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Инструкция и методическое пособие по проведению лабораторной работы 

012-1 5346A

Прибор для демонстрации линейного 
расширения тел PASCO

TD-8856

Элемент Описание Элемент Описание

1 Цифровой дисплей 7 Винт с накатанной головкой

2 Таблица преобразования для термистора 8 Муфта-переходник

3 Металлическая трубка (алюминий, медь или латунь) 9
Термистор, кабель и соединительный 

разъём в сборе (3 шт.)

4 Металлическая трубка (алюминий, медь или латунь) 10 Кабельная стяжка (3 шт.)

5
Резиновая трубка (внешний диаметр — 9,25 мм, 

внутренний диаметр — 6,35 мм)
11 Прокладка из пенопласта (3 шт.)

6 Рама 12 Металлическая трубка

* Предупреждающая метка 

наклеена вокруг трубки 

на раме.

Включённые позиции

Введение

Прибор для демонстрации линейного расширения тел PASCO позволяет выполнять простые и точные 

измерения коэффициента линейного расширения латуни, меди и алюминия.

Для проведения измерений латунная, медная или алюминиевая трубка закрепляется в верхней части рамы 

прибора. Длина трубки измеряется при комнатной температуре, а затем через трубку пропускается пар. 

Устройство позволяет измерять расширение металла с точностью до 0,01 мм и отображать результат 

при помощи встроенного цифрового дисплея. Температура измеряется с точностью 0,5 °C при помощи 

термистора с сопротивлением 10 000 Ом (10 кОм), расположенным в центре каждой трубки и покрытым 
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Оборудование

пенопластовой термоизоляцией. Значение сопротивления термистора можно считывать при помощи 

цифрового омметра или цифрового датчика температуры PASCO, оснащённого стереоразъёмом 3,5 мм 

(например, цифрового датчика температуры PASCO PS-2125). Для исследования расширения металлов при 

других температурах, через трубки можно пропустить горячую или холодную воду.

Данное методическое пособие содержит описание комплектующего оборудования, полное методическое 

пособие по проведению лабораторных работ и прочую дополнительную информацию.

Оборудование

Прибор для демонстрации линейного расширения 

тел PASCO оснащён основанием длиной 74 см и 

встроенным цифровым дисплеем. На индикаторе 

имеются три кнопки управления: «ON/OFF» 

(«ВКЛ/ВЫКЛ»), «ZERO» («ОБНУЛЕНИЕ») и «inch/

mm» («дюймы/миллиметры»). При креплении 

одной из металлических трубок на раме, 

щуп цифрового дисплея упирается в диск, 

закреплённый на металлической трубке. Конец 

блока цифрового дисплея расположен несколько 

ниже противоположного конца, чтобы обеспечить 

перекос для сливания жидкости из металлической 

трубки.

Три металлических трубки имеют 

приблизительную длину 83,18 мм и внешний 

диаметр 1,27 см. Ниже приведены материалы из 

которых изготовлены трубки:

• алюминий — тянутая трубка, алюминий марки 6061-Т6;

• латунь — тянутая трубка, латунь марки С270;

• медь — твердотянутая трубка, медь марки С122.

В середине каждой трубки установлен термистор сопротивлением 10кОм. Между термистором и 

поверхностью трубки нанесена теплопроводящая паста. Пенопластовая изоляция с обоих концов 

трубки препятствует утечкам тепла в точке подключения термистора. Провод термистора подключён 

непосредственно к разъёму на верхнем конце рамы. Цифровой омметр подключается к гнёздам типа 

«банан», расположенным непосредственно под разъёмом.

В конструкцию входит отрезок трубки из неопреновой резины длиной около 1 м с муфтой-переходником на 

одном конце. Эта муфта-переходник плотно прилегает к одному из концов металлической трубки. Второй 

конец трубки можно соединить с парогенератором (например, PASCO TD-8556).

Требуемое дополнительное оборудование

Для проведения лабораторной работы вам также понадобится нижеследующее.

• Источник горячего пара или горячей воды, например парогенератор PASCO TD-8556.

• Цифровой омметр (или мультиметр с возможностью измерения электрического сопротивления). 

ПРИМЕЧАНИЕ: в зависимости от комплекта поставки измерительного прибора вам может 

понадобиться набор проводов с разъёмом типа «банан» для подключения устройства к 

измерительному прибору. Более подробную информацию об измерительных приборах и наборах 

проводов с разъёмом типа «банан» вы можете получить на веб-сайте компании PASCO по адресу 

www.pasco.com.

• Контейнер для сбора утечек воды из трубки.

Щуп Кнопка «inch/mm»

Выключатель

Кнопка 
обнуления
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Использование датчика PASCO совместно с прибором

Термистор 
с кабелем и 
разъёмом, 

подключённым 
в стереоразъём 

3,5 мм.
Парогенератор

Цифровое измерительное 
устройство

Набор проводов

Использование датчика PASCO совместно с прибором

Кабель термистора может быть также подключен непосредственно к стереоразъёму 3,5 мм, которым 

оснащаются определенные модели температурных датчиков PASCO и датчиков MultiMeasure™ 

PASCO, например цифровой датчик температуры PASCO PS-2125 и цифровой мультидатчик по физике 

PASCO PS-2168.

Цифровой 
датчик 

температуры 
PASCO

Термистор с кабелем и 
разъёмом, подключённым в 

стереоразъём 3,5 мм.

Для использования датчика PASCO c данным прибором требуется соответствующий интерфейс и 

программное обеспечение.
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Использование датчика PASCO совместно с прибором

SPARKvue предназначен для мобильных устройств с операционной системой 

iOS, Android и Chrome.

Интерфейсы для температурных датчиков и датчиков MultiMeasure™ PASCO.

Компания PASCO предлагает несколько интерфейсов, поддерживающих температурные датчики и датчики 

MultiMeasure™, например  интерфейс беспроводной AirLink PS-3200, интерфейс беспроводной SPARKlink 

Air PS-2011, интерфейсы универсальные PASCO 550 (UI-5001) и 850 (UI-5000). Дополнительная информация 

доступна на веб-сайте www.pasco.com.

Программное обеспечение PASCO Capstone или PASCO 
SPARKvue

Программное обеспечение PASCO Capstone в основном предназначено для 

использования на компьютерах с операционной системой Windows или macOS 

в физических и технических лабораториях. Многопользовательская лицензия 

включает возможность домашнего использования учениками.
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Примечания к измерению температуры

Примечания к измерению температуры

Сопротивление термистора зависит от температуры. Сопротивление можно измерить омметром, а затем 

преобразовать его в значение температуры, используя таблицу преобразования, представленную на 

бирке прибора, а также в конце настоящего методического пособия. Несмотря на то, что соотношение 

температуры и сопротивления нелинейно, для контрольных точек, соответствующих табличным значениям, 

можно использовать линейную аппроксимацию с точностью приблизительно ±0,2 °C.

Термистор, использующийся для измерения температуры трубки, представляет собой закреплённую 

на трубке кольцевую клемму. После достижения температурного равновесия тепло распределяется 

равномерно по всей длине трубки. Чтобы предотвратить потерю тепла через кольцевую клемму термистора, 

используется прокладка из пенопласта, благодаря чему температура кольцевой клеммы практически 

совпадает с температурой трубки. Прокладка существенно не влияет на локальную температуру в самой 

трубке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

В процессе проведения лабораторной работы металлические трубки сильно разогреваются. Горячий пар 

может вызвать ожоги. В процессе работы не касайтесь металлических трубок.

Принятые значения для коэффициентов теплового расширения, αL

Сменные детали

Для получения информации о запасных частях обратитесь в техническую поддержку PASCO.

Материал αL(x 10-6/°C) Состав, %

Алюминий (6061-T6) 23,6 Al (95,8–98,6), Mg (0,80–1,2), Fe (<0,70), Si (0,40–0,80)

Латунь (C270) 20,3 Латунь (63–68,5), Zn (31,3–37), Pb (0,1), Fe (0,07)

Медь (C122) 17,0 Cu (99,9), P (номинал — 0,02)
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Техническая поддержка

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

Адрес: PASCO scientific 

 10101 Foothills Blvd. 

 Roseville, CA, 95747-7100, США

Тел.: +1-916-462-8384 (для любой страны) 

 800-772-8700 (США)

Веб-сайт: www.pasco.com

Email: support@pasco.com

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

Авторское право
Данная инструкция и методическое пособие по проведению лабораторных работ PASCO scientific защищена авторскими 

правами. 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.

Техническая поддержка
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Лабораторная работа. Измерение коэффициента линейного 
расширения алюминия, меди и латуни

Требуемое оборудование

Прибор для демонстрации линейного расширения тел PASCO Парогенератор

Контейнер (для сбора воды) Линейка или мерная лента

Введение

Большинство материалов в той или иной степени расширяются при нагревании до диапазона температур, 

при которых не происходит фазовый переход. Увеличение тепла усиливает среднюю амплитуду колебаний 

атомов материала, в результате чего увеличивается среднее расстояние между атомами.

Предположим, что температура объекта длины L меняется на ∆T. При относительно небольшом значении ∆T 

изменение длины ∆L в общем случае пропорционально L и ∆T. Математически запишем это как:

∆L = αL∆T,

где α - коэффициент линейного расширения материала.

Неизотропные вещества (например, с ассиметричной кристаллической решеткой) могут иметь разный 

коэффициент α в разных осях, по которым проводится измерение расширения. Коэффициент α может 

изменяться определённым образом вместе с температурой. Следовательно, степень расширения зависит не 

только от величины изменения температуры, но и от абсолютной температуры.

В ходе лабораторной работы вы будете измерять значение коэффициента α для алюминия, латуни и меди. 

Эти металлы изотропны, и поэтому достаточно провести измерение только в одном направлении. Также в 

рамках данной лабораторной работы будем полагать, что коэффициент α не зависит от температуры.

Порядок действий

1. Измерьте длину L алюминиевой трубки при комнатной температуре. Выполняйте измерения от 

внутренней поверхности большого диска на одном конце, до внутренней поверхности малого диска 

на другом конце (см. рис. 1). Запишите полученные результаты в таблицу 1.

Рисунок 1

Рисунок 2

2. Закрепите алюминиевую трубку в раме 

прибора (см. рис. 2). Малый диск должен 

войти в отсек на «верхнем» конце рамы. 

Большой диск трубки должен упираться 

в наконечник пружинного фиксатора 

цифрового дисплея.

3. Поверните металлическую трубку так, чтобы термистор, изолированный пенопластом, оказался 

вверху. Подключите стереоразъём на конце кабеля термистора в соответствующий разъём на 

«верхнем» конце рамы или в разъём совместимого датчика PASCO.

Диск

Диск

Муфта-

переходник

Пружинный 

фиксатор
Цифровой 

дисплей

Стереоразъём 

3,5 мм

Винт с на-

катанной 

головкой



�

Прибор для демонстрации линейного расширения тел PASCO

8 012-15346A

4. Затяните винт с накатанной головкой на «верхнем» конце рамы так, чтобы лишить трубку свободного 

хода.

5. Убедитесь, что пенопластовая изоляция находится по центру выступа термистора.

6. При использовании омметра (или мультиметра) подключите выводы омметра к разъёмам типа 

«банан», установленным на «верхнем» конце рамы и расположенным непосредственно под 

стереоразъёмом.

7. Измерьте и запишите значение сопротивления термистора Rкт при комнатной температуре. 

Запишите это значение в таблицу.

8. Подсоедините муфту-переходник резиновой трубки к концу алюминиевой трубки (подсоедините 

переходник к дальнему от цифрового дисплея концу). Подсоедините другой конец резиновой трубки 

к парогенератору.

9. Под другим концом металлической трубки установите контейнер для сбора конденсирующейся из 

трубы воды.

10. Нажмите кнопку «ON/OFF» («ВКЛ./ВЫКЛ.»), чтобы включить цифровой дисплей. Нажмите кнопку 

«ZERO» («ОБНУЛЕНИЕ») для обнуления показаний цифрового дисплея. По мере расширения трубки 

пружинный фиксатор цифрового дисплея будет постоянно упираться в большой диск на конце 

трубки.

11. Включите парогенератор. По мере подачи пара наблюдайте за изменением сопротивления 

термистора на омметре (или на вычислительном устройстве). Когда значение сопротивления 

термистора установится, запишите сопротивление Rгор в таблицу 1. Одновременно с этим запишите 

значение увеличения длины трубки ∆L по данным цифрового дисплея.

• Повторите выполнение лабораторной работы для двух других металлических трубок.

Данные и вычисления

Таблица 1. Результаты

Данные Вычисления

Трубка L, мм Rкт, Ω ∆L, мм Rгор, Ω Tкт, °C Tгор, °C ∆t, °C

Алюминий

Латунь

Медь

1. Для преобразования значений сопротивления термистора в соответствующие значения температуры 

(преобразование Rкт и Rгор соответственно в Tкт и Tгор) используйте таблицу в конце методического 

пособия или её копию на раме прибора. Запишите полученные результаты в таблицу.

2. Вычислите ∆T = Tгор - Tкт. Запишите результат в таблицу.

3. Используйте выражение ∆L = αL∆T для расчёта коэффициента α для алюминия, латуни и меди.

• Алюминий = ________________

• Латунь = ________________

• Медь = ________________

TD-8856
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Вопросы

1. Найдите принятые значения коэффициентов линейного расширения алюминия, латуни и меди. 

Сравните их со значениями, полученными в ходе лабораторной работы. Какова разница в процентах 

для каждого случая? Из-за ошибки эксперимента все полученные результаты больше или меньше 

принятых значений?

2. В зависимости от ответа на вопрос 1 поразмышляйте над возможными причинами возникновения 

ошибки в вашей лабораторной работе. Как можно увеличить точность измерений при проведении 

лабораторной работы?

3. Можно ли с помощью полученных результатов вычислить коэффициенты расширения объема для 

алюминия, латуни и меди (т. е. ∆V = αобV ∆T)?
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Таблица преобразования для термистора
Значения сопротивлений для температур

ТЕРМИСТОР: ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ТЕРМИСТОР: ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ
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Заметки для учителя

Примечания к процедуре измерения

Если выполнять измерение длины долго, то пружинный фиксатор цифрового дисплея будет отбирать тепло, 

в результате чего измеренное значение будет меньше. Но так как для достижения теплового равновесия 

термистору требуется больше времени чем трубке, необходимо подождать некоторое время, чтобы 

показания температуры стабилизировались.

Чтобы получить наилучшие результаты и обойти эти проблемы, записывайте максимальное изменение 

длины, отображаемое на дисплее, и минимальное сопротивление, определённое омметром (или 

вычислительным устройством).

Примечания к вопросам

1. Значения коэффициентов теплового расширения, полученные экспериментальным путем, могут 

отличаться от принятых. Значения в примерах отличаются менее чем на 2 %. Ответы, касающиеся 

разности значений, которые оказываются стабильно выше или ниже принятых величин, будут 

отличаться.

2. Ответы на вопросы о возможных причинах ошибок и предложения по повышению точности 

проведения лабораторных работ могут отличаться.

3. Можно ли с помощью полученных результатов вычислить коэффициенты расширения объёма для 

алюминия, латуни и меди (т. е. ∆V = αобV ∆T)?

 Один из возможных ответов: αоб = (αлин)3
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