
Лабораторная работа №7 
ПРОВЕРКА УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА 

 
Цель работы: определить количество теплоты, отданное горячей водой 
и калориметром, и количество теплоты, полученное холодной водой при 
теплообмене, и объяснить полученный результат. 
Оборудование:  мензурка, весы, термометр, алюминиевый калориметр, 
холодная и горячая вода. 
 
Порядок выполнения работы: 

1. Определить массу внутреннего стакана калориметра 
2. Налить во внутренний стакан калориметра горячую воду, измерить 
ее температуру 

3. Отмерить мензуркой 100-150 мл холодной воды, измерить ее 
температуру и залить в калориметр 

4. Помешивая термометром, дождаться установления теплового 
равновесия и измерить температуру смеси 

5. С помощью мензурки определить объем горячей воды 
6. Вычислить количество теплоты, отданное при остывании, и 
количество теплоты, полученное при нагревании 

7. Проиллюстрировать процессы на графике 
8. Заполнить таблицу 
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Теплоемкость брать из таблиц 
9. Рассчитать погрешности 
10. Сравнить полученные значения и сделать вывод. 

 



Лабораторная работа №8 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ  

ТВЕРДОГО ТЕЛА 
 

Цель работы: с помощью уравнения теплового баланса определить 
теплоемкость твердого тела, изготовленного из неизвестного материала 
Оборудование:  тело неизвестной теплоемкости, мензурка, весы, 
термометр, алюминиевый калориметр, холодная и горячая вода 
 
Порядок выполнения работы: 

1. Определить массу внутреннего стакана калориметра 
2. Отмерить 150-200 мл холодной воды, залить в калориметр, 
измерить ее температуру 

3. Нагреть с помощью горячей воды тело, измерить его 
температуру 

4. Опустить нагретое тело в калориметр, записать 
установившуюся температуру 

5. Измерить массу исследуемого тела 
6. Заполнить таблицы 
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7. Составить уравнение теплового баланса и вычислить 
неизвестную теплоемкость 

8. Построить график t◦(Q) 
9. Рассчитать погрешности 
10. С помощью таблиц теплоемкостей, определить материал, 
из которого изготовлено тело 



Лабораторная работа №9 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ  

ПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДА 
 

Цель работы: определить удельную теплоту плавления льда, зная что удельная 
теплоемкость воды равна 4200 Дж/(кг ·К) 
Оборудование:  калориметр, термометр, цилиндр измерительный, сосуд с теплой 
водой, сосуд с холодной водой и тающим льдом 
 
Порядок выполнения работы: 

1. Разбейте лед на кусочки небольших рамеров и оставьте в чашке на 20-30 
мин. Лед в воде в процессе таяния имеет температуру t1, равную 0○C 

2. Измерьте температуру t2 воздуха 
3. Налейте в измерительный цилиндр 150 мл воды, при температуре примерно 

40○C. Измерьте температуру t3 теп теплой воды в цилиндре и перелейте эту 
воду во внутренний стакан калориметра. 

4. Куски тающего льда опустите в калориметр с теплой водой. После 
опускания каждого куска льда ожидайте полного его расплавления и 
следите за показаниями термометра. Лед нужно добавлять до тех пор, пока 
температура воды в калориметре не опуститься до значения t2 , равного 
температуре окружающего воздуха 

 
В этом случае начальная и конечная температура стакана калориметра 
одинаковы, стакан не получает и не отдает тепло. Следовательно, в 
уравнение теплового баланса входят только количество теплоты, идущей 
на плавление льда λm1 , количество теплоты идущей на нагревание воды, 
образовавшейся в результате таяния льда m1c(t2-t1) и количество теплоты, 
выделяющееся при остывании теплой воды m2C(t2-t3) 
 
m1 – масса льда, m2 – массы теплой воды 
Массу льда можно определить, перелив в измерительный цилиндр воду из 
калориметра после завершения эксперимента. Объем воды образовавшейся 
в результате таяния льда, равен разности объемов всей воды и теплой 
воды. 
 

5. В данной работе необходимо только вывести формулу для погрешности 
удельной теплоты плавления. Расчет погрешности можно не производить!!! 
V1() V2() V3() m1() m2() t1() t2() t3() λ() 
         
 



Лабораторная работа №10 
ИЗУЧЕНИЕ ИЗОБАРНОГО ПРОЦЕССА 

 
Цель работы: является проверка соотношения между изменением объема и 
температуры определенного количества газа при его изобарном охлаждении. 
Оборудование:  прозрачная трубка с двумя кранами на концах, термометр, 
измерительная лента, сосуд с теплой водой, сосуд с холодной водой, внешний 
стакан калориметра 
Исследуемым газом в данной работе является воздух, находящийся внутри трубки. 
Порядок выполнения работы: 

1. Трубку плотно, виток к витку, укладывают внутрь стакана калориметра. Кран, 
который расположиться при этом вблизи дна, предварительно закрывают. 
Верхний кран оставляют открытым. 

2. В калориметр наливают нагретую до 55-60○C воду. Воду заливают так, чтобы 
открытый кран оказался бы погруженным в нее не более чем на 

3.  5-10мм.  
4. По мере прогрева объем воздуха в трубке будет возрастать и из открытого 
крана станут выходить пузырьки. В момент когда температура воздуха 
сравняется с температурой воды, выделение пузырьков прекратиться. 
Верхний кран трубки закрывают. 
Это состояние воздуха в трубке принимают за исходное! 
Объем можно определить, измерив длину воздушного столба l1(длина всей 
трубки)) в трубке, а температура равна температуре горячей воды(T1). 

5. Вылить горячую воду в раковину, и вместо нее заполнить стакан с трубкой 
холодной водой, так чтобы уровень воды над верхним краном был таким же, 
как и в первой части опыта. После этого верхний кран открывают. 

6. При охлаждении воздуха в трубке, в нее начнет поступать вода, пока 
температура воздуха на станет равна температуре воды(1-2 мин). 

7. Температуру воздуха при этом снова определяют по температуре воды(T2). 
А объем – измерив длину водяного столба l2, вычитают из объема всей 
трубки объем поступившей воды. 

8. Опыт повторить при других температурах!!!  
Замечание: т.к. площадь трубки остается постоянной, можно не вычислять объем, а 
сравнивать длину воздушного столба отнесенную к абсолютной температуре в 
первом и втором состоянии газа. 
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