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Аннотация 

Определено отклонение температуры, определяемой Международной температурной 
шкалой МТШ-90 и термодинамической температурой, измеренной методом 
относительной акустической газовой термометрии при 79 К и температуре тройной 
точки Ar. Измерения были проведены с использованием квазисферического 
резонатора, заполненного гелием под разными давлениями. Изотермы были 
аппроксимированы одновременно для четырёх акустических мод, считая термический 
коэффициент аккомодации и третий акустический вириальный коэффициент 
одинаковым для всех мод. Для учёта изменения радиуса и формы резонатора при 
изменении температуры измерялась частотная зависимость комплексного 
коэффициента пропускания для моды TM11 в резонаторе, откачанном до давления 
менее 1 Па. Измерение температуры по действующей международной температурной 
шкале МТШ-90 проводились с использованием платиновых термометров 
сопротивления, откалиброванных в реперных точках МТШ-90, входящих в состав 
Государственного первичного эталона температуры Российской Федерации. 
Полученные значения разности между температурой определяемой МТШ-90 и 
термодинамической температурой согласуются с ранее опубликованными данными с 
пределах оцененной неопределённости 
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Annotation 
A difference between temperature determined by International Temperature Scale (ITS-90) 
and thermodynamic measured by relative acoustic gas thermometry has been determined at 
79 K and at the temperature of the triple point of Ar. Measurements were carried out using 
quasi-spherical acoustic resonator filled with helium at different pressures. There isotherms 
were fitted for four different acoustic modes simultaneously assuming the same thermal 
accommodation coefficient for all modes. To take into account the change in the radius and 
shape of the resonator with a change in temperature, we measured the frequency 
dependence of the complex transmittance for the TM11 mode in a resonator evacuated to a 
pressure of less than 1 Pa. Temperature measurements according to the current international 
temperature scale ITS-90 were carried out using platinum resistance thermometers 
calibrated at the fixed points, which are part of the State Primary Temperature Standard of 
the Russian Federation. Obtained values of the difference between temperature determined 
by ITS-90 and thermodynamic temperatures agrees with previously published data within 
estimated uncertainty 
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