
P2.1.1.3 1 LD Physics leaflets 

Учение о теплоте  
Термическое расширение  
Термическое расширение твердых тел 

Измерение температурной 
зависимости коэффициента 
линейного расширения 
твёрдых тел 

Цель работы 
 Измерение температурных зависимостей коэффициентов линейного расширения

латуни, стали и стекла 
 Определение коэффициентов линейного расширения  латуни, стали и стекла

Принцип работы 

Длина s твёрдого тела линейно зависит от 
температуры ϑ: 
s = s0⋅(1+α⋅ϑ),                                        (I) 
где s0 – длина при комнатной температуре, ϑ – 
температура в °C. 
Коэффициент линейного расширения α твёрдых 
тел зависет от рода материала.  
В данной работе используется циркуляционный 
термостат для нагрева воды, которая течет через  

трубы, изготовленные из различных материалов. 
Прибор с круговой шкалой с 0,01 миллиметровыми 
шкальными делениями используется для 
измерения изменения длины Δs = s − s0 , как 
функция температуры ϑ. 

Рис. 1. Схематическое представление экспериментальной установки с аппаратом продольного 
расшириеня  по измерению линейного расширения труб как функция температуры 

LD Didactic GmbH . Leyboldstrasse 1 . D-50354 Huerth / Germany . Phone: (02233) 604-0 . Fax: (02233) 604-222 . e-mail: 
info@ld-didactic.de 
©by LD Didactic GmbH



P2.1.1.3 2 LD Physics leaflets 

Необходимые приборы и принадлежности

1 Прибор для изучения продольного 
расширения D..................................................... 
1 Циферблатный индикатор, 10 мм................. 
1 Держатель циферблатного индикатора ...... 
1 Термометр от -10 ...до  +110 °C .................. 
1 Циркуляционный термостат от +25 ...до 
+100 °C…........... …………………………………. 
1 Насос……………………................................... 
2 Силиконовые трубки, 7 мм Ø………………… 
2 Чистая вода, 5 л ……………… ...................... 

381 341 
361 15 
381 36 
382 34 

Экспериментальная установка 

Экспериментальная установка схематически 
показана на рис. 1. 
- Затягивайте винт на держателе циферблатного 
индикатора 381 36 (е) (для деталей обращайтесь к 
инструкции 381 341 расширительного аппарата) и 
установите циферблатный индикатор на место 
361 15 (д). 
-Установите неподвижную опору (a) 
расширительного аппарата в метку 600  и плавно 
двигайте открытый конец латунной трубки в 
неподвижную опору. 
- Плавно двигайте закрытый конец латунной 
трубки в направляющую соединительной части 
трубы, (b) так, чтобы сосок шланга (f) смотрел 
вниз. 
- Затягивайте  винт, чтобы установить латунную 
трубку в неподвижную опору (винт должен зайти в 
кольцевое углубление трубы). 
- Вставьте расширительную часть (c) (см. 
соответствующий лист инструкции для 
циферблатного индикатора 361 15). 
- Подготовьте циркуляционный термостат для 
работы и включите его.  Для более детального 
ознакомления, обращайтесь к соответствующему 
листу инструкции 666 768. 

Обратите внимание: перед  использованием 
циркуляционного термостата 666 768 внимательно 
прочитайте его инструкцию.  

- Заполните дистиллированной водой ванну 
циркуляционного термостата. 
- Соедините прибор с циркуляционным 
термостатом с помощью силиконовых трубок, т.е. 
соедините открытый конец латунной трубки и 
сосок шланга (ф) с соском насоса термостата.  
- для измерения температуры ϑ водяной ванны 
используйте термометр 382 34. 

Техника безопасности 
 Каждый раз перед началом работы с

аппаратом проверьте силиконовые
соединения, для предотвращения без
контрольного выхода горячей воды и
причинения повреждения и ущерба
окружающим.

 Соблюдайте советы по использованию
циркуляционного термостата.

 Когда работаете со стеклянной трубкой, 
соблюдайте инструкции приведённые в 
описании аппарата.

Проведение экспериментов 

- Поворачивайте корпус циферблатного 
индикатора для установки нуля. 
- Измерьте начальную температуру, т.е. 
комнатную ϑ0. 
- Включите циркуляционный термостат и 
установите его температуру примерно на 5 °C 
больше чем ϑ0. 
- Подождите до тех пор, пока не установится 
термодинамическое равновесие.  
- Измерьте температуру ϑ. 
- Запишите показание циферблатного индикатора 
- Увеличивайте температуру ϑ  с шагом 5° C 
примерно до 100° C. 
- Дайте охлаждаться латунной трубки до 
комнатной температуры. 
- Замените латунную  трубку со стальной и 
закрепите  неподвижную опору (a) 
расширительного аппарата в метку 600  и плавно 
двигайте открытый конец стальной трубки в 
неподвижную опору. 
- Проводите такие же эксперименты со стеклянной 
трубкой. Для этих измерений  увеличивайте 
температуру ϑ примерно с шагом 10 ° C.  

Пример эксперимента 
Таблица 1.Измеренные значения изменения 
длины Δs как функция температуры ϑ. 

Латунь Сталь Стекло 
ϑ, ° C ∆s, 

мм 
ϑ, ° C ∆s, 

мм 
ϑ, ° C ∆s, 

мм 
20.0 0.03 24.1 0.07 30.4 0.02 
25.0 0.09 26.0 0.09 39.9 0.04 
30.0 0.13 30.5 0.12 49.9 0.05 
35.0 0.18 34.1 0.15 60.3 0.08 
40.0 0.24 40.7 0.20 70.3 0.09 
45.0 0.30 44.3 0.22 79.9 0.11 
50.0 0.35 49.7 0.26 90.5 0.12 
57.0 0.41 52.7 0.28 98.9 0.15 
59.8 0.46 62.8 0.35 − − 
64.0 0.50 66.8 0.38 − − 
70.0 0.55 69.1 0.39 − − 
75.0 0.60 72.9 0.42 − − 
80.0 0.67 76.8 0.45 − − 
85.0 0.71 80.1 0.47 − − 
90.0 0.77 84.9 0.51 − − 
95.0 0.82 89.6 0.55 − − 
99.8 0.86 92.8 0.56 − − 
− − 98.6 0.60 
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666 768 
666 7703 
667 194 
675 3410 
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Вычисления и результаты 

Различные измерения приведены в таблице 1. 
Для определения коэффициента линейного 
расширения α  как функции температуры ϑ, на 
основе измерений изменения длины Δs построен 
график (рис. 2.).  

Вычитая с обеих сторон уравнения (I) 
начальную длину s0 , определённой при комнатной 
температуре, можно получить изменение длины 
Δs как:  
s – s0 = s0⋅α⋅ϑ 
Δs = k⋅ϑ,                                            (II) 
где k = s0⋅α. 

Линейная аппроксимация уравнения (II) 
на основе измеренных данных дает коэффициент 
линейного расширения α (Рис. 2). Результаты 
приведены  в таблице 2. 

Таблица 2. Коэффициенты линейного расширения 
α определённые по рис. 2 построенного согласно 
уравнению (II). 

Материал Δs, 
мм 

Эксперимент, 
α, К-1

Литературные 
данные, α, К-1 

Латунь 600 17.8⋅10-6 18⋅10-6 
Сталь 600 11.7⋅10-6 11⋅10-6 
Стекло 600 3.1⋅10-6 3⋅10-6 

Дополнительная информация 

Дополнительно, линейное тепловое расширение 
может быть измерено как функция полной длины 
трубы s0. Экспериментальная процедура для 
определения линейного теплового расширения от
разности температуры Δϑ = ϑ1 − ϑ0 приведена в 
инструкции P2.1.1.2. 
Использование парогенератора P2.1.1.2 вместо 
циркуляционного термостата  дает возможность 
определить изменение длины Δs. Таким образом, 
линейный коэффициент расширения, например, 

латунных трубок различных длин (200 мм, 400 мм, 
600 мм) может быть определён, как показано на 
рис. 2 в инструкции  P2.1.1.2, измеряя начальную 
ϑ0 и конечную температуру ϑ1, устанавливаемых 
циркуляционным термостатом (см., что также 
инструкцию 381 341 прибора).  

Рис. 2. Изменение длины Δs как функции 
температуры ϑ: латунь (▲), сталь (•), стекло 

(♦). Сплошные линии соответствуют 
аппроксимации по уравнению (II). 
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