
Р2.3.2.1 LD Physics Leaflets 

Учение о теплоте 
Количество теплоты  
Теплоёмкость 

Определение удельной 
теплоёмкости твердых тел 

Цель работы: 
■ Смешивание нагретых медь, свинец и стекло с холодной водой и измерение
температуры смеси. 
■ Определение удельной теплоёмкости меди, свинца и стекла.

Принцип работы 
Количество тепло ΔQ поглощённое или 
выделенное при нагревании или при охлаждении 
тел пропорционально изменению температуры ΔТ 
и массы m: 

ΔQ = c⋅m⋅Δϑ       (I). 

Здесь коэффициент пропорциональности c - 
называется удельной теплоёмкостью тело, и его 
величина зависит от вида материала.  

В этом эксперименте определяется коэффициент 
удельной теплоёмкости различных материалов в 
виде дробинок.  
В каждом случае, дробинки взвешиваются, и 
нагреваются до температуры ϑ1 и затем 
заливается водой с температурой  ϑ2, масса 
которой также определяется взвешиванием. 
После тщательного смешивания, вследствие 
теплообмена дробинки и вода достигает общей 
температуры ϑм. При этом количество тепло 
выделенное дробинкой ΔQ1 

ΔQ1=c1⋅m1⋅(ϑ1-ϑM) 
(II), 

(где m1 масса дробинок, c1- удельная 
теплоёмкость дробинки) равно количеству 
тепло поглощённое водой ΔQ2 
ΔQ2=c2⋅m2⋅(ϑM -ϑ2) (III), 

где m2 - масса воды. 
 Здесь предполагается, что коэффициент 
удельной теплоёмкости воды c2 известным, а 
температура равна температуре пара. 
Значение неизвестного  c1 может быть 
вычислен по измеренным значениям ϑM, ϑ2, m1 
и m2 по формуле:  

𝑐1 = 𝑐2 ∙
𝑚2(𝜗𝑀−𝜗2)
𝑚1(𝜗1−𝜗1)        (IV). 

Сосуд калориметра также поглощает часть 
тепла выделенной дробинкой. 
Следовательно, теплоёмкость калориметра 
будет равна 

CK=C2⋅mK                           (V) 
таким образом, водяной эквивалент сосуда 
калориметра mK будет учтен в расчётах. 
Количество поглощенной теплоты 
вычисленное по формуле (III) является более 
точными. 
ΔQ2=c2⋅(m2+mK) ⋅(ϑM -ϑ2) (VI), 
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и учетом этого формула (IV) преобразуется к 
следующему виду:  

𝑐1 = 𝑐2 ∙
(𝑚2+𝑚𝑘)(𝜗𝑀−𝜗2)

𝑚1(𝜗1−𝜗1)     (VII). 

Необходимые приборы и принадлежности 
1 Сосуд Дьюара ........................................ 386 48 

1 кожух для сосуда Дьюараl ..................... 384 161 
1 медная дробинка, 200 г .........................  384 35 
1 стеклянная дробинка, 100 г ...................  348 36 
1 свинцовая дробинка, 200 г ....................  315 76 

1 школьные лабораторные весы, 610 г ….315 23 
1 термометр от -10 °C до +110 °C  ........... ..382 34 
или 
1 NiCr-Ni датчик температуры….…………..666 193 

1 цифровой термометр ............................. ..666 190 

1 Парогенератор, 550 Вт / 220 V .............. ..303 281 
1 нагревательный аппарат  ...................... ..384 34 
1 мензурка, 400 мл  ................................... ..664 104 

1 V-образное основание штатива,  20 см ..300 02 
1 Стойка штатива 47 см ............................ ...300 42 
1 мульти зажимы Leybold  ........................ …301 01 
1 Универсальный зажим 
 диаметром 0...80 мм  ............................... …666 555 

1 Силиконовые трубы с внут.диам. 7×1.5 мм, 1 м.
 .................................................................... 667 194 
1 пара термостойких перчаток……………667 614 

Экспериментальная установка и проведение экспериментов 
На рис. 1. показано экспериментальная установка. 

Рис. 1 Экспериментальная установка для определения удельной теплоемкости твердых тел. 
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- Установите нагреватель на штатив. 
- Заполните водой парогенератор и осторожно 

закройте устройство, и с помощью 
силиконовых трубок соедините его с верхним 
шланговым соединением нагревателя (вход 
пара) 

- Закрепите силиконовую трубку в 
нижному (выход пара) шланговому соединению 
нагревателя и  другой конец положите в 
мензурку. Следите, чтобы силиконовые трубки 
надёжно закреплены во всех соединениях. 

- Заполните камеру образцов нагревателя 
дробинками свинца как можно полно и плотно 
закройте её стопором.  

-     Соедините парогенератор в электрическую 
сеть, а затем нагрейте дробинки на 
нагревателе в течение 20-25 минут, пропуская 
через них пар.  

За это время: 
- Определите массу пустого сосуда Дьюара и 

затем заливайте в него примерно 180 г воды. 
- Закройте сосуд Дьюара с кожухом и вставьте 

термометр или температурный датчик 
соответственно. 

- Измерьте температуру ϑ2 воды. 
Откройте крышку сосуда Дьюара и переместите 
его в сторону; отпустите сетку с образцами в сосуд 
Дьюара. 
- Бросайте дробинки, температура которых  
- 100 °C,  в сетку для образцов, закройте крышку 

и тщательно смешайте дробинки с водой. 
- Когда температура воды перестанет 

подниматься, определите температуру смеси. 
- Дополнительно определите массу m дробинок. 
- Повторите эксперимент с медными и 

стеклянными  дробинками. 

Пример эксперимента 

Масса воды: m1 = 180 г 

Температура дробинки: - ϑ2 = 100 °C 

Таблица 1: Измеренные значения удельной 
теплоёмкости веществ. 

Вещество m2/кг ϑ1 ϑM 

Свинец 77 24.5 °C 25.4 °C 

Медь 69 24.0 °C 26.2 °C 

Стекло 19 23.8 °C 24.9 °C 

Расчеты:  
Водяной эквивалент калориметра: mK = 23 г 

удельная теплоёмкость воды: c2 =  4.19 кЖ/(K⋅кг) 

Таблица 2: Экспериментально определенные 
значения удельной теплоемкости и 
соответствующие им значения полученные из 
литератур 

Вещество 
c, 

кЖ/(K⋅кг) 
c, 

кЖ/(K⋅кг) 

эксперимент Литературные 
данные 

Свинец 0.133 0.1295 

Медь 0.367 0.385 

Стекло 0.656 0.746 

В таблице 2 приведены значения удельной 
теплоемкости веществ, вычисленных по формуле 
(VII). Соответствие их с данными полученных из 
литератур удовлетворительное.  

Выводы: 
Была исследована удельная теплоёмкость 
твердых тел в зависимости от вида материала и 
установлено, что их значение значительно 
меньше, чем удельная теплоёмкость воды. 
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