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	� ��� �� ��������� �������������� ������ ���� ! 250 ����"�!��# �$��� �� 

��! �!����. �����#, � ������� Gravity ��!�� ��� 0 %�� �������������� �� 

&���� ����� (� �!���� ��!�� ����) 

 

1
�
 �������: ������ ���������� �� ������ ��������, ���
 ��� �����
� ����, 

����	
�� �� �� ������ 9 nm. ��� ��
����� �������� 250 ����� ��� �������-

������� �� ����������� 	��� 
� ����
�� 300 �. ����������� ��
 ���� ��� ��-

����� ���	�
�
�� ��� �� �� �� �� �
��!����. "���� 7 ���� ��� ��
 ���� ��-

��	
�� �� ��
 ������ �� ���� ��� �!��
� (� �!��
� ��
�� ����
����� ��� 

�� ������
 ���� ��� ��
�� 1 nm
2
), ���������
�� ��������
� ��
 �����.  

��
�� �� ���� �� ���� (���
���#� ���������) ��� ���� ����������� 600 �. $�� 


� �� ��
��� ����, ���
 ��������������� �� ����������� ��� ���
�� ������� �� 

250 �����, �������������� �� �������� �� ��������� (���! ��� �� ������) 

	��� 
� �� ����� �� ����������� ���� 600 �. ��� ��
����� �������������� �� 

����������� ��� ��
�� �� �������. 
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��� �� ������
! ����: 

�) %������&��� ��� �� ������
! ���� ��� � ����� ��� � ���� ��
�� ���� �
��-

�����! �
����� ��� ���#�� �� ����� ���� & ���. 

.......................................................... 

 

%�
�� � ����� ��� !���) ��) Boyle ��� ���&�� ��
� ��� ��
 �������� �������� 

 

&) ��������� �� ������� ��������� p = f(V) �� �����������
� �&����� � �
!
 

(millimetre �����). 

 



") ����������� ��
 ���� ���������� ��� ���� ����������� 600� ��� ���� �� �� 

������� ��������� ��� ���� �&����� �����������
!
 � �
!
 �� ��
 ����-

��&��
�. '� ���������� ���(���; 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

*) )��������� ��
 ���� ��� ����  ��� ���� ���� ����� ��� �����. '� ������-

�����; 

 

2
�
 �������: $������ �� 250 ����� �� ������ ��� ��� ��
����� ������� �����-

�������� ��� �����. M������� �� ���� ��� �!��
� �� �� ������ ��� 
� ������ 

��
 ����. �������#�� �� ������� ���� V1 ���� ��
���� �� �������. ��
  ��
��� 

��� �� ������
 ���� ��� ����
���� ��
�� 1 nm
2
. (V1 = …….). ����������� �� 

����������� ����
�
�� 7 ����, ��! ���
���� ���
 �����
� ��
��� ��� �� �
��-

������ ���� �� ����� (� ����������� �� �
���� � �����	
���� ����������	-


�� �� �������� “*�������� ”).  

 

+����%����� � (���� p 
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��� �� ������
! ����: 

�) ��������� �� ������� ��������� p = f(�) �� �����������
� �&����� � �
!
 

(millimetre �����). 

 

&) %������&��� ��� ��
 ������
! ������� ��������� ��� � ������� ��������-

��� ��� � ����� ��
�� ���� �
����� ��� ���#�� �� ���� & ��� �����. 

.......................................................... 

 

%�
�� � ����� ��� !���) ��) Charles ��� ���&�� ��
� ��� ��
 ����!�� �������� 

 



") ����������� ��
 ���� ���������� ��� ��� 
�� ���� ����� V2 (*) ��� ���� �� �� 

������� ��������� ��� ���� �&����� �����������
!
 � �
!
 �� ��
 ������&-

��
�. '� ���������� ���(���; 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
(*) $�� 
� ���� ��� ��
 ����, ������� ��	�� ��� ��
! �� �� ����� (������� "�����-

���) ��  radio button «�����», ��
�� ��
 ������ ��� ����� ��� ��� ��
����� ������� 

�� radio button (+���) 	��� 
� ������
�� ������� � ����.  

 

*) )��������� ��
 ���� ��� ����  ��� ���� ���� ����� ��� �����������. '� 

�����������; 

 

 

3
�
 �������: %������� 250 ����� ��� ������� ��� ��������� ������� ����� 

(K������#�� ��
 ���� �� ����� ��� ���������� ������� p1 = ............) 

����������� �� ����������� ����
�
�� 7 ����, ��! ���
���� ���
 �����
� 

��
��� ��� �� �
�������� ��� ����� (������� �� ���� ��� �!��
� �� ��
 ����-

��. ��
  ��
��� ��� ��� 
� ������ ��
 ���� ������ 
� ��������������� �� ���� 

��� ����
���� �� �� ������
 ���� ��� (1 nm
2
)). 

 

+����%����� � '"%�# V 
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��� �� ������
! ����: 

�) ��������� �� ������� ��������� V = f(�) �� �����������
� �&����� � �-


!
 (millimetre �����) 

 

&) %������&��� ��� ��
 ������
! ������� ��������� ��� � ������� �����-

������ ��� � ���� ��
�� ���� �
����� ��� ���#�� �� ���� & ��� �����. 

.......................................................... 

 

%�
�� � ����� ��� !���) ��) Gay Lussac ��� ���&�� ��
� ��� ��
 ��o���� ����-

���� 

 



") ����������� ��
 ���� ���������� ��� ��� 
�� ���� ����� p2 (*) ��� ���� �� �� 

������� ��������� ��� ���� �&����� �����������
!
 � �
!
 �� ��
 ������&-

��
�. '� ���������� ���(���; 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
(*) $�� 
� ���� ��� ��
 ���� �� �����, ������� ��	�� ��� ��
! �� �� ����� (������� 

���������) ��  radio button «�����», ��
�� ��
 ������ �� ����� �� �
�
�� � ���-

	
�
�� �� ����������� ��� ��� ��
����� ������� �� radio button «"����» 	��� 
� 

������
�� ������� � ����� ��� 
�� �� ���� ���
 ��
���  �
� �� �������. 

 

*) )��������� ��
 ���� ��� ����  ��� ���� ���� ����������� ��� �����. '� 

�����������; 

 

 

 

 

 


