
  

                  
 

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО  

Комплект для лабораторного 
практикума по молекулярной физике 
ТМЦ 613960 

 

1. PS‐3222 Беспроводной модуль датчика температуры PASCO 

2. PS‐3203 Беспроводной цифровой датчик давления PASCO 

3. PS‐2153 Зонд для датчика температуры стальной (‐35 ‐ +135) 

4. TD‐8596A Набор "Законы идеальных газов" 

5. TD‐8557B Набор "Калориметрия" PASCO. Базовая комплектация 

6.  Кейс для цифровых датчиков PASCO малый 
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Аппаратное обеспечение
Комплектующее оборудование Количество

Беспроводной датчик давления (PS-3203) 1

Кабель Micro USB (1 метр) 1

A. Клеммный соединитель 1

B. Соединитель с мужским разъемом 2

C. Соединитель с женским разъемом 1

D. Полиуретановая трубка (1/8” ID) 2 фута (60 см)

E. Шприц, 60 мл 1

Введение
Беспроводной датчик давления представляет собой сочетание 
беспроводного и USB-устройства, которое подключается к 

компьютеру или планшету через , а также может 
подключаться к компьютеру с помощью кабеля USB (в комплекте). 
Датчик измеряет давление в диапазоне от 0 килопаскаль (кПа) до 
400 кПа (около четырех атмосфер).

В комплект входят соединители, пластмассовая трубка и шприц 
60 мл. К датчику можно подключить шприц или другие предметы, 
например, ограничитель, с помощью соединителей и трубки.
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Беспроводной датчик давления

Программное обеспечение для сбора данных
PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X

• Windows

• Mac OS X

• Windows

• iOS

• Android

• Chromebook

Справка о программном обеспечении
См. разделы справки в SPARKvue или PASCO Capstone для 
получения информации о сборе, отображении и анализе данных.

• В SPARKvue выберите кнопку HELP ( ) на любой странице, 
включая домашнюю.

• В PASCO Capstone выберите PASCO Capstone Help в разделе 
Справка или нажмите F1.

Совместимость

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и более поздние версии 
iPhone 4S и более поздние версии 
iPod touch 5 и более поздние версии

SPARK Element Все модели

Android Android 4.3 и более поздние версии

Chromebook Chrome OS (нужен адаптер PS-3500*)

Mac OS X Модели июля 2011 или более поздние версии*

Windows Windows 7 и более поздние версии (нужен 
адаптер PS-3500*)

Информация об адаптере PS-3500 и моделях Mac OS X в Приложении А.

Индикаторы состояния
Индикаторы состояния Bluetooth и аккумулятора работают следу-

ющим образом: 

Для беспроводного соединения по Bluetooth:
Индикатор 
Bluetooth

Состояние

Мигает красным Готов к сопря-
жению

Мигает зеленым Подсоединен

Мигает желтым Регистрирует*

Индикатор 
аккумулятора

Состояние

Мигает 
красным

Низкий 
уровень 
заряда

Индикатор 
аккумулятора

Состояние

Горит желтым Заряжается

Горит зеленым Заряжен

Для подсоединения к USB порту через кабель Micro USB.

Индикатор 
Bluetooth

Состояние

OFF (ВЫКЛ.): --

OFF (ВЫКЛ.): --

Мигает желтым Регистрирует*

Для подсоединения к зарядному устройству USB через кабель 
Micro USB.

Индикатор 
аккумулятора Состояние

Горит желтым Заряжается

Горит зеленым Заряжен

Индикатор 
Bluetooth

Состояние

Мигает красным Готов к сопря-
жению

Мигает зеленым Подсоединен

Мигает желтым Регистрирует*

На сайте компании PASCO

www.pasco.com/software

вы можете выбрать подходящее программное обеспечение PASCO 
и проверить выход новых версий.

Подробная информация о беспроводной совместимости представ-
лена на сайте компании PASCO

www.pasco.com/compatibility

Начало работы: Зарядите аккумулятор
Порт USB Кабель Micro 

USB
Порт Micro 

USB

• Присоедините кабель: Используйте кабель Micro USB, чтобы 
соединить порт Micro USB на датчике и порт USB или зарядное 
устройство USB (например, зарядную станцию PASCO USB 
PS-3501). Зарядка начнется автоматически. Зарядная плата 
в датчике отключается сама, когда устройство полностью 
заряжено. Индикатор состояния аккумулятора загорится 
желтым в процессе зарядки, и станет зеленым, когда 
аккумулятор будет полностью заряжен. Аккумулятор частично 
заряжен на заводе. Изначально время зарядки может 
составлять три часа и дольше, в зависимости от источника 
питания и состояния аккумулятора.

*Регистрирует: Беспроводные датчики PASCO могут либо транс-
лировать поток данных в реальном времени на совместимое 
устройство, либо регистрировать данные (сохранять их в памяти 
датчика). Эти данные затем могут быть загружены в устройство 
для отображения и анализа в более позднее время. Возмож-
ность регистрации поддерживает долгосрочный или удаленный 
сбор данных при отсутствии подключения к устройству.
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Установка программного обеспечения

Примечание: Версии SPARKvue и PASCO Capstone 2016 года будут 
поддерживать регистрацию. На сайте PASCO

www.pasco.com/software 

представлены последние версии программного обеспечения.

Включение / выключение

Для выключения датчика нажмите и немного удерживайте кнопку 
включения, пока индикаторы не перестанут мигать. Беспроводной 
датчик давления переходит в спящий режим через 1 час 
бездействия, если он подключен, и через несколько минут, если не 
подключен.

Установка программного обеспечения

SPARKvue

Подсоединение беспроводного датчика к планшету или 
компьютеру через Bluetooth

• Для SPARKvue выберите значок Bluetooth ( ). В списке 
Беспроводных устройств. Датчики отображаются по степени 
удаленности от устройства. Выберите правильный адрес, 
соответствующий ID номеру устройства XXX-XXX на датчике. 
Нажмите «Завершить».

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру через 
кабель Micro USB.

• Вставьте микроразъем прилагаемого кабеля Micro USB в 
порт Micro USB на задней панели датчика. Вставьте другой 
разъем кабеля Micro USB в порт USB на компьютере или во 
включенный USB хаб, присоединенный к компьютеру.

• На домашней странице SPARKvue выберите параметр 
измерения из списка под названием датчика. Откроется 
график избранного параметра по времени.

Сбор данных

• Нажмите кнопку «Пуск» (Start), чтобы начать собирать данные.

PASCO Capstone

Подсоединение беспроводного датчика к планшету или 
компьютеру через Bluetooth

• Для PASCO Capstone выберите «Установка оборудования» на 
вкладке Инструменты (Tools). В «Установке оборудования» 
датчики отображаются по степени удаленности от устройства. 
Выберите адрес, соответствующий ID номеру устройства XXX-
XXX на датчике.

Выберите дисплей в главном окне или на вкладке «Дисплей». На 
дисплее используйте меню <Выбрать параметр измерения>, 
чтобы выбрать параметр для показа.

Подсоединение беспроводного датчика к компьютеру через 
кабель Micro USB.

• Вставьте микроразъем прилагаемого кабеля Micro USB в 
порт Micro USB на задней панели датчика. Вставьте другой 
разъем кабеля Micro USB в порт USB на компьютере или во 
включенный USB хаб, присоединенный к компьютеру.

• В PASCO Capstone выберите дисплей в главном окне или на 
вкладке «Дисплей». На дисплее используйте меню <Выбрать 
параметр измерения>, чтобы выбрать параметр для показа.

Сбор данных

• Нажмите Запись (Record) для записи данных.

Устранение неполадок в работе 
беспроводного датчика давления

• Если беспроводной датчик давления теряет соединение по 
Bluetooth и не подключается заново, попробуйте использовать 
кнопку включения. Нажмите и удерживайте кнопку, пока 
индикатор состояния не замигает, отпустите кнопку. Включите 
датчик обычным способом.

• Если датчик не отвечает программе на компьютере или 
приложению на планшете, перезапустите программу или 
приложение. Если проблема остается, нажмите и удерживайте 
10 секунд кнопку включения, затем отпустите. Включите датчик 
обычным способом.

• Выключите Bluetooth и снова включите. Повторите попытку.

Настройка оборудования

Подсоединение шприца и других устройств

ВНИМАНИЕ: Чтобы не поломать датчик или шприц, не вставляйте 
шприц непосредственно в соединитель на задней панели 
беспроводного датчика давления.

Чтобы подсоединить шприц к датчику с помощью пластиковой 
трубки, аккуратно отрежьте трубку до нужной длины. Вставьте 
соединитель с мужским разъемом в один конец трубки, а 
соединитель с женским разъемом в другой конец трубки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы пластиковая трубка надевалась легко, 
нанесите на соединители небольшое количество глицерина. 
Присоедините трубку через соединитель с мужским разъемом к 
датчику. Другой конец трубки присоедините через соединитель с 
женским разъемом к шприцу.
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Беспроводной датчик давления

Соединитель 
с мужским 
разъемом

Соединитель 
с женским 
разъемом

Пластиковая трубка

Клеммный 
соединитель

В ограни-
читель

Соединитель с 
мужским разъемом

Пластиковая трубка

Датчик

Датчик

Шприц

Ограничитель
Чтобы подсоединить датчик к резиновому ограничителю с одним 
отверстием с помощью пластиковой трубки, аккуратно отрежьте 
трубку до нужной длины. Вставьте соединитель с мужским 
разъемом в один конец трубки, а маленький разъем клеммного 
соединителя в другой конец трубки. Вставьте клеммный 
соединитель в ограничитель с одним отверстием.

Другие совместимые устройства

Чтобы подсоединить датчик к другому устройству с соединителем 
с женским разъемом с помощью пластиковой трубки, аккуратно 
отрежьте трубку до нужной длины. Вставьте соединители с муж-
ским разъемом с каждой стороны трубки. Вставьте соединитель 
с мужским разъемом на одном конце трубки в датчик, а с другой 
стороны в соединитель с женским разъемом на другом устройстве.

Соединитель 
с мужским 
разъемом

Пластиковая трубка

Датчик

Соединитель 
с мужским 
разъемом

В устройство 
с женским 
разъемом

Установка датчика

Корпус беспроводного датчика давления имеет резьбовое отвер-
стие (1/4-20) на одной стороне. Ввинтите

крепежный стержень PASCO (ME-9483 10 pack) в резьбовое отвер-
стие, и используйте зажимы и опорные стержни, чтобы закрепить 
датчик на месте.

Об аккумуляторе

Аккумулятор беспроводного датчика давления частично заряжен 
на заводе. Если индикатор аккумулятора мигает красным, подклю-
чите датчик к порту USB или зарядному устройству USB с помо-
щью кабеля Micro USB.

Пользование аккумулятором

Срок службы аккумулятора очень важен, чтобы сделать датчик 
простым и всегда готовым к использованию, так что все беспро-
водные продукты PASCO рассчитаны на длительный срок службы 
аккумулятора. Например, датчик выключается через несколько 
минут бездействия для экономии заряда аккумулятора. 

Время работы датчика давления без подзарядки зависит от часто-
ты дискретизации. Время работы аккумулятора варьируется от 
11 часов для высокой частоты дискретизации до 70 часов и более 
для низкой частоты. 

При типичном использовании в классе / лаборатории время авто-
номной работы аккумулятора без подзарядки составит от одной 
до четырех недель или более, так как непрерывный сбор данных 
было бы необычным. Даже в самом крайнем случае при высокой 
частоте дискретизации датчик давления будет работать полный 
день без необходимости перезарядки. 

Увеличение времени работы аккумулятора

На время работы аккумулятора влияют температура хранения и 
количество циклов зарядки. Поэтому избегайте хранить датчик 
при очень низкой или очень высокой температуре.

Похожие продукты

Комплект вспомогательных устройств PS-3503, разработанных 
для использования с беспроводным датчиком давления PS-3203, 
включает в себя:

• Контейнер для хранения (девять отделений)

• Полиуретановая трубка, 1/8” ID (6 футов)

• Пластиковые тройники для трубки 1/8” (6)

• Соединители для трубки, от 1/8” до 3/16” (12)

• Фиксаторы соединителя (6)

• Запорные клапаны односторонние (6)

• Бесклапанные соединительные вставки (6)
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Это Справочное руководство PASCO scientifi c защищено авторскими правами. 
Авторское право

Это Справочное руководство PASCO scientifi c защищено авторскими 
правами. Некоммерческим образовательным учреждениям разрешается 
воспроизводить любую часть данного руководства только для использования 
в лабораториях и учебных классах, но не для продажи. Воспроизведение в 
любых других обстоятельствах без предварительного разрешения компании 
PASCO scientifi c запрещается.

Товарные знаки

PASCO, PASCO scientifi c, PASCO Capstone, PASPORT и SPARKvue являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PASCO 
scientifi c в США и/или других странах. Все другие торговые названия, продукты 
и названия услуг являются или могут быть товарными знаками или знаками 
обслуживания и используются для указания конкретных продуктов или услуг 
соответствующих владельцев. Чтобы получить более подробную информацию, 
посетите сайт www.pasco.com/legal.

Заявление FCC (Федеральной Комиссии Связи)

Это цифровое устройство класса А соответствует части 15 Правил FCC. 
Эксплуатация осуществляется с учетом следующих двух условий: (1) Данное 
устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство 
должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать 
сбои в работе.

Заявление CE

Это устройство было проверено и признано отвечающим основным 
требованиям и другим соответствующим положениям действующих директив 
ЕС.

Инструкции по утилизации продукта:

Данный электронный продукт является субъектом законодательства об 
утилизации и переработке, зависящего от страны и региона. Вы несете 
ответственность за переработку электронного оборудования в соответствии 
с экологическими законами и правилами вашей местности, поэтому 
убедитесь, что оно будет переработано с учетом охраны здоровья человека 
и окружающей среды. Чтобы узнать, куда вы можете сдать оборудование для 
переработки, пожалуйста, обратитесь в местные службы по переработке/
утилизации, либо туда, где вы покупали продукт.

Знак Директивы ЕС по отходам электрического и 
электронного оборудования (WEEE) (справа) и на продукте, 
либо на упаковке обозначает, что данный продукт не может 
быть утилизирован с обычным бытовым мусором.

Инструкции по утилизации аккумулятора:

Аккумуляторы содержат химические элементы, представляющие большую 
опасность для окружающей среды и здоровья человека. Аккумуляторы 
должны быть собраны и утилизированы в специальном месте для утилизации 
опасных материалов в вашей местности в соответствии с законодательством 
и местными нормативами. Чтобы узнать, куда вы можете сдать аккумулятор 
для переработки, пожалуйста, обратитесь в местные службы по переработке/
утилизации, либо туда, где вы покупали продукт.

Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор, используемый в данном 
продукте, помечен международными символами, которые обозначают 
необходимость отдельного сбора и утилизации аккумуляторов.

Ограниченная гарантия

Описание гарантийных обязательств в отношении продукта см. в каталоге 
PASCO. Чтобы получить более подробную информацию, посетите сайт www.
pasco.com/legal.

Литий-полимерный

Техническая поддержка

Предлагаемые эксперименты

Практически любой эксперимент, где нужно измерить давление, 
можно провести с беспроводным датчиком давления PS-3203. На 
сайте компании PASCO

www.pasco.com/products/lab-manuals

представлена дополнительная информация про эксперименты.

Спецификации

Параметр Значение

Диапазон 0-400 кПа

Разрешение 0,1 кПа

Точность ±2 кПа

Техническая поддержка
По вопросам, касающимся любого продукта PASCO, обращайтесь 
в компанию PASCO:

Адрес:  PASCO scientifi c
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Тел.: +1 916 462 8384 (для любой страны)
800-772-8700 (США)

Web: www.pasco.com

Email: support@pasco.com

Справочное руководство будет периодически обновляться. 
Последнюю версию справочного руководства можно получить на 
сайте компании PASCO

www.pasco.com/manuals/

Введите номер продукта PS-3203 в текстовом окне.

Сменные детали

Информацию о возможных сменных деталях можно получить в 
службе технической поддержки:

USB-кабель, Micro-to-USB A 
Клеммный соединитель 
Соединитель с мужским разъемом 
Соединитель с женским разъемом 
Пластиковая трубка 
Шприц, 60 мл
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PASCO AirLink®

Приложение: Совместимость

Зайдите на сайт PASCO

www.pasco.com/compatibility

для получения информации о совместимости Bluetooth SMART.

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и более поздние версии 
iPhone 4S и более поздние версии
iPod touch 5 и более поздние версии

SPARK Element Все модели

Android Android 4.3 и более поздние версии

Chromebook Chrome OS (нужен адаптер PS-3500*)

Mac OS X1 Модели июля 2011 или более поздние версии

Windows Windows 7 и более поздние версии (нужен 
адаптер PS-3500*)

*Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0, когда 
подключен к порту USB, позволяет подключить 
по Bluetooth три интеллектуальных устройства, 
таких как это беспроводное устройство PASCO, 
к компьютерам на базе Windows, Chromebooks и 
более старых Macintosh.

Примечание: Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 
4.0 - это единственный адаптер, который мы 
на данный момент можем рекомендовать. 
Доступны многие другие адаптеры Bluetooth 4.0, но этот адаптер 
имеет специфический дизайн, который позволяет в приложении 
установить сопряжение датчиков Bluetooth SMART.
1 Чтобы проверить совместимость с Bluetooth на компьютерах 
MAC, проделайте следующее:

• Кликните   (Apple) меню.

• Выберите вкладку Об этом компьютере (About This Mac)

• Кликните Больше информации (More Info...) .

• Кликните Отчет о системе (System Report...)

• Выберите Bluetooth на боковой панели слева, под Hardware.

• Найдите «Версия LMP» (LMP Version).

• Если ваш MAC оборудован Bluetooth SMART, LMP Version будет 
иметь значение0x6. (Значения ниже 0x6 указывают на более 
раннюю версию Bluetooth. Вашему устройству потребуется 
адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0).

1The Mac Mini и MacBook Air поддерживают Bluetooth SMART 
с 2011 года. MacBook Pro с 2012 года. Mac Pro, который 
дебютировал в декабре 2013 года, поддерживает Bluetooth 
SMART.

Исключение: Перед тем как перейти на El Capitan (Mac OS 
X 10.11.x), если у вас есть Macintosh с версией LMP «0x4», 
которая требует адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0, пожалуйста, 
свяжитесь со службой технической поддержки PASCO для 

получения дальнейших инструкций.

Что такое Bluetooth SMART®?
Bluetooth SMART (также известный как Bluetooth Low Energy 
или версия 4.0 спецификации Bluetooth) является последним 
протоколом фирменного открытого стандарта беспроводных 
технологий, созданным компанией Ericsson в 1994 году. Эта версия 
Bluetooth удобна для зарядки и приложений, она была построена 
для Интернета вещей (loT).

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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Беспроводной модуль датчика температуры PASCO
PS-3222

*Дополнительные сведения см. в каталоге PASCO или на веб-сайте PASCO www.pasco.com.

Комплектация

(a) Беспроводной модуль датчика 
температуры PS-3222

(b) Зонд для датчика температуры 
высокочувствительный PS-2135

Требуемый компонент* Артикул*

Программное обеспечение PASCO 
для сбора данных

см. на веб-сайте 
www.pasco.com

Совместимое оборудование* Диапазон температур

Зонд для датчика температуры поверхностный 
PASCO PS-2135

от -35 до +135 °C

Зонд для датчика температуры стальной PS-2133 от -35 до +135 °C

Сфера «Абсолютный ноль температуры» 
PASCO TD-8595

от -35 до +135 °C

Аппарат «Законы идеального газа» PASCO TD-8596A от -35 до +135 °C

Расходные материалы Номер продукта*

Литиевая батарея CR2032 Набор PS-3204, 10 шт.

(a)

(b)

Индикатор 
заряда 

батареи

Индикатор 
Bluetooth

Кнопка 
питания

Зонд для датчика температуры 
высокочувствительный PS-2135 

(от -35 до +135 °C)

Идентификационный 
номер устройства

Гнездо диаметром 
3,5 мм

Штекер 
диаметром 3,5 мм

Питание: сменная батарея (CR2032)
Подключение:
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Введение
Беспроводной модуль датчика температуры PASCO 
представляет собой универсальное измерительное 
устройство с возможностью беспроводного подключе-
ния к компьютерам и мобильным устройствам через 
Bluetooth. Он оснащён высокочувствительным зондом 
для датчика температуры PS-2135 с широким диапазо-
ном температур (от -35 до +135 °C). Температурные 
измерения передаются по беспроводной связи через 
Bluetooth, а также записываются и отображаются про-
граммным обеспечением PASCO, таким как SPARKvue 
или PASCO Capstone. SPARKvue позволяет использо-
вать датчик с компьютером или мобильным устрой-
ством (например, планшетом или смартфоном) 
при подключении к ним датчика. Программа PASCO 
Capstone работает на компьютерах ПК или Mac. 

Программное обеспечение для сбора 
данных

На странице веб-сайта PASCO www.pasco.com/software вы можете найти рекомендации по выбору 
подходящего программного обеспечения и проверить наличие последних его версий.

Характеристики

Беспроводной модуль датчика температуры PASCO хорошо подходит как для непрерывной записи, так и для 
отдельных измерений. Элементом питания для него служит сменная литиевая батарея с напряжением 3 В 
(входит в комплект). Датчик разработан с учётом оптимизации времени работы от батареи.

Поскольку каждый датчик имеет уникальный идентификационный номер устройства, возможно 
одновременно подключать несколько датчиков к одному компьютеру или планшету. 

Корпус датчика защищён от воды, но не водонепроницаем. Погружение в воду может привести к потере 
беспроводного соединения. Погружайте в исследуемое вещество только зонд датчика.

Подключение зонда для датчика температуры или другого аппарата

Вставьте штекер зонда для датчика температуры (или другого устройства) диаметром 3,5 мм в гнездо 
диаметром 3,5 мм на беспроводном модуле датчика температуры.

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X
• Windows • Windows

• iOS 
• Android
• Chromebook

Индикатор 
Bluetooth

Идентификаци-
онный номер 
устройства

Выключатель

Индикатор 
заряда 

батареи

Шлиц Крышка 
батарейного 

отсека
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Сведения о включении, выключении и спящем режиме

Для включения датчика нажмите и удерживайте кнопку питания. Когда индикатор аккумулятора ненадолго 
загорится красным цветом, отпустите кнопку питания. После этого индикатор Bluetooth начнёт мигать. 
Это означает, что датчик готов для сопряжения с устройством при помощи программы для сбора данных.

Для выключения датчика нажмите и удерживайте кнопку питания, пока светодиодный индикатор аккумулятора 
не загорится красным цветом. Отпустите кнопку питания, после чего индикатор Bluetooth прекратит мигать. 
Датчик переходит в спящий режим через один час бездействия (если подключён) или через несколько минут 
(если не подключён). 

Настройка
Справка программного обеспечения

• Для получения информации о процедурах сбора, отображения и анализа данных выберите в главном 
меню программы SPARKvue пункт «Help» (Справка). 

• В открывшемся окне будет указан адрес 
веб-страницы справки. Скопируйте его и 
вставьте в адресную строку браузера, чтобы 
открыть руководство пользователя SPARKvue 
(см. ниже).

.

•

В программе PASCO Capstone для вызова справки выберите в меню 
«Help» (Справка) пункт «PASCO Capstone Help» (Справка о PASCO 
Capstone) или нажмите клавишу F1.

Окно «Help» (Справка) программы SPARKvue
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Беспроводное подключение датчика к устройству или ПК по Bluetooth

Подключение датчика в программе SPARKvue

1. Включите датчик и запустите 
программу SPARKvue. 

• Откроется окно «Choose a path» 
(Выберите Получить данные 
с датчика). 

2. Для беспроводного подключения 
счётчика капель к вычислитель-
ному устройству (например, ком-
пьютеру или планшету) нажмите 
значок «Sensor Data» (Получить 
данные с датчика) или коснитесь 
его в окне «Choose a path» (Выбе-
рите).

• Откроется окно «Sensor Data 
Configuration» (Настройка сбора 
данных).

3. В окне настройки данных 
датчика просмотрите список 
«Connected Devices» (Подклю-
чённые устройства). Выберите адрес, соответствующий идентификационному номеру устройства 
XXX-XXX, указанному на корпусе беспроводного модуля датчика температуры. 

• Появится сообщение, подтверждающее, что выполняется подключение датчика.

• В окне «Sensor Data Configuration» (Настройка данных датчика) на панели «Select Measurement for 
Templates» (Виды измерений) теперь отображается датчик с измерениями. По умолчанию отображается 
измерение «Temperature» (Температура). На панели «Templates» (Шаблоны) отображаются варианты 
шаблонов «Graph» (График), «Table and Graph» (Таблица и график) и «Digits» (Цифровой индикатор).

.

4. На панели «Templates» (Шаблоны) нажмите шаблон «Graph» (График) или коснитесь его, чтобы открыть 
представление графика.

Нажмите значок «Sensor 
Data» (Получить данные с 
датчика) или коснитесь его

Нажмите 
или коснитесь 

 Нажмите или коснитесь
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• В представлении графика в качестве измерения по вертикальной оси отображается «Temperature (°C)» 
(Температура (°C)). Значок «Hardware Setup» (Отобразить панель «Конфигурация») находится в правом 
нижнем углу. 

Сбор данных

1. Нажмите кнопку «Start» (Старт), чтобы начать сбор данных. Наблюдайте за представлением графика, 
чтобы видеть данные по мере их записи.

Подключение датчика в программе PASCO Capstone

1. Включите датчик и запустите программное обе-
спечение. В программе PASCO Capstone 
на панели инструментов «Tools» (Функции) 
нажмите значок «Hardware Setup» (Аппаратное 
обеспечение) или коснитесь его, чтобы открыть 
панель «Hardware Setup» (Настройка оборудова-
ния). 

• Панель «Hardware Setup» (Настройка оборудова-
ния) подтверждает, что программное обеспечение 
«ищет беспроводные устройства». На панели 
«Available Wireless Devices» (Доступные беспро-
водные устройства) отображаются доступные 
беспроводные устройства. 

Значок «Hardware Setup» 
(Отобразить панель 

«Конфигурация»)

Нажмите или 
коснитесь, чтобы 
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2. На панели «Hardware Setup» (Настройка оборудования) нажмите нужный датчик с адресом, 
соответствующим идентификационному номеру устройства в формате XXX-XXX на корпусе датчика. 

• Панель «Hardware Setup» (Настройка оборудования) 
изменится и покажет, что беспроводной модуль датчика 
температуры подключён. 

3. На панели «Tools» (Функции) нажмите значок «Hardware 
Setup» (Аппаратное обеспечение) или коснитесь его, 
чтобы открыть окно настройки оборудования.

Сбор данных

1. В главном окне программы PASCO Capstone выберите формат вывода. В выбранном поле вывода 
используйте меню «<Select Measurement>» (Выбрать измерение), чтобы настроить нужное измерение 
на дисплее.

2. Нажмите кнопку «Record» (Запись) для начала сбора данных.

Использование датчика

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы состояния Bluetooth-подключения и заряда батареи действуют следующим 
образом:

*Запись данных. Беспроводные датчики PASCO способны как передавать поток данных на совместимое 
устройство в режиме реального времени, так и записывать эти данные (сохранять их в памяти датчика). 
Затем данные можно загрузить в вычислительное устройство для последующего отображения и анализа. 
Функция записи данных обеспечивает как долговременное хранение, так и удалённый сбор данных без 
подключения к устройству. 

Примечание. Функцию записи данных поддерживают последние версии программного обеспечения 
SPARKvue и PASCO Capstone. Дополнительные сведения о последних версиях программного 
обеспечения см. на веб-сайте компании PASCO www.pasco.com/software.

Калибровка беспроводного модуля датчика температуры

• Проведение калибровки не всегда является необходимым, особенно если измеряется величина 
изменения температуры, а не её абсолютное значение. Тем не менее датчик можно откалибровать. 
Подробные сведения см. в Приложении B.

Использование элемента питания

• В качестве элемента питания в беспроводном модуле датчика температуры используется плоская 
литиевая батарея CR2032 (3 В). Время работы от батареи является важным фактором, влияющим на 
удобство работы и постоянную готовность датчика к использованию, поэтому беспроводные продукты 
PASCO рассчитаны на долгую работу от батареи. Например, датчик автоматически отключается через 
несколько минут отсутствия активности. 

Индикатор Bluetooth Состояние Индикатор заряда батареи Состояние

Мигает красным Готов к подключению Мигает красным Низкий заряд батареи

Мигает зелёным Подключён

Мигает жёлтым Запись данных*
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• Ожидаемое время работы датчика от одной батареи — не меньше одного года, но реальный срок 
зависит от таких условий, как частота сбора данных. 

Хранение датчика

• Если датчик помещается на хранение в течение нескольких месяцев, рекомендуется извлечь батарею 
во избежание повреждения датчика в случае утечки электролита. 

Извлечение и замена батареи 

• Если светодиодный индикатор заряда батареи мигает красным цветом, батарею необходимо заменить. 
Для замены миниатюрной дисковой батареи требуется открыть крышку отсека для батареи в нижней 
части датчика, извлечь старую батарею, установить новую батарею того же типа и закрыть крышку 
отделения для батареи. Для этого потребуется монета и новая трехвольтовая литиевая батарея CR2032. 

• (ПРИМЕЧАНИЕ. Такие батареи обычно можно приобрести в магазинах электроники или торговых 
центрах или в компании PASCO.)

Открытие отсека для батареи

• Поместите датчик нижней частью вверх. Вставив монету в шлиц 
на крышке отделения для батареи, поверните крышку против часовой 
стрелки (слева направо) так, чтобы указатель на крышке (маленький 
треугольник) показывал на вторую метку на корпусе датчика. 

• Подставив снизу ладонь, поверните датчик нижней частью вниз так, 
чтобы крышка отделения для батарейки выпала вам прямо в руку. 
Убедитесь в том, что прокладка крышки отсека для батареи осталась 
на месте. Прокладка представляет собой уплотнительное кольцо 
с круглым сечением, которое удерживается на крышке благодаря 
г-образным зацепкам. Не прикасайтесь к внутреннему содержимому 
батарейного отсека

• Извлеките использованную батарею из крышки батарейного отсека и замените её на новую. Обратите 
внимание на то, что батарея удерживается внутри крышки благодаря маленьким г-образным зацепкам. 
Вставляйте батарею в крышку стороной «+» к крышке.

Вторая метка

Шлиц

Крышка 
батарейного отсека

Уплотнительное кольцо

Батарея (CR2032)

Зацепки

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ
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Закрытие отсека для батареи

• Поместите крышку отделения для батареи с новой батареей обратно в корпус 
датчика. Совместите указатель на крышке со второй меткой на корпусе датчика, 
затем, вставив монету в шлиц, поверните крышку по часовой стрелке (справа 
налево), совместив указатель на крышке с первой меткой на корпусе датчика.

(См. раздел «Инструкции по утилизации батарей» в конце данного Руководства.)

Дополнительное элементы

• PS-3504 Упаковка запасных батареек (10 штук)

Дополнительные сведения см. на веб-сайте компании PASCO: www.pasco.com.

Устранение неисправностей беспроводного модуля датчика температуры

• Если датчик потерял подключение по Bluetooth и не подключается вновь, попробуйте задействовать 
кнопку питания. Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку, пока светодиодные индикаторы не 
начнут мигать, а затем отпустите кнопку 

• Если датчик потерял связь с программным обеспечением компьютера или планшета, попробуйте 
перезапустить программу. Если проблема не решена, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 
10 секунд, а затем отпустите её. Включите датчик обычным способом.

• В программе выключите Bluetooth, а затем включите его вновь. Повторите попытку.

Обслуживание зонда для датчика температуры

• Промойте и высушите зонд для датчика температуры, перед тем как убрать его на хранение. 

Предлагаемые эксперименты

Беспроводной модуль датчика температуры PASCO PS-3222 и высокочувствительный зонд для датчика 
можно использовать практически в любых экспериментах, в которых требуется измерение температуры. 
Кроме того, беспроводной модуль датчика температуры предназначен для работы с другими температурными 
зондами PASCO, со сферой «Абсолютный ноль температуры» TD-8595 и аппаратом «Законы идеального 
газа» TD-8596A.

Дополнительные сведения об экспериментах см. на веб-сайте компании PASCO: 
www.pasco.com/products/lab-manuals.

Технические характеристики датчика

Беспроводной модуль датчика температуры 
PASCO

Диапазон от -35 °C до +135 °C 

Точность ±0,5 °C

Разрешение 0,05 °C

Частота сбора 
данных

До 20 Гц

Первая метка
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Техническая поддержка
Для получения технической поддержки по любому продукту PASCO обращайтесь в компанию PASCO:

Посетите веб-сайт PASCO, чтобы проверить наличие обновлённой версии руководства.

www.pasco.com/manuals

Ограниченная гарантия. Описание гарантии на продукт см. в каталоге PASCO. Информация об авторских правах. Данное 
руководство 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. Вер.: 02.19. Товарные знаки 
PASCO, PASCO Capstone и SPARKvue являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании PASCO 
Scientific в США и (или) других странах. 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.

Инструкции по утилизации батарей
Батареи содержат химикаты, которые при утечке в атмосферу могут нанести ущерб здоровью человека 
и окружающей среде. Батареи должны собираться для переработки отдельно и утилизироваться на полигоне 
по утилизации опасных материалов согласно национальному и местному законодательству. Сведения о месте 
утилизации отработанных батарей для переработки можно получить в местной службе по утилизации или у представителя продавца 
продукта.

Используемые в этом продукте перезаряжаемые литий-полимерные батареи маркированы международными условными знаками, 
которые указывают на необходимость раздельного сбора и утилизации батарей.

Адрес 
в США:

PASCO Scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Веб-сайт: www.pasco.com

Телефон: +1 916-462-8384 (международный)
877-373-0300 (в США)

Электронная 
почта

support@pasco.com
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Приложение А. Совместимость с Bluetooth
Посетите страницу веб-сайта PASCO — www.pasco.com/compatibility.

*Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 позволяет одновременно подключить до трёх 
устройств Bluetooth SMART, таких как беспроводные устройства PASCO, к некоторым 
компьютерам с операционной системой Windows, некоторым ноутбукам с ОС Chrome 
и старым компьютерам Macintosh. 

Примечание. Адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0 — это единственный адаптер, который 
мы можем рекомендовать в настоящее время. В продаже доступны различные адаптеры 
Bluetooth 4.0, но данный адаптер разработан специально для обеспечения коммутации 
датчиков Bluetooth SMART. 

1Для проверки совместимости с протоколом Bluetooth для компьютеров Macintosh выполните следующие 
действия.

• Нажмите меню  (Apple).

• Выберите пункт «About This Mac» (Об этом Mac).

• Нажмите кнопку «System Report...» (Системный отчет).

• В боковой панели слева в раскрывающемся списке «Hardware» (Оборудование) 
выберите подпункт «Bluetooth».

• Найдите в списке строку «LMP Version».

• Если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART, для LMP Version вы увидите значение 0x6. (Если указанные 
цифры меньше, чем 0x6, значит, в этом компьютере установлена более старая версия Bluetooth. 
Вам понадобится адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0.)

1Компьютеры Mac Mini и MacBook Air были оснащены поддержкой Bluetooth SMART в 2011 году. Поддержка 
данного протокола в MacBook Pro была введена в 2012 году. Mac Pro, дебютировавший в декабре 2013 
года, поддерживает Bluetooth SMART.

ИСКЛЮЧЕНИЕ. Перед обновлением операционной системы вашего компьютера Macintosh с версией 
LMP «0x4», которому требуется адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0, на операционную систему El Capitan 
(Mac OS X 10.11.x) обратитесь за инструкциями в службу технической поддержки PASCO.

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK LX / LXi Все модели

Android Android 4.4 и новее

ОС Chrome Ноутбуки Chromebook с Bluetooth 4.0

Mac OS X Модели, выпущенные не раньше 
июля 2011 года1

Windows Windows 7 и новее 
(требуется адаптер PS-3500*)

Windows 10 Creator Все модели

Адаптер 
PS-3500 USB 
Bluetooth 4.0
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Приложение B. Калибровка
Проведение калибровки не всегда является необходимым, особенно если измеряется величина изменения 
температуры, а не её абсолютное значение. Тем не менее датчик можно откалибровать. 

Подготовка к калибровке

Для процедуры калибровки понадобятся ванна с ледяной водой, контейнер с горячей водой и термометр. 
Необходимо подключить датчик к компьютеру или планшету и запустить программу для сбора данных 
(например, SPARKvue или Capstone).

Калибровка в программе Capstone 

1. Включите датчик. Запустите программу 
Capstone. Установите беспроводное подклю-
чение между датчиком температуры и вычисли-
тельным устройством (например, компьютером), 
как было описано ранее.

2. В программе Capstone щелкните значок 
«Calibration» (Калибровка) в разделе «Tools» 
(Функции), чтобы открыть окно «Calibration» 
(Калибровка). Шаг 1. Выберите вид измере-
ния «Temperature» (Температура) и нажмите 
«Next» (Далее). Шаг 2. Установите беспрово-
дной датчик температуры как устройство по 
умолчанию. Шаг 3. По умолчанию использу-
ется значение «Two Standards (2 point)» (Два 
стандарта (2 точки)). Нажмите кнопку «Next» 
(Далее). 

3. Шаг 4. Опустите термометр в ванну с ледяной 
водой. Также опустите в ванну с ледяной 
водой конец высокочувствительного зонда 
для датчика температуры. Когда текущее зна-
чение стабилизируется, введите показания 
термометра в текстовое поле «Standard 
Value» (Стандартное значение). Нажмите 
«Set Current Value to Standard Value» (Устано-
вить текущее значение равным стандартному 
значению). Нажмите кнопку «Next» (Далее), 
чтобы перейти к шагу 5.

4. Шаг 5. Перенесите термометр и высокочув-
ствительный зонд для датчика температуры 
в контейнер с горячей водой. Когда текущее 
значение стабилизируется, введите показания термометра в текстовое поле «Standard Value» (Стан-
дартное значение). Нажмите «Set Current Value to Standard Value» (Установить текущее значение рав-
ным стандартному значению). Нажмите «Next» (Далее). Проверьте показатели калибровки и нажмите 
кнопку «Finish» (Завершить). Закройте окно «Calibration» (Калибровка).

Выделите 
число и 
введите 

вместо него 
нужное 

Затем 
нажмите 
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Калибровка в программе SPARKvue

1. Включите датчик и запустите программу SPARKvue.

2. На экране «Welcome» (Добро пожаловать) нажмите или коснитесь «Sensor Data» (Получить данные 
с датчика), чтобы открыть экран «Sensor Data Configuration» (Настройка сбора данных). Подключите 
беспроводной датчик температуры в разделе «Connected Devices» (Подключенные устройства), 
как было описано выше. 

3. На экране «Sensor Data Configuration» (Конфигурация данных датчика) в области «Templates» 
(Шаблоны) нажмите или коснитесь «Graph» (График), чтобы открыть представление графика.

4. Нажмите значок «Hardware Setup» (Отобразить панель «Конфигурация») или коснитесь его, чтобы 
открыть окно «Calibrate Sensor: Select Measurement» (Калибровка датчика: выберите измерение). 

• В этом окне уже выбраны датчик, измерение и тип калибровки. 

5. Нажмите значок «Continue» (Продолжить) или коснитесь его, чтобы открыть окно «Calibrate Sensor: 
Enter Values» (Калибровка датчика: введите данные).

Значок «Hardware Setup» 

Нажмите или 
коснитесь

Нажмите кнопку 
«Continue» или 

коснитесь её
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6. Опустите термометр в ванну с ледяной водой. Также опустите в ванну с ледяной водой конец 
высокочувствительного зонда для датчика температуры. Когда «Sensor Value» (Величина с датчика) 
стабилизируется, нажмите кнопку «Set Calibration» (Считать с датчика) или коснитесь её.

 

7. Перенесите термометр и высокочувствительный зонд для датчика температуры в контейнер с горячей 
водой. Когда «Sensor Value» (Величина с датчика) стабилизируется, выделите «Standard Value» (Стан-
дартное значение) и введите температуру термометра в текстовом поле. Нажмите кнопку «Set Calibration» 
(Считать с датчика) или коснитесь её. Установите флажок «New Calibration» (Новая калибровка) 
и нажмите или коснитесь «ОК», чтобы вернуться к представлению графика.

Теоретические основы калибровки

Одной из функций программного обеспечения сбора данных PASCO (SPARKvue или PASCO Capstone) является 
преобразование потока необработанных данных датчика в калиброванные данные, которые вы видите 
на диаграмме, в таблице и других видах отображения. Если не откалибровать датчик самостоятельно, про-
граммное обеспечение использует калибровку по умолчанию, которая загружается при подключении датчика.

Можно сказать, что программа принимает исходные данные, а выводит данные откалиброванные. 
При выполнении калибровки, программа переопределяет линейное уравнение, согласно которому необрабо-
танные входные данные преобразуются в откалиброванные выходные данные. Линейная функция имеет вид:

Калиброванный выход = Угол наклона х Входные данные + Смещение

Или:

Входные данные = (Калиброванный выход - Смещение)/Угол наклона

Выделите «Standard Value» (Стандартное 
значение) и введите температуру термометра
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Такая функция может быть графически представлена 
в виде прямой линии.

Две точки Т1 и Т2 определяют линию. В процессе кали-
бровки по двум точкам каждая точка переустанавливается, 
привязывая известное стандартное значение (например, 
температуры ледяной воды) к входным данным, переда-
ваемым датчиком при измерении этого стандартного значе-
ния. При калибровке по одной точке только одна из точек 
переустанавливается пользователем.

Типы калибровки

Существует три типа калибровки: по двум точкам, измене-
ние угла наклона по одной точке и смещение по одной точке. Калибровку любого из этих типов можно 
выполнять как для одного датчика, так и одновременно для нескольких одинаковых датчиков. Однако 
для каждого конкретного датчика программа автоматически выберет по умолчанию наиболее подходящий 
тип калибровки.

Две точки

При данном типе калибровки происходит переустановка 
двух точек, определяющих новую прямую. Этот тип кали-
бровки влияет как на угол наклона, так и на смещение. 

Изменение угла наклона по одной точке

При данном типе калибровки происходит переустановка 
только одной точки. Угол наклона прямой изменяется, 
поскольку теперь она проходит через новую точку, 
а точка пересечения прямой оси (Y) не изменяется. 

Смещение по одной точке

При данном типе калибровки также происходит переу-
становка только одной точки. Прямая перемещается, 
поскольку теперь она проходит через новую точку, 
но угол её наклона не изменяется.

Калибровка смещения обычно применяется для согласо-
вания датчиков. Из-за различий между зондами один из 
них может постоянно завышать показания относительно 
другого. Обычно эта разница бывает незначительной. 
Тем не менее калибровку смещения можно использовать 
для приведения показаний разных датчиков к очень 
близкому соответствию.
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ИНСТРУКЦИЯ 

Зонд для датчика температуры стальной 

PASCO 

PS-2153  

Температурный зонд PASPORT из нержавеющей стали - это универсальный зонд с 

широким диапазоном от -35 до +135°C, который удовлетворяет большинство потребностей 

учебных лабораторий.  

Штекер 3,5 мм предназначен для подключения к беспроводным датчикам 

температуры, SPARK LXi, SPARKlink и SPARKlink Air, датчикам температуры PASPORT и четырем 

датчикам температуры, а также Xplorer GLX. 

Типичные области применения: 

 Температура плавления, кипения 

 Точка замерзания 

 Изучение эндотермических и экзотермических реакций 

 Проведение экологических исследований 
 

Используется совместно со следующими оборудованием:  

 

 

 

PS-3222  
Беспроводной модуль датчика 
температуры PASCO 

 
PS-2125  
Цифровой датчик температуры PASCO 
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PS-2143  
Цифровой мультидатчик температуры 
PASCO 

 PS-2146  
Цифровой мультидатчик: Абсолютное 
давление / Температура PASCO 

 

 

 
PS-2011  
Интерфейс SPARKlink Air беспроводной 

 PS-3600A-INT 
Регистратор данных PASCO SPARK LXi, v.2 
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Набор «Калориметрия» PASCO. 
Базовая комплектация

TD-8557B

Комплектующее оборудование

1 Чашка калориметра с крышкой 5 Латунный образец

2 Спиртовой термометр (от-20 до +110 °C) 6 Алюминиевый образец

3 Пароосушитель и пластиковая трубка 7 Цинковый образец

4 Образец из нержавеющей стали 8 Медный образец

Рекомендуемое дополнительное оборудование

Изделие Артикул

Парогенератор TD-8556A

Тройные рычажные весы SE-6723

Для получения информации о вспомогательном 
оборудовании и материалах, например, о парогенераторе и 
весах

Введение

Набор «Калориметрия» PASCO в базовой комплектации — 
это доступное средство для изучения основ термодинамики 
и роли тепла в физических процессах. При использовании 
с весами, льдом и источником тепла набор «Калориметрия» 
PASCO в базовой комплектации предоставляет всё 
необходимое оборудование для проведения различных 
лабораторных работ по калориметрии.

Для получения дополнительной информации смотрите 
каталог PASCO или посетите веб-сайт по адресу

800-772-8700 (США) 
www.pasco.com

+1 916 462 8384 
support@pasco.com
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Чашка калориметра представляет собой сосуд с толщиной 
стенки 1,3 см, глубиной 10 см и внутренним диаметром 7,5 
см. Масса каждого из пяти используемых металлических 
образцов составляет 80 г (0,08 кг). У каждого образца 
есть отверстие для подвешивания на нити в воде. При 
использовании парогенератора в качестве источника тепла 
можно применять пароосушитель и пластиковые трубки 
для предотвращения образования конденсата в чашке 
калориметра.

Лабораторные работы

В настоящем методическом пособии описываются четыре 
важнейших вводных лабораторных работы.

Лабораторная работа № 1. Что такое калория?

Данная лабораторная работа призвана дать 
фундаментальные представления о таких понятиях, как 
температура и тепло, а также продемонстрировать закон 
сохранения энергии.

Лабораторная работа № 2. Теплоёмкость и удельная 
теплоёмкость

В рамках лабораторной работы осуществляется измерение 
удельной теплоёмкости алюминия, латуни, меди, 
нержавеющей стали и цинка.

Лабораторная работа № 3. Скрытая теплота испарения.

В лабораторной работе осуществляется исследование 
теплообменного процесса фазового перехода пара в воду.

Лабораторная работа № 4. Скрытая теплота плавления.

В лабораторной работе осуществляется исследование 
теплообменного процесса фазового перехода льда в воду.

Теоретические сведения о калориметрии

Калориметр представляет собой сосуд (или устройство), 
обеспечивающий тепловую изоляцию среды лабораторной 
работы от окружающей. Фактически калориметр 
гарантирует полную независимость результатов 
лабораторной работы, так как температурные условия 
внутри сосуда не зависят от внешних воздействий — 
никакое тепло снаружи не проникает внутрь и никакое тепло 
изнутри не выходит наружу.

Однако ни один калориметр не способен обеспечить 
идеальные условия, поскольку всё равно существуют 
нежелательные и неподдающиеся учёту утечки тепла, 
влияющие на результаты лабораторных работ по 
калориметрии. Для сведения к минимуму нежелательных 
утечек тепла всегда руководствуйтесь нижеприведенными 
правилами в процессе проведения лабораторной работы.

1. Время между установлением начальной и конечной 
температуры должно быть минимальным.

Иными словами, критически важные этапы лабораторной 
работы должны проводиться максимально быстро, чтобы 
сократить время нежелательных утечек тепла между 
измерениями. От вас не требуется чрезмерная спешка — 
вам просто необходимо тщательно планировать проведение 
лабораторной работы.

2. Если это возможно, то значение температуры 
помещения должно быть приблизительно средним 
между начальным и конечным значениями температур 
лабораторной установки.

Если температура в помещении выше, чем температура 
лабораторной установки, то тепло будет отдаваться из 
окружающей среды в калориметр. Если температура в 
помещении ниже, чем температура лабораторной установки, 
то тепло из калориметра будет отдаваться в окружающую 
среду. Любые равные понижения и повышения температур 
лабораторной установки приводят к тому, что отдача 
тепла из калориметра и отдача тепла в калориметр будут 
приблизительно равной, что минимизирует общее влияние 
на лабораторную работу.

3. Измерение масс жидкостей необходимо осуществлять 
при температурах, максимально близких к критическим.

Это уменьшает эффект потери массы при испарении. 
Разностный метод определения масс жидкостей является 
весьма полезным (см. описание отдельных лабораторных 
работ).

ПРИМЕЧАНИЕ: для соблюдения вышеуказанных правил 
часто бывает полезно провести быструю подготовительную 
лабораторную работу, чтобы определить оптимальные 
начальные массы и температуры.

Калориметр

В крышке чашки калориметра есть два отверстия. Одно 
отверстие используется для погружения термометра, а 
второе — для подсоединения трубки парогенератора и пр. 
На ободе чашки находится углубление для удобства слива 
жидкостей из калориметра.

Элемент Примерное значение

Масса с крышкой 26 г

Масса без крышки 21 г

Внешний диаметр 10 см

Внутренний диаметр 7,5 см

Высота с крышкой 12,3 см

Высота без крышки 11,4 см

Объём 500 см3

Дополнительные элементыДополнительные элементы

Прочие элементы, необходимые для проведения 
лабораторных работ

Горячая и холодная 

вода

Кипящая вода

Нить Незамерзающая жидкость 

(100 г)

Лёд в воде Тёплая вода

Теплоизолированная чаша, 450 мл

Прочие элементы, необходимые для проведения 
лабораторных работ

Горячая и холодная 

вода

Кипящая вода

Нить Незамерзающая жидкость 

(100 г)

Лёд в воде Тёплая вода

Теплоизолированная чаша, 450 мл



�

Набор «Калориметрия» PASCO. Базовая комплектация

3

Введение

При контактном взаимодействии двух систем или объектов с разными 
температурами начинается перенос тепловой энергии от более тёплой системы 
к более холодной. В процессе подобного теплообмена более холодная система 
начинает нагреваться, а более тёплая — остывать. В определенный момент две 
взаимодействующие системы или объекты достигают средней температуры и 
теплообменный процесс завершается.

Стандартной единицей измерения теплообмена является калория. Калорией 
считается такое количество энергии, которое необходимо, чтобы поднять 
температуру одного грамма воды с 14,5 °C до 15,5 °C. Однако для наших задач мы 
можем обобщить данное определение и принять калорию как количество энергии, 
необходимое для увеличения температуры одного грамма воды на один градус 
Цельсия (смещения температурного диапазона являются несущественным).

В настоящей лабораторной работе вы будете смешивать холодную воду с тёплой. 
При этом температуры и массы холодной и тёплой воды известны. Определение 
калории позволит вам без труда рассчитать количество тепловой энергии, 
передаваемой тёплой водой холодной воде до момента установления равновесной 
температуры. На основании результатов расчётов вы сможете определить, имело 
ли место сохранение тепловой энергии в данном процессе.

Порядок действий

1. Измерьте массу пустого калориметра, Mклр. Запишите полученный результат 
в таблицу 1.1. Измерьте массу пустой теплоизолированной чаши, Mчаш. 
Запишите полученный результат в таблицу 1.1.

2. Заполните калориметр холодной водой на треть объёма. Измерьте массу 
калориметра с водой, Mклр+холвод. Запишите полученный результат.

3. Заполните теплоизолированную чашу горячей водой на треть объёма. 
Температура воды должна быть как минимум на 20 °C выше температуры 
помещения. Измерьте массу чаши с горячей водой Mчаш+горвод. Запишите 
полученный результат.

4. Измерьте температуры горячей и холодной воды (Tгор и Tхол) и запишите 
результаты.

5. Сразу же после измерения температур влейте горячую воду в холодную 
и следите за показаниями термометра до тех пор, пока температура не 
стабилизируется. Запишите значение конечной температуры Tкон.

6. Измерьте конечную общую массу калориметра и водной смеси Mкон.

7. Повторите эксперимент дважды с другими массами воды и температурами. 
Вы также можете добавить холодную воду в горячую, а не горячую в холодную.

Лабораторная работа № 1. Что такое калория?

Необходимое оборудование

Необходимое оборудование

Калориметр Горячая и холодная вода

Термометр
Теплоизолированная чаша (около 

450 мл)

Весы
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Данные

Таблица 1.1. Данные

Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3

Mклр

Mчаш

Mклр+холвод

Mчаш+горвод

Tхол

Tгор

Tкон

Mкон

Вычисления

На основании полученных данных выполните все необходимые вычисления для 
расчёта массы холодной и горячей воды (Mхолвод и Mгорвод), а также изменения их 
температур (Tхол и Tгор). Запишите полученные результаты в таблицу 1.2.

Используя выражения ниже, рассчитайте количество тепла, переданного горячей 
водой холодной воде, Hгор и Hхол соответственно. Запишите полученные 
результаты в таблицу.

Hхол = (Mхолвод)(Tхол)(1 кал/(г·К))

Hгор = (Mгорвод)(Tгор)(1 кал/(г·К))

Таблица 1.2. Вычисления

Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3

Mхолвод

Mгорвод

Tхол

Tгор

Hхол

Hгор

Вопросы

1. В каком случае внутренняя энергия была выше в чашках: до смешивания или 
после смешивания? Имело ли место сохранение энергии?

2. Дайте пояснения возможным источникам утечки или проникновения тепла, 
которые могли бы повлиять на результаты лабораторной работы.

3. Какова будет равновесная температура смеси, если к 200 г воды с 
температурой 85 °C добавить 150 г воды с температурой 15 °C?
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Лабораторная работа № 2. Удельная 
теплоёмкость

Необходимое оборудование

Калориметр Кипящая вода

Термометр Холодная вода

Весы Нить

Незамерзающая 

жидкость, около 100 г
Образцы: алюминий, латунь, медь, нержавеющая сталь, 
цинк

Введение

Удельной теплоёмкостью вещества, обычно обозначаемой символом c, является 
количество тепла, необходимое для увеличения температуры одного грамма 
этого вещества на 1 °C (или 1 K). Из определения калории, приведенного в 
лабораторной работе № 1 ясно, что удельная теплоёмкость воды составляет 
1,0 кал/(г·К). Тогда для объекта, состоящего из вещества с удельной 
теплоёмкостью cвещ необходимое количество теплоты ΔH для увеличения его 
температуры на T будет равно:

H = (масса объекта) (cвещ) (T)

В первой части настоящей лабораторной работы вам предстоит измерить 
удельные теплоёмкости алюминия, латуни, меди, нержавеющей стали и цинка. Во 
второй части вам предстоит определить удельную теплоёмкость незамерзающей 
жидкости.

ВНИМАНИЕ! В процессе проведения лабораторной работы используется 
кипящая вода и работа с ГОРЯЧИМИ металлами. Соблюдайте меры 
предосторожности.

Часть 1. Определение удельной теплоёмкости пяти 
металлических образцов

1. Измерьте массу калориметра Mклр (он должен быть пустым и сухим). Запишите 
полученный результат в таблицу 2.1.

2. Измерьте массы образцов из алюминия, латуни, меди, нержавеющей стали и 
цинка. Запишите измеренные массы в таблицу 2.1 в строку Mобр.

3. Привяжите нить к каждому образцу, подвесьте их и погрузите их в кипящую 
воду. Выждите несколько минут, пока образцы не прогреются основательно.

4. Наполните калориметр холодной водой примерно на половину объёма. 
Убедитесь, что наполнили калориметр достаточным количеством воды, чтобы в 
неё можно было полностью погрузить любой металлический образец.

5. Измерьте температуру холодной воды Tхол. Запишите измеренные значения в 
таблицу.

6. Сразу же после измерения температуры выньте один металлический образец 
из кипящей воды, быстро вытрите его насухо и затем погрузите его в 
калориметр с холодной водой (образец должен быть полностью погружён в 
воду, но не должен касаться дна калориметра).

7. Перемешивайте воду до установления равновесной температуры воды с 
металлическим образцом. Запишите наивысшее значение температуры воды 
Tкон.

8. Сразу же после измерения температуры измерьте и запишите общую массу 
калориметра, воды и металлического образца Mобщ.
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9. Выньте образец, слейте воду из калориметра и просушите его.

10. Повторите шаги 4–9 для всех остальных металлических образцов.

Часть 2. Удельная теплоёмкость незамерзающей жидкости

Повторите действия первой части данной лабораторной работы, но вместо 
металлических образцов нагрейте примерно 100 г незамерзающей жидкости 
до температуры 60 °C. Измерьте и запишите итоговую температуру и сразу же 
влейте незамерзающую жидкость в калориметр с холодной водой и начитайте 
перемешивать её до установления равновесной температуры (это займёт примерно 
1 минуту). Запишите полученные данные и расчёты на отдельном листе бумаги. Вам 
понадобятся следующие данные:

• масса калориметра Mклр;

• масса калориметра с водой Mводы;

• температура холодной воды Tхол;

• масса калориметра с водой и незамерзающей жидкостью Mобщ;

• температура воды с незамерзающей жидкостью Tкон.

Данные и вычисления

Таблица 2.1. Данные и вычисления (часть 1)

Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3 Опыт № 4 Опыт № 5

Mклр

Mобразца

Tхол

Tкон

Mобщ

Mводы

Tводы

Tобразца

c

Часть 1

Используйте выражения ниже для каждого образца для определения массы 
использованной воды M

воды
, изменения температуры воды после контакта с 

металлическим образцом Tводы и изменения температуры металлического 
образца после контакта с водой Tобразца. Запишите полученные результаты в 
таблицу 2.1.

Mводы = Mобщ - (Mклр + Mобразца)

Tводы = Tкон - Tхол 

Tобразца = 100 °C - Tкон
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где cводы — удельная теплоёмкость воды, равная 1,0 кал/(г·К).

Используя приведенное выше выражение и собранные данные, рассчитайте 
удельные теплоёмкости алюминия, латуни, меди, нержавеющей стали и цинка. 
Запишите полученные результаты в нижней строке таблицы 2.1.

Часть 2.

Mклр = ____________

Mводы = ____________

Tхол = ____________

Mобщ = ____________

Tкон = ____________

Для определения удельной теплоёмкости незамерзающей жидкости cнезамерз 
воспользуйтесь методикой из первой части.

cнезамерз = ____________

Вопросы

1. Как соотносятся удельные теплоёмкости образцов с удельной теплоёмкостью 
воды?

2. Дайте пояснения возможным источникам утечки или проникновения тепла, 
которые могли бы повлиять на результаты лабораторной работы.

3. На основании измеренных значений удельной теплоёмкости незамерзающей 
жидкости скажите, какое вещество является лучшим средством охлаждения 
автомобильного двигателя — вода или незамерзающая жидкость? Почему для 
охлаждения двигателя используют незамерзающую жидкость?

Согласно закону сохранения энергии тепло, отданное металлическим образцом, 
должно соответствовать теплу, полученному водой:

тепло, отданное образцом = (Mобразца) (cобразца) (Tобразца) = (Mводы) (cводы) (Tводы) = тепло, полученное водой,
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Лабораторная работа № 3. Скрытая теплота 
испарения.

Необходимое оборудование

Калориметр Термометр

Парогенератор Пароосушитель

Трубки Весы

Если в наличии парогенератора нет, то вместо 
него можно использовать перегонную колбу и 
газовую горелку Бунзена. Вторую перегонную 
колбу можно использовать в качестве 
пароосушителя.

Введение

Когда вещество переходит в другое состояние, 
его кристаллическая решетка меняется. Если 
вновь сформированная кристаллическая решетка 
имеет большую внутреннюю энергию, то вещество 
должно поглотить тепло для осуществления 
перехода в новое состояние. И наоборот, если 
новая кристаллическая решетка имеет меньшую 

Трубки, 

25 см

Трубки, 

35 см

Пароосушитель

Парогенератор

Стеклянная 

трубка для 

закупорки 

отверстия

Рисунок 3.1.

внутреннюю энергию, то вещество должно высвободить тепло для перехода в 
новое состояние.

В настоящей лабораторной работе вам предстоит определить, насколько больше 
энергии содержится в 1 г пара при 100 °C, чем в 1 г воде при той же температуре. 
Это разница называется скрытой теплотой испарения воды.

ВНИМАНИЕ! В процессе проведения лабораторной работы используется 
кипящая вода и пар. Соблюдайте меры предосторожности!

Порядок действий

1. Измерьте температуру помещения Tпом.

2. Соберите установку из парогенератора и пароосушителя (см. рис. 3.1). Длины 
трубок следует подбирать приблизительно равным тем, что изображены на 
рисунке.

3. Измерьте массу пустого сухого калориметра Mклр.

4. Наполните калориметр холодной водой (на 10 °C ниже комнатной) на половину 
объёма.

5. Включите парогенератор и дождитесь свободного выхода пара на протяжении 
как минимум одной минуты.

6. Измерьте температуру холодной воды Tнач и массу калориметра с водой 
Mклр+воды.

7. Зразу же после этого погрузите свободный конец короткой трубки в холодную 
воду в калориметре. Непрерывно перемешивайте воду термометром.

ВАЖНО! Нижняя часть пароосушителя должна быть выше уровня воды в 
калориметре, чтобы предотвратить перетекание воды из калориметра обратно 
в пароосушитель.
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8. Когда температура воды T превысит температуру помещения на столько 
же, на сколько она была изначально ниже температуры помещения, выньте 
трубку парогенератора. Продолжайте перемешивать воду до установления 
равновесной температуры и запишите её наивысшее значение Tкон.

ВАЖНО! Всегда вынимайте трубку парогенератора из воды, прежде чем 
отключить нагрев парогенератора. Вы можете объяснить почему это 
необходимо делать?

9. Сразу же после этого измерьте массу калориметра с водой и 
конденсированным паром Mкон.

Данные

Tпом = ____________

Mклр = ____________

Tнач = ____________

Mклр+воды = ____________

Tкон = ____________

Mкон = ____________

Вычисления

В процессе конденсирования пара в холодной воде тепловая энергия пара 
переносится в воду двумя путями. В первую очередь, высвобождается скрытая 
теплота испарения. Отдавая тепловую энергию, пар превращается в воду, но при 
этом конденсированная вода всё ещё имеет температуру кипения (100 °C). Таким 
образом, второй путь переноса тепла заключается в высвобождении тепловой 
энергии кипящей конденсированной водой и наступлении термического равновесия 
с холодной водой при некоторой конечной температуре Tкон.

Согласно закону сохранения энергии суммарная тепловая энергия, 
высвобожденная из пара, равна суммарной тепловой энергии, поглощённой 
холодной водой. Математически запишем это как:

(Mпар)(Hст) + (Mпар)(1 кал/(г·К))(Tпар - Tкон) = (Mводы)(1 кал/(г·К))(Tкон - Tнач)

Mпар = Mкон - Mклр+воды = ____________

Mводы = Mклр+воды - Mклр = ____________

Tпар = 100 °C

Hст — скрытая теплота испарения 1 г воды. 

Используйте полученные данные и информацию выше для определения H
ст

.

ПРИМЕЧАНИЕ: термометр также поглощает часть тепловой энергии во время проведения 

лабораторной работы. Примем теплоёмкость термометра равной теплоёмкости 1 г воды (это 

довольно точная аппроксимация). Таким образом, мы добавляем 1 г к Mводы в выражении 

выше).

Hст = ____________
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Вопросы

1. Почему ожог, вызванный 1 г пара при температуре 100 °C более опасен, чем 
ожог от 1 г воды при температуре 100 °C?

2. Попытайтесь объяснить, каким образом тепло, выделяемое в процессе 
испарения воды, может влиять на климат и погоду.

3. Каким образом вода, используемая при приготовлении пищи, выполняет 
функцию охлаждающего средства? Подсказка: что происходит при полном 
выкипании воды?)
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Лабораторная работа № 4. Скрытая теплота 
плавления.

Необходимое оборудование

Калориметр Термометр

Тёплая вода
Лёд в воде (при температуре 

плавления)

Введение

Ровно как и пар имеет более высокую внутреннюю энергию, чем вода, так и вода 
имеет более высокую внутреннюю энергию, чем лёд. Необходимо определённое 
количество энергии для того, чтобы молекулы воды преодолели силы, 
удерживающие их в кристаллической решётке льда. Точно такое же количество 
энергии высвобождается молекулами при формировании кристаллической 
решётки льда.

В данной лабораторной работе вам предстоит опытным путем определить разницу 
внутренних энергий 1 г льда при температуре 0 °C и 1 г воды при температуре 0 °C. 
Разность этих значений энергии называется скрытой теплотой плавления воды.

Порядок действий

1. Измерьте температуру помещения Tпом.

2. Измерьте массу пустого сухого калориметра Mклр.

3. Наполните калориметр тёплой водой (на 15 °C выше комнатной температуры) 
на половину объёма.

4. Измерьте массу калориметра с водой Mклр+воды.

5. Измерьте начальную температуру тёплой воды Tнач.

6. Добавьте небольшие куски льда в тёплую воду. Непосредственно перед 
погружением удалите с них талую воду. Добавляйте лёд постепенно, 
непрерывно помешивая воду термометром до полного расплавления всех 
кусков льда.

7. Когда температура смеси будет ниже комнатной температуры настолько 
же, насколько температура тёплой воды изначально была выше комнатной 
температуры, и когда весь лёд растает, измерьте устоявшуюся температуру 
воды (Tкон).

8. Сразу же после измерения температуры Tкон измерьте массу калориметра с 
водой Mкон.

Рекомендуемая дополнительная лабораторная работа

Повторите предыдущую лабораторную работу, но вместо обычного льда 
используйте материал, который замораживается и хранится в специальных 
металлических или пластиковых ёмкостях, и используется в походных термосумках 
(так называемый «многоразовый лед»).

Данные

Tпом = ____________

Mклр = ____________

Mклр+воды = ____________
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Tнач = ____________

Tкон = ____________

Mкон = ____________

Вычисления

Согласно закону сохранения энергии количество тепла, поглощённого льдом при 
плавлении и последующем нагревании талой воды до равновесной температуры, 
должно соответствовать количеству тепла, отданного тёплой водой при 
охлаждении до конечной равновесной температуры. Математически это можно 
выразить следующим образом:

(Mльда)(Hст) + (Mльда)(1 кал/(г·К))(Tкон - 0 °C) = (Mводы)(1 кал/(г·К))(Tнач - Tкон)

Mльда = Mкон - Mклр+воды = ____________

На основании полученных данных и информации, представленной выше, 
рассчитайте скрытую теплоту плавления 1 г воды H

ст
.

Hст — скрытая теплота плавления 1 г воды.

Вопросы

1. Какие преимущества, кроме удобства, по сравнению с обычным льдом имеет 
многоразовый лёд? Если вы не проводили дополнительную лабораторную 
работу, то просто поясните, какими свойствами должно обладать вещество, 
чтобы поглощать тепло лучше, чем лёд?

2. Спланируйте лабораторную работу для определения того, какое вещество из 
любых двух (например, лёд и многоразовый лёд) будет лучше подходить для 
охлаждения изолированных пищевых продуктов и при этом:

а) дольше удерживать низкую температуру;

б) удерживать более низкую температуру.



�

Набор «Калориметрия» PASCO. Базовая комплектация

15

Техническая поддержка

По всем вопросам, касающимся продуктов PASCO, обращайтесь в компанию 
PASCO.

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

Тел.: +1-916-786-3800 (для любой страны) 
 800-772-8700 (США)

Факс: +1-(916) 786-7565

Веб-сайт: www.pasco.com

Email: support@pasco.com

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации о последней редакции настоящей 
инструкции посетите веб-сайт:

www.pasco.com/manuals

Для поиска введите артикул.

Дополнительная информация о данной и прочей продукции PASCO, требуемом 
программном обеспечении и наличии других вспомогательных средств указана на 
веб-сайте компании PASCO.

Техническая поддержка

Гарантия, авторское право и товарные знаки

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта содержится в каталоге PASCO. 

Авторское право
Инструкция 012-15393A PASCO scientific защищено авторскими правами. Все права защищены. Некоммерческим 

образовательным учреждениям разрешается воспроизводить любую часть данного методического пособия только для 

использования в лабораториях и учебных классах, но не для продажи. Воспроизведение любой части методического пособия 

при любых других обстоятельствах без предварительного разрешения компании PASCO scientific запрещается. 

Товарные знаки
PASCO и PASCO scientific являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками PASCO 

scientific в США и/или других странах. Все другие торговые названия, продукты и названия услуг являются или могут 

являться товарными знаками или знаками обслуживания и используются для указания конкретных продуктов или услуг 

соответствующих владельцев. Для получения подробной информации посетите веб-сайт www.pasco.com/legal.



Инструкция по эксплуатации
012-08420A
Аппарат для изучения свойств 
идеальных газов

TD-8596A

В комплект входят В комплект входят

1. Механический стопор 4. Разъем давления (быстро-действующий)

2. Цилиндр и поршень 5. Температурный разъем ( мини-стерео разъем)

3. Термистор

4

1

5

3

2



Аппарат для изучения свойств идеальных газов TD-8596A
* Для получения дополнительной информации смотрите каталог PASCO или веб-сайт PASCO на www.pasco.com .

Введение
Аппарат для изучения свойств идеальных газов позволяет одновременно измерять температуру и 
давление газа при его сжатии. Термистор с низкой термальной массой (то есть с малой собственной 
теплоемкостью) встроен в аппарат около конца цилиндра, чтобы регистрировать изменения 
температуры внутри аппарата. Время реагирования составляет около половины секунды. Поршень 
позволяет быстро изменить объем на предопределенную величину, он также снабжен механическим 
стопором, защищающим термистор. Провод от термистора, снабженный мини-стерео разъемом, 
подключается непосредственно к датчику температуры, а муфта для передачи давления, с быстро-
разъемным соединителем на конце, подключается непосредственно к датчику давления. По мере того 
как поршень входит в цилиндр,  объем газа внутри уменьшается, а давление и температура 
повышаются.

Подготовка оборудования

Подключите мини-стерео разъем к датчику 
температуры. Подключите быстроразъемный 
соединитель к порту давления, как показано 
на рисунке. Этот белый пластиковый разъем 
может быть отключен и повторно подключен 
во время эксперимента, чтобы переместить 
поршень на другие исходные позиции и 
повторить эксперимент с другим начальным 
объемом.

Проведение измерений:
Выдвиньте поршень до отметки в 40 куб.см. (См 1.)

Придерживайте основание прибора прочно на устойчивой 
горизонтальной поверхности.

Нажмите на поршень ладонью, чтобы полностью сжать газ 
внутри поршня. (См 2.) Удерживайте поршень в этом 
положении, пока температура и давление не установятся и 
более не меняются (около 30 секунд). 

Дополнительное оборудование, требуемое или  рекомендуемое Номер модели

Программное обеспечение для сбора данных PASCO см. www.pasco.com

Цифровой Мульти-датчик абсолютного давления/температуры PS-2146

ИЛИ

Цифровой датчик температуры и цифровой датчик абсолютного давления PS-2125 и PS-2107

Кабель-удлинитель для датчика PASPORT PS-2500

1.

2.
2 012-08420A



TD-8596A  
Отпустите поршень и позвольте ему самому вернуться на исходное положение. (Возможно, он не 
вернется точно на отметку 40 куб. см)

ПРИМЕЧАНИЕ: Не применяйте молоток, чтобы перемещать поршень! Используйте только ладонь, 
чтобы толкать поршень вниз.

Эксперимент 1: Закон идеального газа

Проведение измерений:

1. С отсоединенной муфтой давления надавите 
на поршень, так, чтобы он вошел до упора. 
Запишите объем, отмеченный на цилиндре. 
Он должен быть около 20 куб.см.

2. Выдвиньте поршень до отметки в 40 куб.см. 
Подключите разъем давления, и проверьте, 
что температурный разъем также подключен 
к датчику. Прочно придерживайте основание 
прибора на устойчивой горизонтальной 
поверхности.

Установка программного обеспечения

Для получения информации о сборе, записи, 
отображении и анализе данных обратитесь к 
Руководству пользователя или к интерактивной 
справочной системе пользователя для 
программного обеспечения.

3. Используйте программное обеспечение сбора данных PASCO для создания трех экранов - 
Цифрового, Табличного и Графического - для отображения абсолютного давления и температуры. 
На графическом экране задайте график зависимости абсолютного давления от времени и график 
зависимости температуры от времени. 

4. Начните запись данных. Быстро вдавите поршень до упора. Удерживайте поршень в этом 
положении, пока температура и давление не установятся и более не меняются. Должно 
потребоваться менее 30 секунд, чтобы температура упала до комнатной.

5. Отпустите поршень и позвольте ему самому вернуться на исходное положение. (Возможно, он не 
вернется точно на отметку 40 куб. см) Подождите, пока температура и давление не установятся и 
больше не меняются. Запишите окончательный объем, отмеченный на цилиндре.

6. Остановите запись данных

Механический стопор

Поршень

Датчик

40 куб.см
3012-08420A



Аппарат для изучения свойств идеальных газов TD-8596A
Анализ

Постоянная температура

1. Выделите на графике давления область (нажмите и переместите), соответствующую началу опыта, 
прежде чем Вы начали сжимать воздух. Вы должны увидеть эти выделенные данные на табличном 
экране. Запишите начальное давление (P1) в таблицу 1.

2. Выделите область на графике давления в точке непосредственно перед тем, как поршень был 
отпущен. Заметьте, что температура должна упасть почти до комнатной. Запишите конечное 
давление (P2) в таблицу 1. Запишите объем (V2), указанный на цилиндре, когда поршень полностью 
вжат. Он должен быть около 20 куб.см.

3. Для постоянной температуры, Закон Идеального газа сводится к  P1V1 = P2V2, или

4. Рассмотрим отношение конечного давления к начальному давлению P2/P1. Вычислим отношение 
исходного объема к конечному объему V1 / V2. Являются ли оба вычисленные значения равными? 
Почему нет? Существует на самом деле небольшая систематическая ошибка в измерении объема, 
которую можно учесть. Калибровка на цилиндре не включает в себя объем воздуха в муфте. Если мы 
обозначим этот неизвестный дополнительный объем Vо, уравнение (1)  может быть более правильно 
записано в виде 

Подставив измеренные значения V1, V2, P1 и P2, можно определить объем Vо.

Переменная температура

1. Выделите область на графике температуры в начале выполнения опыта, прежде чем Вы начали 
сжимать воздух, как Вы делали это в предыдущем опыте. Не имеет значения, это та же точка 
давления или нет. Запишите в таблицу 2 начальное давление (P1) и начальную температуру (Т1). 

• Запишите начальный объем (V1), в том числе и Вашу расчетную величину Vо.

• Примечание: V1 не равна 40 куб.см.

 Таблица 1: Постоянная температура

Объем (куб.см) Давление (кПа)

1 40.0

2

1 2

2 1

V P
V P

(1)





1 0 2

2 0 1

V V P
V v P

(2)
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2. Выделите область на графике температуры, где она достигает максимума. Выберите место, где 
достигла своего пика именно температура, а не давление. Датчику температуры требуется около 1/2 
секунды, чтобы отреагировать на повышение давления.  Запишите максимальную температуру (T2) и 
соответствующее давление (Р2  ) для этого момента в таблицу 2. Вы хотите иметь два измерения, 
которые произошли в то же самое время. 

3. Запишите объем (V2), (включая Vо) - остаточный объем при полностью сжатом поршне. 

4. Закон Идеального Газа гласит, что количество

Используйте Ваши данные для расчета соотношения

Используйте Ваши данные для расчета соотношения

5. Сравните эти два соотношения. Являются ли одинаковыми? Рассчитайте процентную разницу 
между ними.

Вопросы
1. Когда объем воздуха в цилиндре внезапно сокращается вдвое, давление изменяется более чем в 2 

раза. Почему оно на мгновение поднимается выше 200 кПа?

2. Когда объем воздуха в цилиндре внезапно сокращается вдвое, давление и температура возрастают. 
Через некоторое время температура приближается к комнатной, но давление поднимается на более 
высокое значение. Почему же давление  не уменьшаются обратно к исходному значению, как это 
произошло с температурой?

 Таблица 2: Переменная температура

Объем (куб.см) Давление (кПа) Температура (K)

1

2

ConstantPV
T



1 1

1

P V
T

2 2

2

P V
T

 
Percent Difference = Value # 2 Value #1 100 %

Value #1
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3. Когда поршень высвобождается в последней части опыта, что происходит с температурой? Почему?

Меры безопасности
Прочитайте инструкцию перед использованием этого продукта. Студенты должны работать под 
наблюдением преподавателей. При использовании данного продукта, следуйте инструкциям в данном 
руководстве и всем местным инструкциям по технике безопасности, которые применимы к вашим 
условиям.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации смотрите каталог PASCO или веб-сайт PASCO на 
www.pasco.com.

www.pasco.com

Техническая поддержка
Для получения помощи по любому продукту PASCO свяжитесь с PASCO по адресу:

Ограниченная гарантия
Для описания гарантии продукта, смотрите каталог PASCO или веб-сайт PASCO на www.pasco.com/legal.

Авторские права
Этот документ защищен авторским правом, все права резервированы. Некоммерческим образовательным организациям разрешается 
копировать любые части данного руководства, при условии использования копий только в своих лабораториях и образовательных 
аудиториях, а не для распространения с целью получения прибыли. Копирование при любых других обстоятельствах без письменного 
согласия PASCO scientific запрещено. Версия: 2016-07-16.

Торговые марки
PASCO, PASCO scientific, PASCO Capstone, SPARK SLS, SPARKvue и PASPORT являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками PASCO Scientific в Соединенных Штатах и/или в других странах. Все другие марки, 
наименования товаров или услуг являются или могут являться товарными знаками или знаками услуг, и используются для указания на 
продукты или услуги их соответствующих владельцев. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pasco.com/
legal.

Инструкция по утилизации:

Данное электронное изделие подлежит утилизации и вторичной переработке по нормативным актам, 
которые  отвечают требованиям, установленным в стране и регионе использования. Вы ответственны за 
утилизацию электронного оборудования в соответствии с вашими местными экологическими законами и 
правилами, чтобы гарантировать, что устройство будет повторно переработано таким образом, который 
защищает здоровье человека и окружающую среду. Чтобы узнать, где вы можете оставить ваше 

Адрес: PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100

Телефон: 916-786-3800 (во всем мире)
800-772-8700 (США)

Веб-сайт: www.pasco.com
Электронная Почта: suрport@pasco.com
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оборудование для переработки, обратитесь в местный отдел утилизации отходов /  переработки, или 
место, где вы приобрели изделие.

Символ Европейского союза WEEE (Утилизация электронного и электрического 
оборудования) (показанный справа) на изделии или на его упаковке, указывает, что этот 
продукт не должен быть помещен в стандартный контейнер для отходов.

Эксперимент 1: 

Заметки для учителя - Свойства идеального газа

Постоянная температура, результаты измерений и анализ данных

 Таблица данных: Постоянная температура

Объем (куб.см) Давление (кПа)

1 40.0 99.76

2 20.0 184.17





2 2 1 1

0
1 2

P V P V
V

P P
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V0 = 3.6 см

Сравнивая данные различных лабораторных групп или нескольких испытаний одного аппарата, вы 
можете обнаружить, что вычисленные значения V0 варьируются на 1куб. см и более. Это может 
выглядеть как очень большая погрешность, но, так как она добавляется к общему объему газа (свыше 40 
куб.см),  следует рассматривать это как абсолютную погрешность, а не как относительную 
неопределенность.

Переменная температура, результаты измерений и анализ данных

 Разница,выраженная в процентах, составляет 1%

Ответы на вопросы
1. Когда цилиндр сжимает газ, давление на мгновение поднимается, так как температура газа 

увеличивается. Когда температура падает, давление уменьшается.

2. Давление не возвращается к исходному значению, поскольку объем уменьшился, в то время как 
мольное количество газа остается тем же самым.

3. Когда давление снимается. температура сначала быстро, а затем медленно возвращается к 
комнатной температуре. Температура падает из-за внезапного снижения давления (процесс 
является по существу адиабатическим). Она возвращается к комнатной температуре из-за 
тепловообмена с окружающей средой.

 Данные Таблица 2: Переменная температура

Объем (куб.см) Давление (кПа) Температура (K)

1 43.6 99.76 301.04

2 23.6 199.22 321.08

 
  

 
1 1

1

P V cc14.4 kPa
T K

 
  

 
2 2

2

P V cc14.6 kPa
T K
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