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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ОБЪЁМА ЖИДКОСТЕЙ
Аннотация: в данной статье авторами раскрывается методика измерения удельного объема жидкостей. В работе указаны методы определения термической и изотермической поправок.
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Заполнение пьезометра [1, с. 7] и объёмомера [2, с. 795] исследуемой жидкостью проводилось под вакуумом через сливную иглу и вентиль распределитель. При этом пьезометр отключался от системы создания вакуума. Исследуемое вещество предварительно деаэрировалось в заправочном баллончике посредством многократного замораживания в жидком азоте и вакуумирования.
Для создания повышенных давлений на изотермах в пьезометр через вентиль распределитель с помощью объёмомера вводилось дополнительно некоторое количество жидкости. Измерения начинались в жидком состоянии и проводились в направлении снижения давления за счёт перезапуска жидкости в объёмомер или слива в пикнометр с переходом в двухфазную область, а затем и в
область перегретого пара. Перепуская вещество из объёмомера в пьезометр, проводился эксперимент в обратном направлении до выхода в жидкую фазу.
Температура в пьезометре и барометрическое давление измерялись через
каждые 30 минут [3, с. 240].

Удельный объём исследуемой жидкости рассчитывался по уравнению:
(1)
где

– внутренний объём пьезометра при P = PАТМ, t = 20ºC;
– объём капилляров в зоне переменных температур;
– объём капилляров в термостатирующейся зоне;
– поправка на термическое расширение пьезометра;
– поправка на изометрическое расширение пьезометра;
– массы жидкости в соответствующих объёмах;
– масса выпущенной из пьезометра жидкости.
Поправка на термическое расширение пьезометра рассчитывалась по тер-

мическому коэффициенту объёмного расширения стали Х18Н10Т по формуле [4, с. 154]:
(2)
где

– объём пьезометра при 20ºC;

α – коэффициент объёмного расширения стали.
Величина этой поправки при 300ºC достигала 2,15 см3. Поправка на изометрическое расширение пьезометра определялась по формуле [5, с. 4]:
(3)
где F – площадь цилиндра;
ω – перемещение точки поверхности цилиндра под действием внутреннего давления.
(4)
где F – модуль упругости;
μ – коэффициент Пуассона;
a и b – внутренний и наружный радиусы;
PВ и P – давление внутри и снаружи пьезометра;
E и μ – приняты по справочнику.

Максимальная величина изотермической поправки при 300ºC и 30 МПа составила 0,076 см3.
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