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До изобретения такого обыденного 
и простого для нашей повседневной 

жизни измерительного прибора 
как термометр о тепловом 

состоянии люди могли судить только 
по своим непосредственным 

ощущениям: тепло или прохладно, 
горячо или холодно. 



XVI век. 

История термодинамики началась, когда в 1592 году 
Галилео Галилей создал первый прибор для наблюдений 
за изменениями температуры, назвав его термоскопом. 
Термоскоп представлял собой небольшой стеклянный 
шарик с припаянной стеклянной трубкой. Шарик 
нагревали, а конец трубки опускали в воду. Когда шарик 
охлаждался, давление в нем уменьшалось, и вода в трубке 
под действием атмосферного давления поднималась на 
определенную высоту вверх. При потеплении уровень 
воды в трубки опускался вниз. Недостатком прибора было 
то, что по нему можно было судить только об 
относительной степени нагрева или охлаждения тела, так 
как шкалы у него еще не было. 



XVII век. 

В 17 веке воздушный термоскоп был преобразован в 
спиртовой флорентийским ученым Торричелли. Прибор 
был перевернут шариком вниз, сосуд с водой удалили, а в 
трубку налили спирт. Действие прибора основывалось на 
расширении спирта при нагревании, - теперь показания не 
зависели от атмосферного давления. Это был один из 
первых жидкостных термометров. На тот момент 
показания приборов еще не согласовывались друг с 
другом, поскольку никакой конкретной системы при 
градуировке шкал не учитывалось. В 1694 году Карло 
Ренальдини предложил принять в качестве двух крайних 
точек температуру таяния льда и температуру кипения 
воды. 
 



XVIII век. 

В 1714 году Д. Г. Фаренгейт изготовил ртутный термометр. На 
шкале он обозначил три фиксированные точки: нижняя, 32 °F - 
температура замерзания солевого раствора, 96 ° - температура 
тела человека, верхняя 212 ° F - температура кипения воды. 
Термометром Фаренгейта пользовались в англоязычных странах 
вплоть до 70-х годов 20 века, а в США пользуются и до сих пор. 
Еще одна шкала была предложена французским ученым 
Реомюром в 1730 году. Он делал опыты со спиртовым 
термометром и пришел к выводу, что шкала может быть 
построена в соответствии с тепловым расширением спирта. 
Установив, что применяемый им спирт, смешанный с водой в 
пропорции 5:1, расширяется в отношении 1000:1080 при 
изменении температуры от точки замерзания до точки кипения 
воды, ученый предложил использовать шкалу от 0 до 80 градусов. 
Приняв за 0 ° температуру таяния льда, а за 80 ° температуру 
кипения воды при нормальном атмосферном давлении. 

 



XVIII век. 

В 1742 году шведский ученый Андрес Цельсий предложил шкалу 
для ртутного термометра, в которой промежуток между крайними 
точками был разделен на 100 градусов. При этом сначала 
температура кипения воды была обозначена как 0 °, а 
температура таяния льда как 100 °. Однако в таком виде шкала 
оказалась не очень удобной, и позднее астрономом М. 
Штремером и ботаником К. Линнеем было принято решение 
поменять крайние точки местами. М. В. Ломоносовым был 
предложен жидкостный термометр, имеющий шкалу со 150 
делениями от точки плавления льда до точки кипения воды. И. Г. 
Ламберту принадлежит создание воздушного термометра со 
шкалой 375 °, где за один градус принималась одна тысячная часть 
расширения объема воздуха. Были также попытки создать 
термометр на основе расширения твердых тел. Так в 1747 
голландец П. Мушенбруг использовал расширение железного 
бруска для измерения температуры плавления ряда металлов. 
 



XVIII век. 

К концу 18 века количество различных 
температурных шкал значительно 
увеличилось. По данным «Пилометрии» 
Ламберта на тот момент их насчитывалось 19. 



XIX век. 

Температурные шкалы, о которых шла речь 
выше, отличает то, что точка отсчета для них 
была выбрана произвольно. В начале 19 века 
английским ученым лордом Кельвином была 
предложена абсолютная термодинамическая 
шкала. Одновременно Кельвин обосновал 
понятие абсолютного нуля, обозначив им 
температуру, при которой прекращается 
тепловое движение молекул. По Цельсию это 
-273,15 °С. 



XX. 

• В Европе почти все перешли на цифровые термометры, 
которые появились в 80-х годах . Первые модели "цифровиков" 
были достаточно громоздкими. Однако все очень быстро 
совершенствуется, и сейчас эти градусники достаточно 
миниатюрны.  
Как правило, они представляют собой небольшую пластиковую 
полоску с жидкокристаллическим дисплеем. На нем 
появляются температурные показатели, причем окончание 
процедуры знаменуется довольно-таки громким писком. Такой 
звуковой сигнал стоит на большинстве цифровых моделей. Это 
значительно облегчает процедуру, потому что она занимает 
совсем немного времени – от 40 до 90 секунд. Погрешность 
измерений составляет одну или две десятые градуса. В общем, 
цифровые термометры точны, быстры и просты в 
использовании.  



XXI. 

• Физики из Университета Аделаиды 
(Австралия) создали самый точный в мире 
термометр: его точность в три раза выше 
существующих аналогов. Отчет физиков, 
опубликованный в журнале Physical Review 
Letters, говорит о том, что им удалось 
измерить температуру с точностью в одну 
тридцатимиллиардную градуса. 

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.112.160801
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.112.160801
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.112.160801
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.112.160801
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.112.160801


XXI.  

• Термометр генерирует два световых цвета 
(красный и зеленый) на полированный 
кристаллический диск. Два цвета движутся 
по кристаллу с различной скоростью, 
зависящей от температуры кристалла.  



 


