
Лабораторная работа «Сравнение количества теплоты при 

смешивании воды разной температуры»  

Цель работы:сравнить количество теплоты, отданное горячей водой, и   

количество теплоты, полученное холодной водой в результате теплообмена. 

Оборудование: датчик температуры, сосуды с горячей и холодной 

водой, калориметр
1
, измерительный цилиндр

2
. 

Подготовительный этап: 

Приготовьте сосуд с холодной (примерно по 120-150 мл) и емкость 

горячей водой (чайник, термос). 

 Внимание! Соблюдайте осторожность при работе с горячей водой и 

стеклянной посудой!  

Проведение работы: 

1. Подключите датчик силы к регистратору, а регистратор к 

компьютеру. Запустите программуMultiLab и настройте датчик на 10 

измерений в секунду без ограничения времени измерения. 

2. Отмерьте 100 мл холодной воды и вылейте в сосуд. 

3. Измерьте температуру  холодной воды, опустив датчик в воду и 

запустив программу. 

4. Отмерьте 100 мл горячей воды и вылейте в калориметр (или сосуд 

его заменяющий). 

5. Перенесите датчик в калориметр и измерьте температуру горячей 

воды. 

6. После того как температура перестала меняться, вылейте в 

калориметр холодную воду и, помешивая воду, измерьте температуру смеси 

(помешиваем осторожно датчиком температуры).  

7. После стабилизации показаний остановите процесс измерения. 

8. Вычислите количество теплоты, отданное горячей водой в процессе 

                                                           
1 Вместо калориметра можно использовать небольшой термос или, в крайнем случае, 

изготовить самостоятельно из тонкостенный стеклянный сосуда, например стакана, поместив его в 

другой сосуд, например в нижнюю часть от пластиковой бутылки так, чтобы между стенками 

сосудов остался небольшой зазор 
2 В качестве измерительного цилиндра можно использовать бытовой мерный стакан 



теплообмена по формуле Q1=cm1(t1 – t), где с – удельная теплоемкость воды, 

m1 – масса горячей воды, t1 – температура горячей воды, а t – температура 

смеси. 

9. Вычислите количество теплоты, полученное холодной водой в 

процессе теплообмена по формуле Q2=cm2(t – t2), где m2 – масса горячей 

воды, t2 – температура холодной воды.  

10. Сравните полученные результаты, сделайте вывод.  

Примечание. Если работа выполнялась аккуратно и быстро, то 

значения Q1 и Q2 должны совпасть или быть очень близки друг к другу. Если 

значения не совпали, то в выводе укажите причину несовпадения. 

 


