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Введение. 

Однажды в жаркий летний день мы с подругой купили газированную 

воду. При вскрытии упаковки мы почувствовали как жидкость и бутылка 

заметно охладились. Мы решили выяснить, действительно ли газируют воду 

для последующего ее охлаждения после вскрытия упаковки или есть еще какие-

то причины для газирования воды 

В начале своего исследования мы предположили, что температура 

значительно понижается, а масса напитка уменьшится, но не значительно. 

Своё исследование  мы начали с постановки  цели: изучить процесс 

выхода газа  при открытии упаковки с газированной водой. 

Своей цели мы достигли, решая последовательно следующие задачи: 

1) Изучить химические и физические процессы образования газа при 

вскрытии упаковки. 

2) Провести эксперимент для получения величины изменения 

температуры и массы напитка при вскрытии упаковки с газированным 

напитком. 

3) Обобщить исследуемый процесс сделать вывод и проверить 

верность гипотезы.  
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1. Изучение теории процесса выделения газа из газированной воды при 

вскрытии упаковки. 

1.1. Как и для чего газируют воду? 

Мы выяснили, что воду газируют двумя способами: механическим и 

химическим 

Механическая газация воды - введение и насыщение воды диоксидом 

углерода механическим путем (столовые питьевые воды, фруктовые напитки, 

акратофорное шампанское, шипучие вина). Вода газируется в специальных 

аппаратах - сифонах, сатураторах, акратофорах или металлических танках под 

давлением (бутылочное шампанское, пиво, квас). При этом вода 

предварительно охлаждается и из нее выводиться воздух. Обычно, таким 

образом, вода насыщается до 5-10 г/л.  

Процесс распада угольной кислоты можно записать уравнением 

H2CO3↔H2O + CO2  

Основой процесса механической газации воды является способность 

углекислого газа при взаимодействии с водой образовывать водный раствор. 

Растворение газа в жидкости - абсорбционный процесс, в котором 

жидкость является абсорбентом, а газ - абсорбтивом. О механизме абсорбции 

наиболее отчетливое представление дает так называемая пленочная теория. 

Согласно этой теории на поверхности раздела двух фаз, жидкой и газообразной, 

имеется пограничный слой, который состоит из двух прилегающих друг к другу 

пленок. Одна из них состоит из молекул газа, другая пленка - из молекул 

жидкости. На границе этих пленок происходит диффузия газа в жидкость. 

Химическая газация воды - осуществляется при взаимодействии кислоты 

и питьевой соды. Таким образом производят «содовую». 

Мы выяснили, что воду газируют углекислым газом (СО2), который  

является природным консервантом, и вода газируется для того, чтобы 

увеличить ее срок хранения. Во-вторых, газирование улучшает природный вкус 

и запах воды, так как минеральная вода, добытая из скважины, обычно теплая, с 

неприятным запахом и противным вкусом. Пить в негазированном и 
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неохлажденном виде ее можно исключительно как лекарство. Кстати, холодная 

газированная вода значительно лучше, чем обычная, утоляет жажду. Кроме 

того, добытую из скважины полезную минеральную воду нельзя подвергать 

никакой обработке, иначе все ценные свойства исчезнут. Поэтому, для 

улучшения ее вкуса, воду можно только газировать и охлаждать. 

 

1.2.  Адиабатическое и изотермическое расширение газа 

Чтобы понять, что происходит  с газом при вскрытии упаковки с 

газировкой, надо изучить, что происходит с температурой газа, если объем его 

меняется настолько быстро, что теплообмен газа с окружающими телами 

практически отсутствует. 

 Сжимая газ внешней силой, мы производим работу, в результате которой 

внутренняя энергия газа должна увеличиться, то есть газ при сжатии 

нагревается. 

Если  предоставить газу возможность расширяться и производить при 

этом работу против сил внешнего давления. Опыты проводимые с газом 

показали: если газ расширяется и при этом совершает работу, он охлаждается и 

внутренняя энергия его убывает. Ясно, что нагревание газа при сжатии и 

охлаждение при расширении являются выражением закона сохранения энергии. 

Значит, рассматривая приращение энергии при скрытии упаковки с 

газированной водой, газ в бутылке охлаждается. Если мы обратимся к 

микромиру, то явления нагревания газа при сжатии и охлаждении при 

расширении станут вполне ясными. Когда молекула ударяется о неподвижную 

стенку и отскакивает от нее, скорость, а следовательно, и кинетическая энергия 

молекулы в среднем такие же, как и до удара о стенку. Но если молекула 

ударяется и отскакивает от надвигающегося на нее поршня, ее скорость и 

кинетическая энергия больше, чем до удара о поршень. Надвигающийся 

поршень передает отражающейся от него молекуле дополнительную энергию. 

Поэтому внутренняя энергия газа при сжатии возрастает. При отскакивании от 

удаляющегося поршня скорость молекулы уменьшается, ибо молекула 
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совершает работу, толкая отходящий поршень. Поэтому расширение газа, 

связанное с отодвиганием поршня или слоев окружающего газа, 

сопровождается совершением работы и приводит к уменьшению внутренней 

энергии газа. 

Итак, сжатие газа внешней силой вызывает его нагревание, а расширение 

газа сопровождается его охлаждением. Это явление в некоторой мере имеет 

место всегда, но особенно резко заметно тогда, когда обмен теплотой с 

окружающими телами сведен к минимуму, ибо такой обмен может в большей 

или меньшей степени компенсировать изменение температуры. Процессы, при 

которых теплообмен с внешней средой отсутствует, называют 

адиабатическими. 

Как обеспечить постоянство температуры газа, несмотря на изменение 

его объема? Очевидно, для этого надо непрерывно передавать газу теплоту 

извне, если он расширяется, и непрерывно отбирать от него теплоту, передавая 

ее окружающим телам, если газ сжимается. В частности, температура газа 

остается практически постоянной, если расширение или сжатие газа 

производится очень медленно, а теплообмен с внешней средой происходит 

достаточно быстро. При медленном расширении теплота от окружающих тел 

передается газу и его температура снижается так мало, что этим снижением 

можно пренебречь. При медленном сжатии теплота, наоборот, передается от 

газа к окружающим телам, и вследствие этого температура его повышается 

лишь ничтожно мало. Процессы, при которых температура поддерживается 

неизменной, называют изотермическими. 

 

1.3.  Выводы по 1главе 

Изучив теоретический материал мы выяснили, что газированная вода 

продаваемая в наших магазинах газируется механическим способом. А при 

вскрытии упаковки и стремительном расширении газа, процесс можно считать 

адиабатическим. 
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2. Методика изучения явлений происходящих при вскрытии упаковки с 

газированной водой. 

2.1.  Исследование изменения температуры 

Для более детального изучения процесса изменения температуры 

газированного напитка, при вскрытии упаковки, мы  будем использовать 

электронный термометр с ценой деления 0,1 °С. Для поучения более точных 

результатов эксперимента, мы использовали следующую модель (см. рис. 1) 

Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для эксперимента использовалась газированная вода в упаковке из 

тонкого слоя алюминия, который обладает наименьшей теплопроводностью. 

Чувствительный конец термометра закреплялся и покрывался теплопроводящей 

пастой, которая обеспечивает минимальную потерю теплоты при измерении 

температуры поверхности упаковки. Кроме этого, упаковка с термометром 

помещается в мешок, наполненный синтепухом для наилучшей теплоизоляции 
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и минимизации теплопередачи между окружающей средой и упаковкой (см. 

рис. 2). 

Рисунок 2 

 

Первый эксперимент заключался в ежеминутном измерении 

температуры, заранее подогретой, упаковки газированного напитка. В ходе 

первого эксперимента мы отследили изменение температуры изучаемого 

объекта, без вскрытия упаковки. 

При проведении второй части эксперимента при той же начальной 

температуре окружающей среды по истечении некоторого времени мы 

вскрываем упаковку, при этом фиксируем ежеминутно изменения температуры 

поверхности упаковки. Проведем второй эксперимент при более низкой 

начальной температуре упаковки по той же методике. 

 

2.2. Исследование изменения массы газа 

Для исследования величины изменения массы напитка при вскрытии 

упаковки измерим массу невскрытого напитка, и массу упаковки с напитком 

после вскрытия (рис.3). Разница масс и будет искомой величиной изменения 

массы. 

Рисунок 3 
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3. Результаты и их обсуждение 

3.1.  Результаты экспериментов по исследованию изменения 

температуры газированной воды до и после вскрытия упаковки  

Проведя  первый эксперимент, мы получили результаты, представленные 

в таблице 1. 

Таблица 1 

t, мин. T1°C T2°C T 

0:00 42,9 42,8 0,1 

0:01 42,9 42,9 0,0 

0:02 42,7 42,8 -0,1 

0:03 42,7 42,7 0,0 

0:04 42,6 42,7 -0,1 

0:05 42,5 42,6 -0,1 

0:06 42,5 42,5 0,0 

0:07 42,4 42,4 0,0 

0:08 42,3 42,3 0,0 

0:09 42,2 42,2 0,0 

0:10 42,2 42,1 0,1 

0:11 42,1 42,0 0,1 

0:12 42,1 41,4 0,7 

0:13 42,0 41,4 0,6 

0:14 42,0 41,2 0,8 

0:15 41,9 41,2 0,7 

0:16 41,8 41,0 0,8 

0:17 41,7 40,9 0,8 

0:18 41,7 40,9 0,8 
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0:19 41,5 40,8 0,7 

0:20 41,5 40,8 0,7 

0:21 41,4 40,6 0,8 

0:22 41,4 40,5 0,9 

0:23 41,3 40,5 0,8 

0:24 41,3 40,4 0,9 

0:25 41,2 40,4 0,8 

0:26 41,2 40,3 0,9 

0:27 41,1 40,2 0,9 

0:28 41,0 40,1 0,9 

0:29 41,0 40,0 1,0 

0:30 40,9 39,8 1,1 

0:31 40,9 39,6 1,3 

0:32 40,8 39,6 1,2 

0:33 40,8 39,5 1,3 

0:34 40,8 39,5 1,3 

0:35 40,7 39,5 1,2 

0:36 40,6 39,4 1,2 

0:37 40,6 39,3 1,3 

0:38 40,5 39,3 1,2 

0:39 40,4 39,3 1,1 

0:40 40,4 39,2 1,2 

 

Первый столбец таблицы показывает время(t, мин.) от начала 

эксперимента, второй столбец показывает температуру (T1) не вскрытой 
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упаковки газированной воды, в соответствующий момент времени, третий 

столбец показывает температуру (T2) упаковки газированной воды, в 

соответствующий момент времени, вскрытую на 12 минуте проведения 

эксперимента. На графике  мы можем увидеть этот процесс наглядно (см. рис. 

4.). 

Рисунок 4 

  

Результаты второго эксперимента при начальной температуре упаковки 

40,3 ° С представлены в таблице 2. Упаковка в этом эксперименте была вскрыта 

на 22 минуте, что иллюстрирует график (см. рис. 5) 

Таблица 2 

t, мин. T₁°с T₂°с T 

0:00 40,3 40,3 0 

0:01 40,3 40,2 0,1 

0:02 40,2 40,2 0 

0:03 40,2 40,2 0 

0:04 40,1 40,1 0 

0:05 40,1 40,1 0 

0:06 40 40,1 -0,1 
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44,0
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0:07 40 40 0 

0:08 39,9 39,9 0 

0:09 39,8 39,8 0 

0:10 39,8 39,8 0 

0:11 39,7 39,7 0 

0:12 39,6 39,6 0 

0:13 39,6 39,6 0 

0:14 39,6 39,6 0 

0:15 39,5 39,6 -0,1 

0:16 39,4 39,4 0 

0:17 39,4 39,4 0 

0:18 39,3 39,3 0 

0:19 39,2 39,2 0 

0:20 39,1 39,1 0 

0:21 39 39 0 

0:22 38,9 38,9 0 

0:23 38,9 38,5 0,4 

0:24 38,8 38,2 0,6 

0:25 38,8 37,9 0,9 

0:26 38,7 37,9 0,8 

0:27 38,6 37,7 0,9 

0:28 38,6 37,5 1,1 

0:29 38,3 37,3 1 

0:30 38,2 37 1,2 

0:31 38,1 36,9 1,2 

0:32 38 36,9 1,1 

0:33 37,9 36,8 1,1 

0:34 37,7 36,6 1,1 
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0:35 37,6 36,5 1,1 

0:36 37,5 36,4 1,1 

0:37 37,4 36,3 1,1 

0:38 37,2 36,1 1,1 

0:39 37,1 36 1,1 

0:40 37 36 1 

0:41 36,9 36 0,9 

 

Рисунок 5 

  

3.2. Результаты экспериментов по исследованию изменения массы 

газированной воды до и после вскрытия упаковки 

Для исследования величины изменения массы напитка при вскрытии 

упаковки измерили массу невскрытого напитка m1=356 г., и массу упаковки с 

напитком после вскрытия m2=55,49 г. Мы получили разницу масс m=0,51 г. 
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3.3.  Обсуждение результатов эксперимента 

Третий столбец таблиц 1 и 2 показывает разницу температур между 

двумя частями эксперимента. По наибольшей разнице температур мы можем 

судить о количестве теплоты, отдаваемой водой газу, для его расширения. В 

первом эксперименте T=1,3°C, во втором T=1,2°C. Стоит заметить, 

проведенный эксперимент имеет большую погрешность (около 10%). Усреднив 

результаты эксперимента, мы сможем снизить общую погрешность измерения, 

взяв T=1,25. Мы измерили массу напитка до и после эксперимента, в 

результате мы получили разницу масс в обоих экспериментах меньше 0,7 г, 

таким образом, в наших вычислениях изменением массы напитка мы можем 

пренебречь.  

По формуле: , где m – масса воды [кг], c – удельная 

теплоемкость воды, примем удельную теплоемкость напитка примерно равную 

удельной теплоемкости воды. [Дж/кг
0
С] , T – разность температур воды в 

начале и в конце эксперимента[
0
C], мы оценили потери тепловой энергии 

исследуемой системы: . Сопоставим это значение с 

энергетической ценностью этого напитка: 1089ккал. Потери энергии при 

выходе газа  примерно в 2 млн. раз меньше энергетической ценности напитка. 
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Заключение 

Подводя итоги нашей работы, мы убедились в неверности нашего 

предположения, о том что воду газируют для понижения её температуры., 

поскольку эксперимент показал изменение температуры воды всего на 0, 4 °С, а 

потери энергии ничтожны даже по сравнению с энергетической ценность 

напитка в этой банке. Но этот факт привел нас к другому выводу: рука человека 

– орган очень чувствительный к изменению температуры, на много более 

точный, чем медицинский термометр. Но часть гипотезы о незначительности 

изменения  массы газированного напитка при вскрытии подтвердилась 

полностью. Исходя из этого, мы бы хотели порекомендовать своим ровесникам, 

не покупать газированную воду только потому, что при вскрытии упаковки она 

в жаркий летний день охладится, поскольку потери энергии в этом случае 

крайне низки, а вред от консерванта CO2, сахара, красителей и ароматизаторов 

достаточно велик. Что касается газированной минеральной воды, здесь 

газирование оправдано для сохранности свежести природной воды. 
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