
P2.1.2.1 1 LD Physics leaflets 

Учение о теплоте  
Термическое расширение  
Термическое расширение жидкостей 

Определение коэффициента 
объемного расширения 
жидкостей 

Цели экспериментов 
 Определение объема дилатометра V0.
 Измерение расширения объема воды и этанола как функция

температуры и определение их коэффициентов объемных
расширений γ.

 Сравнение коэффициентов объемных расширений воды и этанола.

Принцип работы 

Если температура  жидкости ϑ находящейся в 
объёме V0 изменилась на ∆ϑ, тогда её объем будет 
изменяться на ∆V0 как в случае твёрдых тел  

∆V0 = γ×V0×∆ϑ (I).
Коэффициент объемного расширения γ практически 
не зависит от температуры жидкости ϑ, но зависит 
от разновидности  материала. В целом, обычно 
жидкости расширяются больше чем твердые тела. 
Объёмный коэффициент расширения может быть 
определён с  помощью  дилатометра. Дилатометр 
состоит из узкогорлой  стеклянной колбы с  
капилляром известного радиуса r служащий как 
открытый стояк. Уровень жидкости в трубке стояка 
определяется по миллиметровой шкале нанесенной 
на её боковой поверхности. Когда стеклянная колба 
однородно нагревается в водяной ванне,  уровень 
жидкости в трубке увеличивается из-за расширения 
объёма жидкости.
Изменение уровня жидкости ∆ h соответствует 
изменению объема, т.е.  

∆V = π×r2×∆h,                               (II) 
где r = (1.5 ± 0.08) мм. 
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Однако, кроме этого, должно быть принято во 
внимание непосредственное расширение самого 
дилатометра при его нагревании. Это расширение 
противодействует изменению  уровня жидкости. 
Таким образом, изменение объёма жидкости 
определяется как: 

∆V0 = ∆V + ∆VD,                              (III) 
где ∆VD  изменение объёма дилатометра, который 
определяется как: 

∆VD =γD×V0×∆ϑ,  (IV) 
здесь γD = 0.84×10-4 K-1. 
Пользуясь формулами  (I), (III), и (IV) коэффициент 
объемного расширения 
жидкости находится как: 

γ = (1/V0)×(∆V/∆ϑ)+γD.(V) 
P2.1.2. 

1 Необходимые приборы и 
принадлежности
1 -  дилатометр................ …………………. 382 15 
1 - термометр, от 10  до 110 0C.................. 382 34 
или 
1 - NiCr-Ni температурный датчик............... 666 193 

666 190 
315 05 

1-  цифровой термометр с одним 
входом…………………………………………. 
1- Школьные лабораторные весы  311... 1 
– нагреватель с диаметром d = 150 мм и
мощностью  1500 W..................................... 666 767 
1  - мензурка с объемом 400 мл, из 
 твердого стекла........................................... 664 104 
1 – V образная основа штатива...................  300 02 
1 – стойка штатива длиной  47 см.............. 300 42 
2 –мультизажимы Leybold........................... 301 01 
2 - универсальные зажимы, 
диаметром 0÷80 мм..................................... 666 555 
1 - этанол, денатурат, 1 л.......................... 671 972 
Помимо этого необходимо: 
дистиллированная или обессоленная вода 

Ещё предстоит определить объем дилатометра V0. 
Объем дилатометра определяется следующим 
образом: сначала определим массу пустого сухого 
дилатометра m1, затем определим массу 
дилатометра с заполненной чистой водой до нижней 
отметки открытого стояка m2. Объём дилатометра 
может быть определён, пользуясь табличными 
данными (см. таб.1) плотности воды для различных 
температур, следующей формулой: 

V0 = (m2 - m1)/ρ.                          (VI) 

Таблица 1. Литературные данные зависимости 
плотности ρ чистой воды как функция от 

температуры ϑ. 

Лабораторная установка и проведение 
экспериментов 

Примечания: 
Измерение уровня жидкоcти h может быть 
значительно искажено капиллярными силами 
различной напряженности. 
Держите капилляр чистым, и, в случае 
необходимости, вычистите его 
соответствующими очищающими растворами, 
затем ополосните его с дистиллированной водой. 

a) Калибровка дилатометра:

- Определите массу m1 пустого дилатометра. 
- Заполните колбу чистой водой до трети открытого 
основания. 
- Чтобы устранить воздушные пузыри, нагрейте 
дилатометр, без крепления стоечной капиллярной 
трубы, в водяной ванне до температуры кипения,. 
- Дайте остыть водяной ванне до комнатной 
температуры; после чего долейте жидкость до 
необходимого уровня. Записывайте температуруϑ. 
- Установите  капиллярную трубку на место и 
нажмите свой палец на открытий конец трубки. 
Затем удалите капиллярную трубку и дайте ей 
высохнуть. 
- Замените капиллярную трубку на колбе, высушите 
дилатометр и измерьте массу m2 дилатометра 
заполненного водой. 

b) Измерение расширения объема воды и
этанола:

Внимание: После выключения нагревателя 
жидкость продолжается нагреваться в течение 
некоторого времени и поэтому возможно 
переливание жидкости из дилатометра. 
Особенно когда работаете заполненной этанолом 
колбой, во избежание переливания этанола, 
выключите нагреватель раньше. 
Экспериментальная установка иллюстрирована на 
рис. 1. 
- Опустите дилатометр в нагревающуюся водяную 
ванну так, чтобы капиллярная  трубка торчало над 
уровнем воды в ванне. 
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P2.1.2.1 3 LD Physics leaflets 

Рис. 1 Экспериментальная установка для определения коэффициента объёмного расширения жидкостей. 
a) С использованием датчика температуры b) С использованием термометра

- Включите нагреватель в самом низком шаге, и 
выключите его, когда уровень жидкости в 
дилатометре достигает самой высокой метки шкалы. 
- Подождите, до тех пор, пока уровень жидкости не 
достигнет своего максимума, и тогда дайте водяной 
ванне остыть примерно на 1-2 K. 
- Затем, дайте водяной ванне продолжать остывать, 
и определите уровень воды h в капиллярной трубке 
как функция температуры (см. таблицу  2). 
- Теперь заполните полностью высушенный 
дилатометр этанолом и нагрейте его в водяной 
ванне, и повторите измерение уровня жидкости h как 
функции  температуры (см. таблицу 3). 

Пример измерения 

a) Калибровка дилатометра:
m1 = 31.29 г 
m2 = 88.01 г 
ϑ = 22 0C 

b) Измерение объемного расширения воды и
этанола: 

Таблица 2: Высота h  чистой воды как функция 
температуры. 

Таблица 3: Высота h  этанола как функция 
температуры 
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Оценка и результаты 

a) Калибровка дилатометра:
разица масс: m2 - m1 = 56.72 г 
плотность ρ в ϑ = 22 0C равно ρ= 0.9978 г/см3 (из 
таблицы 1) 
От (VI) получаем: V0 = 56.85 cm3 

b) Измерение объемного расширения воды и
этанола: 

Рис. 2 показывает, график зависимости изменения 
объема жидкости ∆V как функцию разности 
температуры ∆ϑ = ϑ - ϑ0 (ϑ0 = 32 0C для воды и 28 0C 
для этанола соответственно, сравните таблицы 2 и 
3) вычисленной по формуле (II)  по изменению
уровня ∆h = h - h0. 

Рис. 2 Тепловое расширение объема ∆V воды 
(круги) и этанола (коробки) как функции разности 
температуры ∆ϑ. 

 Наклон прямых линий, проходить через точки с 
начальными координатами ∆V/∆ϑ= 22.9mm3/K для 
воды и ∆V/∆ϑ= 65.0mm3/K для этанола. Пользуясь 
формулой (V) можно получить объемный 
коэффициент расширения для воды и для этанола, 
соответственно:γ= 4.9×10- 4 K- 1 (вода), γ= 12.3×10- 4 
K- 1 (этанол). 
В случае воды, имеются систематические 
отклонения измеренных значений от линейности 
прохода. Коэффициент объёмного расширения  
воды не является постоянным и увеличивается с 
ростом температуры в диапазоне между 30 0C и 60 
0C, который был рассмотрен здесь. Коэффициент 
объёмного расширения этанола значительно 
больше, чем такой для воды. Так как этот 
коэффициент не изменяется в широком диапазоне 
температуры, можно использовать этанол для 
термометров. 

Дополнительное примечание: 

Тепловая аномалия воды, то есть, уменьшение 
объёма воды в диапазоне температуры между 0 0C 
и 4 0C, будет изучено в эксперименте P2.1.3.1. 
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