давление (кПа) 
(значения по оси y) 

2,5  

17,8  

520  

0,0012  

6. Может ли объѐм быть равным нулю? Почему? Каким было бы соответ-

ствующее давление? 

 

7. Закончите следующее утверждение. Поскольку объѐм пробы газа 

уменьшается, его давление 

_____________________________________________________________ 

8. Другой способ убедиться, связаны ли две величины обратно пропор-

циональной зависимостью, – начертить график зависимости одной ве-

личины от обратного значения другой величины. Для данного экспе-

римента с давлением это будет график зависимости давления от обрат-

ного значения объѐма. Если построенные новые графики имеют вид 

прямо пропорциональной зависимости, то между исходными данными 

существует обратная зависимость. Вы можете увидеть это, проведя 

простейшее преобразование уравнения y = A/x в y = A  (1/x). Записав 

его в таком виде, вы убедитесь, что показание на оси y пропорциональ-

но величине (1/x). Процесс нанесения на график вычисленных величин 

для получения прямолинейного графика иногда называют линеариза-

цией. 

Чтобы проверить, находятся ли ваши данные в обратно пропорцио-

нальной зависимости, используя данный эксперимент, нужно использо-

вать новый столбец, содержащий обратные значения объѐма. Програм-

ма Logger Pro может быть настроена для вычислений с использованием 

обратных значений объѐма. 

а) Удалите из своего графика подобранную программой прямую. Что-

бы это сделать, закройте серое окно, щѐлкнув кнопкой мыши в 

верхнем левом углу подвижного окна для подбора кривой. 

б) Выберите New Calculated Column (Столбец с новыми вычисле-

ниями) в меню Data (Данные). 

в) Введите Inverse Volume (Обратная величина объѐма) в поле Name 

(Название). 

г) Введите «1/V» в поле Short Name (Сокращѐнное название). 

д) Введите «1/мл» в поле единиц измерения. 

е) В поле Equation (Уравнение) введите 1/, не нажимая клавишу 

ENTER. Вам нужно выражение для вычисления обратной величи-
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ны объѐма. Самый быстрый способ войти в столбец объема – вы-

брать его из списка Variables (Переменные). Выполните это. Ваше 

выражение должно в итоге иметь вид 1 / Volume (1/ «Объем»). 

ж) Выберите  (Выполнено), чтобы вернуться к основному гра-

фику. 

з) Выберите метку оси х и выберите Inverse Volume (Обратная вели-

чина объѐма). 

и) Масштаб графика может быть не совсем верен, так что выберите 

Autoscale (Автоматическое масштабирование) в меню Analyze 

(Анализировать), чтобы задать такой масштаб по оси x и по оси y, 

который позволит графику поместиться на экране. 

Используя своѐ значение k, запишите ниже уравнение модели, которое 

оптимально соответствует вашим данным. 

 

9. На основании этого графика определите, действительно ли ваши дан-

ные обратно пропорциональны друг другу. Пройдѐт ли линия, постро-

енная через опорные точки, через начало координат? Обязательно ли 

это, если данные для построения этих точек обратно пропорциональ-

ны? Ваш график можно повторно масштабировать, чтобы разместить 

на экране начало координат. 

а) Выберите Graph Options (Настройки графика) из меню Options 

(Настройки). 

б) Выберите Axes Options tab (Таблица настроек осей координат). 

в) Выберите Autoscale (Автоматическое масштабирование графика), 

начиная со значения 0 в поле масштабирования для осей x и y. 

г) Выберите , чтобы повторно масштабированный график по-

местился на экране. 

 

10. Подберите линейный график прямой пропорциональности на основа-

нии ваших данных. 

е) Выберите Curve Fit (Подбор кривой) в меню Analyze (Анализиро-

вать). Выберите опцию Manual Fit Type (Неавтоматизированный 

подбор). 

ж) Выберите A/x (Proportional) (Прямо пропорциональное) в списке 

General Equation (Общее уравнение). 

з) Теперь можно изменять параметр A. Начните с k = 500, введя это 

значение в поле А. Для построения графика функции нажмите кла-

вишу ENTER. 

и) Теперь можно изменять значения, сохранѐнные в поле А, вводя 

значения или используя стрелки «вверх» и «вниз», расположенные 
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справа от поля значений. Измените A таким образом, чтобы смоде-

лированная прямая оптимально соответствовала вашим данным. 

к) Выберите , чтобы вернуться к окну основного графика. 

11. Сравните значение A, полученное на построенном линейном графике, с 

полученным ранее на графике обратной пропорциональности. Значе-

ния должны быть подобными? 

 

Дополнительное задание 

1. Ещѐ один способ построения модели по собранным данным – исполь-

зовать метод, известный как регрессионный анализ. Программа Logger 

Pro выберет лучшие параметры для функции мощности y = ax
b
. 

Примечание . До выполнения этих дополнительных вычисле-

ний верните график к предыдущему виду зависимости давле-

ния от объѐма: наведите курсор на ось x и нажмите кнопку 

мыши, выберите метку оси x в опции Inverse Volume (mL) 

(Обратная величина объѐма в мл) и выберите Volume (Объ-

ѐм). Измените масштаб графика, выбрав Autoscale  (Автома-

тическое масштабирование графика) в меню Analyze  (Анали-

зировать) . 

а) Выберите Curve Fit (Подбор кривой) в меню Analyze (Анализиро-

вать). Выберите опцию Automatic Fit Type (Автоматизированный 

подбор прямой). 

б) Выберите A*x^B (Power) (Возведение в степень) из списка доступ-

ных общих уравнений. 

в) Выберите  (Подобрать), чтобы увидеть результат подбора 

программы Logger Pro. 

г) Выберите , чтобы вернуться к основному графику. 

Согласуется ли модель степенной зависимости с вашими данными 

по зависимости давления от объѐма? Сколько параметров изменено 

для получения оптимально подходящего варианта для модели об-

ратно пропорциональной зависимости? 

Попробуйте другие способы подбора, такие, как обратная функция 

или обратный квадрат величины. 

2. Можно высчитать внутренний объѐм датчика вместо того, чтобы ис-

пользовать предоставленные значения. На основании закона Бойля–

Мариотта можно определить внутренний объѐм датчика по значению 

координаты на оси y. Например, если внутренний объѐм датчика d, то 

полный объѐм воздуха в системе датчик–шприц равен V + d. По закону 

Бойля–Мариотта мы имеем уравнение P  (V + d) = k, которое можно 

переформулировать как V = k  (1/P) – d. По форме этого уравнения 
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видно, что координата на оси y графика зависимости V (ось y) от 1/P 

(ось x) имеет отрицательное значение относительно внутреннего объѐ-

ма. Обратите внимание, что эти параметры графика отличаются от ис-

пользованных в этом эксперименте. Соберите новый набор данных, но 

не меняйте величину объѐмов, просто введите конкретную величину 

объѐма шприца. Создайте график зависимости V от 1/P. Подберите 

прямую, соответствующую вашим данным, и по значению координаты 

на оси y определите внутренний объѐм вашего определенного датчика. 

Для сравнения с вашими результатами учтите, что внутренний объѐм 

датчика давления газа Vernier (модель без прикреплѐнного шланга и 

клапана) составляет приблизительно 0,8 мл. 
 




