История термометра
Температура и тепло
Температура является интенсивной (качественной) величиной. В отличие от
нее тепло – экстенсивная (количественная) величина, которую можно
складывать и вычитать. Различие между температурой и теплом стало
понятным после того, как один из самых выдающихся химиков XIX в.,
блестящий экспериментатор шотландец Джозеф Блэк (1728–1799) ввел в
середине века понятия скрытой теплоты и теплоемкости.
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От термоскопа к термометру
Главной частью термоскопа Галилея (см. Фиг. 1) был стеклянный шар размером примерно с куриное яйцо с
припаянной к нему и опущенной в окрашенную жидкость (обычно это было красное вино) тонкой стеклянной трубкой.
Когда воздух в шаре разогревался ладонями профессора, уровень жидкости в трубке опускался на величину,
пропорциональную отношению объёма шара к площади сечения трубки. В этом и состояла главная суть изобретения
Галилея, использованная затем всеми создателями термометров, основанных на тепловом расширении – делая трубку
достаточно тонкой, можно получить вполне ощутимое снижение уровня даже при незначительных изменениях объёма
газа.
Термометр Галилея представляет
собой сосуд заполненый жидкостью.
Внутри его находятся шарообразные
стеклянные поплавки с маленькими
дисками, на которых указана
температура. Все жидкости имеют
определенную плотность при
изменении температуры. Термометр
Галилея работает согласно
основным принципам физики.
Жидкость, содержащаяся в
стеклянном цилиндре, служит
средой для определения
температуры. Различия между
отдельными шариками состоит в их
весе, например, весовая разница
составляет приблизительно 2/1000
грамм в шариках с маркировкой 20 С
21 С. Текущая температура указана
на самом низком из плавающих в
верхней части шариков.

Жидкостные термометры
Следующий важный шаг был сделан в 1641 году жившим во Флоренции
естествоиспытателем и изобретателем Фернандо Медичи, который был
учеником и почитателем Галилея.
Медичи взял за основу главную находку Галилея, обеспечивавшую высокую
чувствительность прибора – шар, соединённый с узкой трубкой. Как и в
окончательном варианте термоскопа Галилея, трубка в приборе Медичи была
расположена вертикально, шар подсоединялся к ней снизу, а верхний конец
тубки был открыт в атмосферу. Главное же отличие изобретения Медичи от
прототипа состояло в том, что шар наполнялся не воздухом, а специальной
термометрической жидкостью, изменение объёма которой при нагреве
определялось, как и в термометрах Санторио и Сагредо, с помощью
равномерной шкалы, нанесенной на трубку.
Интервал температур, в котором может работать жидкостный термометр,
ограничен снизу точкой замерзания жидкости, а сверху – точкой кипения при
атмосферном давлении. Поскольку главным назначением своего прибора
Медичи видел измерение температуры атмосферного воздуха, он выбрал в
качестве термометрической жидкости винный спирт, точка кипения которого
(78 °С) вполне устраивала, а точка замерзания (– 114 °С) была в то время
недостижима, так что он считался незамерзающей жидкостью.
В термометрах, изготовлявшихся в принадлежащих Медичи мастерских, роль
шкалы играли бусинки, припаянные к трубке, или точки, нанесенные на
разогретую трубку расплавленной эмалью. Обычно шкала имела 50 делений,
который выбирались так, что 10 примерно соответствовало таянию снега, а 40 –
максимальному нагреву прибора на солнце.

От термоскопа к термометру
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Термометр Реомюра (спиртовой,
настольный, бытовой; сталь, латунь). •
Термометр для измерения
температуры воздуха по шкале
Реамюра от -10 до +16. Основа
термометра - желтый металлический
цилиндр (полый) с гравированными
делениями и стеклянным стержнем
для спирта

Французский ученый-универсал – натуралист,
биолог и физик, почетный член Петербургской
академии наук – Рене Антуан Фершо
Реомюр (1683–1757), в 1730 г. сделал свой
водно-спиртовой термометр.
Андерс Цельсий (Цельсиус, 1701–1744) В
1742 г. в статье «Наблюдения двух
фиксированных положений на термометре»
он описал шкалу, которая делила интервал
жидкофазного существования воды на 100
равных градусов. При этом он сначала за
нулевую отметку принял точку кипения воды,
а за 100 ° – температуру таяния льда. Он не
был первым в использовании стоградусной
шкалы и, как предполагают, использовал
предложение шведского естествоиспытателя,
создателя классификаций животного и
растительного мира Карла Линнея (1707–
1778).
Линней сначала использовал шкалу
Фаренгейта и лишь после знакомства с
термометром Цельсия перешел на него.
Первый термометр Линнея был создан в
1744 г.

Основная часть
термометра,
принадлежавшего
лично Цельсию.

Термометр Линнея

Измерение температуры
Английский метеоролог Джеймс Сикс (1731–1793) в 1782 г. изготовил первый термометр,
фиксирующий наибольшую и наименьшую температуры («максимум-минимум-термометр»). Этот
U-образный термометр был заполнен спиртом и ртутью, имел две шкалы и два стальных маркера,
перемещаемых жидкостью. Когда температура становилась ниже или выше экстремальной
величины (положительной или отрицательной), маркеры оставались на месте. Термометры Сикса
оказались весьма удобными и используются в метеорологии и садоводстве до наших дней.
В 1852 г. был изобретен термометр, имеющий над
резервуаром ртути сужение и показывающий наибольшую
достигнутую температуру.

Термометр Сикса

Сегодня созданы различные цифровые термометры, в
основе которых лежат принцип изменения сопротивления
вещества при изменении температуры (электрические
термометры) или принцип изменения уровня светимости,
спектра и других величин при изменении температуры
(оптические термометры).

Расположение термометров в
метеорологической будке: сверху –
максимальный, снизу - минимальный

Измерение температуры
Чтобы измерить температуру какого-либо тела, его необходимо привести в тепловой контакт с «пробным» телом —
термометром. Термометр не должен иметь большую массу, в противном случае, массивный термометр изменит
температуру того тела, с которым он приведён в тепловой контакт. Термометр фиксирует свою собственную температуру,
равную температуре тела, с которым он находится в термодинамическом равновесии.
На практике для измерения температуры также используют: жидкостные и механические термометры, термопару,
термометр сопротивления, газовый термометр, пирометр.

Современные цифровые и аналоговые метеорологические станции.

Температурные шкалы
0°К
-273 °С
0°RA
−459.6°F

0°F
-18°С

32°F
0°С
0°R

98.2°F
36.6°С

212°F
100°С
80°R

Опорные точки отсчета (стоградусная шкала): синие кружки –Фаренгейт, красные кружки -Цельсий
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•

•

Существует 5 наиболее известных температурных шкал: стоградусная, или шкала Цельсия (ºC), Фаренгейта (ºF), абсолютная, или
шкала Кельвина (K), шкала Реомюра (ºR) и шкала Ранкина (ºRa).
Шкала Фаренгейта
Была предложена зимой 1709 года немецким учёным Габриэлем Фаренгейтом. По этой шкале за нуль принималась точка, до
которой в один очень холодный зимний день (дело было в Данциге) опустилась ртуть в термометре учёного. В качестве другой
отправной точки он выбрал температуру человеческого тела. По этой не слишком логичной системе точка замерзания воды на
уровне моря оказалась равной +32º, а точка кипения воды +212º. Шкала популярна в США и Великобритании.
Шкала Реомюра
В 1731 году французский учёный Рене де Реомюр предложил температурную шкалу, основанную на использовании спирта,
обладающего свойством расширяться. За нижнюю реперную точку была принята точка замерзания воды. Градус Реомюр
произвольно определил как одну тысячную от объёма, который занимает спирт в резервуаре и трубке термометра при нулевой
точке. При нормальных условиях точка кипения воды по этой шкале составляет 80º. Шкала Реомюра ныне повсеместно вышла из
употребления. Шкала была официально принята в России до 1917 г
Шкала Делиля
Французский астроном Жозеф Никола Делиль (1688–1768), Реперными точками разработанной им шкалы температур были
температуры тех же фазовых переходов воды, что у Реомюра, только точка кипения принималась за нуль, а точка замерзания – за
150 °.

Температурные шкалы
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Шкала Цельсия
В 1742 году шведский астроном Андерс Цельсий предложил шкалу, в которой за нуль принималась температура смеси воды и льда,
а температура кипения воды приравнивалась к 100º. За градус принимается сотая часть интервала между этими реперными
точками. Эта шкала более рациональна, чем шкалы Фаренгейта и Реомюра, и широко используется в науке.
Шкала Ранкина
Была предложена шотландским инженером и физиком Уильямом Ранкином. Нуль её совпадает с нулём термодинамической
температуры, а по размеру 1ºRa равен 5/9 К. Т. е. принцип тот же, что и в шкале Кельвина, только по размерности шкала Ранкина
совпадает не со шкалой Цельсия, а со шкалой Фаренгейта. Данная система измерения температуры распространения не получила.
Шкала Кельвина
Была предложена в 1848 году английским ученым Уильямом Томсоном (он же лорд Кельвин) как более точный способ измерения
температуры. По этой шкале нулевая точка, или абсолютный нуль, представляет собой самую низкую температуру, какая только
возможна, т. е. некое теоретическое состояние вещества, при котором его молекулы полностью перестают двигаться. это значение
было получено путём теоретического изучения свойств газа, находящегося под нулевым давлением.
Международная практическая температурная шкала (МПТШ-68) температурная шкала установленная в 1968 Международным
комитетом мер и весов на основе 11 первичных воспроизводимых температурных точек, каждой из которых присвоено
определённое значение температуры.

Сравнение температурных шкал
Кельвин
•
•

•
•
•

Цельсий

Фаренгейт

Ранкин

Делиль

Ньютон

Реомюр

Ремер

0
−273,15
−459,67
0
559,725
−90,14
-218,52
−135,90
Температура замерзания воды (Нормальные условия)
273,15
0
32
491,67
150
0
0
7,5
Средняя температура человеческого тела
310,0
36,6
98,2
557,9
94,5
12,21
29,6
26,925
Температура кипения воды (Нормальные условия)
373,15
100
212 6
71,67
0
33
80
60
Нормальная средняя температура человеческого тела — 36,6 °C ±0,7 °C, или 98,2 °F ±1,3 °F. Приводимое обычно значение 98,6 °

