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Список оборудования 

*Для датчиков PASPORT требуется интерфейсное устройство PASPORT или беспроводной интерфейс AirLink PS-3200. 
Высокочувствительный зонд для датчика температуры встраивается в сферу «Абсолютный ноль температуры» PASCO. 
Аппарат показывает данные по давлению и температуре, и ему требуется датчик, который может измерять как давление,
так и температуру, например цифровой датчик давления/температуры PASCO (PS-2146), или отдельные датчики давления и 
температуры. Беспроводной цифровой датчик давления PS-3203 PASCO подключается по беспроводной связи через Bluetooth 
и не нуждается в отдельном интерфейсе. (ПРИМЕЧАНИЕ. Можно использовать датчик абсолютного давления CI-6532A, но для 
его подключения к интерфейсному устройству PASCO требуется аналоговый адаптер PS-2158.)

Комплектация
Сфера «Абсолютный ноль температуры» PASCO (TD-9595)
Соединительная втулка без клапана для трубки 1/8 дюйма (не показана)

Требуемое дополнительное оборудование
Интерфейсное и программное обеспечение для сбора данных PASCO 
(см. каталог PASCO или веб-сайт www.pasco.com)

Парогенератор (TD-8556) или плитка лабораторная (SE-8767) 

Цифровой мультидатчик абсолютного давления и температуры PASCO (PS-2146)*

или
Беспроводной цифровой датчик давления PASCO (PS-3203)* или цифровой датчик абсолютного 
давления PASCO (PS-2107)*

и
Цифровой датчик температуры PASCO (PS-2125)*

Лёд (примерно 2 чашки)

Разъём зонда для датчика температуры

Разъём 
датчика давления
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Введение
Сфера «Абсолютный ноль температуры» PASCO состоит из высокочувствитель-
ного зонда для датчика температуры и пластмассовой трубки (с разъёмом дат-
чика давления), прикреплённых к пустотелой медной сфере. При погружении 
сферы в ванну с водой и подключении к датчику температуры, датчику давле-
ния и компьютерному интерфейсу программное обеспечение PASCO записы-
вает и отображает температуру и давление.

Высокочувствительный зонд для датчика температуры подключается к любому 
блоку датчика температуры PASCO, что позволяет использовать сферу «Абсо-
лютный ноль температуры» с интерфейсами PASPORT PASCO. 

Сфера «Абсолютный ноль температуры» PASCO используется для эксперимен-
тального определения температуры абсолютного нуля (в градусах Цельсия). 
Абсолютный ноль, согласно определению, является точкой, в которой газ ока-
зывает нулевое давление. С помощью компьютера сфера «Абсолютный ноль температуры» PASCO может помочь 
учащимся наблюдать взаимосвязь между температурой и давлением и использовать DataStudio для математиче-
ской экстраполяции для нахождения абсолютного нуля.

Теория

Для идеального газа абсолютное давление прямо пропорционально абсолютной температуре газа.

Таким образом, график зависимости температуры от давления даёт прямую линию.

Наклон линии зависит от количества газа в термометре, но независимо от количества газа пересечение линии 
с осью температуры должно соответствовать абсолютному нулю. Если вместо этого построить температуру 
в градусах Цельсия, то пересечением будет не ноль, а температура абсолютного нуля в градусах Цельсия.

Настройка оборудования
1. Подключите штекер зонда высокочувствительного датчика температуры к блоку датчика температуры PASCO.

2. Подключите блок датчика температуры к интерфейсу.

3. Подключите разъём датчика давления сферы «Абсолютный ноль температуры» PASCO к быстроразъёмному 
порту датчика давления.

• ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании беспроводного цифрового датчика давления PASCO (PS-3203) требуется 
адаптер. Дополнительные сведения см. в Приложении A.

4. Подключите датчик давления к интерфейсному устройству.

5. Настройте эксперимент в программном обеспечении для сбора данных PASCO. Откройте графическое пред-
ставление и настройте в нём график зависимости температуры от давления. Используйте отбор данных вруч-
ную без ввода с клавиатуры. (Подробные инструкции по настройке программного обеспечения 
см. в интерактивной справочной системе программного обеспечения PASCO.)

6. Погрузите сферу в ведро с ледяной водой.

7. Начните сбор данных в программном обеспечении.

Рис. 1. Сфера «Абсолютный 
ноль температуры» PASCO
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Предлагаемые эксперименты
Эксперимент I. Определение абсолютного нуля при постоянном количестве молей газа (n).

Процедура:
1. Начните с максимально горячей воды.

2. Подсоедините фитинг шланга от сферы «Абсолютный ноль температуры» 
PASCO к датчику давления. Подсоедините соединитель в формате стерео-
разъёма от аппарата к датчику температуры.

3. Настройте эксперимент в программном обеспечении для сбора данных PASCO. 
Откройте графическое представление и настройте в нём график зависимости 
температуры от давления. Используйте отбор данных вручную без ввода с кла-
виатуры. (Подробные инструкции по настройке программного обеспечения 
см. в интерактивной справочной системе программного обеспечения PASCO.)

4. Настройте цифровой экран для отображения температуры.

5. Начните запись данных.

6. Полностью погрузите сферу аппарата в водяную ванну и держите её под 
поверхностью воды.

7. Наблюдайте за температурой на цифровом дисплее. Когда температура на дисплее перестанет меняться, 
нажмите кнопку «Keep» (Сохранить) (или «Manual» (Вручную)). Не останавливайте запись.

8. Охладите водяную ванну, добавив холодную воду или кубики льда. Если контейнер переполнен, слейте немного 
воды, но всегда оставляйте достаточно воды, чтобы аппарат был полностью погружён. Охладите ванну примерно 
на 10 oC. Когда цифровая индикация перестанет меняться, снова сохраните данные.

9. Повторите шаги: добавьте лёд в водяную ванну, подождите, пока температура стабилизируется, и сохраните 
данные. Повторяйте до возможно более низких температур, после чего завершите запись данных.

10. В графическом представлении используйте функцию подбора кривой и выберите линейную аппроксимацию. 
Пересечение с осью Y соответствует значению абсолютного нуля.

Пример данных (эксперимент 1)

Необходимое оборудование:

Сфера «Абсолютный ноль температуры» 
PASCO (TD-8595)

Одно ведро горячей воды, одно ведро холодной 
воды, лёд

Цифровой датчик абсолютного давления 
(PS-3203 или PS-2107)

Интерфейсное устройство и программное 
обеспечение PASCO для сбора данных

Цифровой датчик температуры (PS-2125) Парогенератор (TD-8556) или плитка лабораторная 
(SE-8767)

Рис. 1-1. Настройка
эксперимента 

График подбора данных
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Эксперимент II. Изменение числа молей газа (n).

Порядок выполнения эксперимента
1. Приготовьте три водяные ванны с разной температурой: с горячей водой, 

с водой комнатной температуры и с холодной водой. Поддерживайте темпера-
туру ванны с горячей водой как можно выше, используя парогенератор или 
лабораторную плитку, если таковая имеется. Используйте лёд для ванны 
с холодной водой, если это возможно. Ванна с водой комнатной температуры 
должна находиться в диапазоне температур между двумя другими ваннами.

2. Подключите штекер высокочувствительного зонда для датчика температуры 
сферы «Абсолютный ноль температуры» PASCO к датчику температуры, 
но не подключайте фитинг шланга датчика давления.

3. Настройте эксперимент в программном обеспечении для сбора данных 
PASCO. Откройте графическое представление и настройте в нём график 
зависимости температуры от давления. Используйте отбор данных вручную 
без ввода с клавиатуры. (Подробные инструкции по настройке программного 
обеспечения см. в интерактивной справочной системе программного 
обеспечения PASCO.)

4. Настройте цифровой экран для отображения температуры.

5. Погрузите сферу аппарата в ванну с ледяной водой и подключите фитинг шланга датчика давления к датчику 
давления. Держите сферу полностью погружённой, начните запись данных и просмотр цифрового отображения 
температуры. 

6. Когда температура на дисплее перестанет меняться (в сотых), нажмите кнопку «Keep» (Сохранить) 
(или «Manual» (Вручную)). Не останавливайте запись.

7. Поместите сферу в ванну с водой комнатной температуры и повторите процедуру сбора данных.

8. Поместите сферу в ванну с горячей водой и повторите процедуру сбора данных ещё раз.

9. Завершите запись данных. Сохраните эти данные на диск.

10. Используйте функцию подбора кривой и выберите линейную аппроксимацию. Пересечение с осью Y 
соответствует значению абсолютного нуля.

11. Повторите описанную выше процедуру, используя разное количество газа (n) в сфере. На этот раз начните 
с ванны с водой комнатной температуры. Отсоедините фитинг шланга от датчика давления. Поместите сферу 
в ванну, а затем снова подсоедините фитинг. Запишите показания для всех трёх ванн, как и раньше. Нанесите 
данные на один график, используйте функцию подбора кривой и выберите линейную аппроксимацию. Теперь 
у вас будет две линии с разными наклонами, но примерно с одинаковым пересечением.

12. Повторите описанную выше процедуру еще раз, начав на этот раз с ванны с горячей водой. Снимите показания 
для двух других ванн и нанесите эти данные на тот же самый график.

13. Усредните три значения, оцените неопределённость и округлите ответ до соответствующего числа значимых 
цифр. Сравните среднее из трёх значений абсолютного нуля с принятым значением -273 °C.

14. Измерьте объём сферы. Используя наклон каждой из линий, определите количество молей газа в контейнере 
для каждого из трёх опытов.

Необходимое оборудование:

Сфера «Абсолютный ноль 
температуры» PASCO (TD-8595)

Ведро горячей воды, холодной воды и воды комнатной температуры, 
лёд 

Цифровой датчик давления 
(PS-3203 или PS-2107)

Интерфейсное устройство и программное обеспечение PASCO 
для сбора данных

Цифровой датчик температуры 
(PS-2125)

Парогенератор (TD-8556) или плитка лабораторная (SE-8767)

Рис. 2-1. Настройка 
эксперимента
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Пример данных (эксперимент 2). Три опыта с разными молярными величинами
График данных 
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Технические характеристики

Приложение A. Адаптер для беспроводного цифрового 
датчика давления PS-3203
Другое Люэр-совместимое устройство

Используя входящую в комплект поставки соединительную втулку (без клапана, для трубки диаметром 1/8 дюйма), 
сделайте адаптер для использования с беспроводным цифровым датчиком давления PS-3203. Беспроводной 
цифровой датчик давления включает конус Люэра и пластмассовую трубку. Отрежьте короткий кусок (2–3 см) 
пластиковой трубки. Используйте очень небольшое количество глицерина для смазки острого конца конуса Люэра 
и острого конца соединительной втулки, входящей в комплект сферы «Абсолютный ноль температуры» PASCO. 
Вставьте конец конуса Люэра в один конец пластиковой трубки, а острый конец соединительной втулки — в другой 
конец.

.

Подключите конец конуса Люэра адаптера к беспроводному цифровому датчику давления. Подключите разъём 
датчика давления сферы «Абсолютный ноль температуры» PASCO к концу соединительной втулки адаптера. 
Слегка поверните разъём датчика давления по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его на месте. (Поверните разъём 
датчика давления против часовой стрелки, чтобы разблокировать его.)

Компонент Описание

Сфера: Материал: медь, пустотелая 
Радиус: 2 дюйма
Объём: 32,66 дюйма
Площадь поверхности: 50,24 дюйма

Зонд для датчика 
температуры 
(высокочувствительный):

Терморезистор сопротивлением 
10 000 Ом при 25 °C, 
Диапазон: от -35 до 135 °C, 
от -31 до 279 °F, от 238 до 408 K
Разрешение: ±0,01 °C
Точность: ±0,5 °C

Трубка: полиуретан, длина 3 фута 

Стереоразъём: Штекер диаметром 3,5 мм

Конус 
Люэра

Пластмассовая 
трубка

Датчик

Конус 
Люэра

К устройству с 
канюлей 
Люэра

Конус 
Люэра*

Пластмассовая 
трубка*

Соединительная 
втулка (без 

клапана)

Датчик
Разъём датчика давления (сфера 
«Абсолютный ноль температуры» 
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Техническая поддержка
Для получения технической поддержки по любому продукту PASCO обращайтесь в компанию PASCO:

Руководство может периодически обновляться. Чтобы скачать последнюю версию, зайдите на страницу веб-сайта PASCO

www.pasco.com/manuals 

и введите номер продукта (TD-8595) в строке поиска.

Запасные части

Для получения информации о запасных частях обратитесь в службу технической поддержки:

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта см. в каталоге PASCO. 
Дополнительные сведения см. на странице www.pasco.com/legal.

Авторские права
Это Инструкция PASCO Scientific защищено авторскими правами. Некоммерческим образовательным учреждениям предоставляется 
разрешение на воспроизведение настоящего руководства в любой его части при условии, что копии будут использоваться исключительно 
в лабораториях и учебных классах этих организаций и не будут распространяться на коммерческой основе. Воспроизведение на других 
условиях без письменного согласия компании PASCO Scientific запрещено.

Товарные знаки
PASCO, PASCO Scientific, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
компании PASCO Scientific в США и (или) других странах. Все остальные наименования брендов, продукции или услуг являются или могут 
являться товарными знаками или знаками обслуживания и соответственно используются для идентификации продукции или услуг их 
владельцев. Дополнительные сведения см. на странице www.pasco.com/legal.

Инструкции по утилизации по окончании срока службы продукта
Данное электронное устройство подлежит утилизации и вторичной переработке в соответствии с правилами, которые зависят от конкретной 
страны и региона. Ответственность за утилизацию электронного оборудования в соответствии с местными экологическими законами и нормами, 
гарантирующими защиту здоровья и окружающей среды, возлагается на конечного пользователя. Сведения о пунктах сбора отработанного 
оборудования для переработки можно получить в местной службе по утилизации и переработке отходов или в месте приобретения продукта.

Символ ЕС WEEE (отходы электрического и электронного оборудования) на продукте или его упаковке (справа) указывает, 
что этот продукт не подлежит утилизации в стандартном контейнере для отходов.

Адрес в США: PASCO Scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Телефон: +1 916 462 8384 
(международный)
8700-772-8700 (в США)

Веб-сайт: www.pasco.com
Электронная почта: support@pasco.com



Сфера «Абсолютный ноль температуры» PASCO TD-8595

8 012-08504B


