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Учение о теплте
Тепло как один из видов энергии 
Температура смеси 

Определение температуры 
смеси воды 

  Цель работы 
 Перемешивать количество воды с массами m1 и m2 с температурами ϑ1 и ϑ2

в калориметре и определение температуры смеси ϑn.

 Экспериментальная установка 

Рис.1. Экспериментальная установка по версии (а) 

Необходимые приборы и принадлежности 
1 Кожух для сосуда Дьюара …………….. 
1 Калориметр, сосуд Дьюара................... 
1 Школьные лабораторные весы 610 
гирями противовесами ........... ………….. 
2 Мензурка ДУРАН (DURAN), 400 мл, 
широкий................................ ……………... 
1 Таймер........................................... ……. 
1 Электроплитка ....................................... 

Измерение по версии (a) 

1 Термометр, от -10 до +110 °C/0.2 K….  
или измерение по версии (б) 
1 Цифровой термометр с одниочным 
входом. 
1 Температурный зонд типа NiCr-Ni, 1.5 
мм ………………………………………….. 

или измерение по версии (c) 
1 Мобильный КАССИ (CASSY)................. 
1 NiCr-Ni адаптер S, Тип K ....................... 
1 Температурный зонд типа NiCr-Ni, 1.5 
мм, Тип …………………............................ 
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Если два вещества с различными температурами 
приведены в соприкосновение, то после процесса 
теплообмена температурная разность этих 
веществ становиться равным нулю. Для 
определения температуры смеси используется 
следующее правило: 

𝑐1𝑚1(𝜗𝑛 − 𝜗1) = 𝑐2𝑚2(𝜗2 − 𝜗𝑛),          (1) 

где с1 и с2 удельные теплоёмкости вещество 1 и 
вещество 2; m1 и m2 их массы;  ϑ1 и ϑ2 
соответственно их температуры, а ϑn общая 
температура смеси. 
В экспериментах по смешивание веществ с 
различными температурами количество тепло 
отданный горячим телом равно количеству 
теплоты полученного холодным телом. В 
рассматриваемом случае количество тепло Q1 
отданное горячей водой равно количеству тепло 
Q2 полученной холодной водой, т.е. Q1 = Q2.  

Если известна удельная теплоёмкость 
воды сВ,  тогда температура смеси воды с 
различными массами может быть вычислена с 
помощью формулы (1) следующим уравнением: 

сВ = с1 = с2,         сВ = 4,19 кЖ/(кг⋅К), 

𝜗𝑛 = 𝑚1∙𝜗1+𝑚2∙𝜗2
𝑚1+𝑚2

.         (2) 

Необходимые приборы и принадлежности 

1 Калориметр c сосудом Дьюара............ 
1 Цифровой прибор для измерения 
температуры……………………………….. 
1 Температурный зонд…………..………..  
1 Школьные лабораторные весы 610….. 
2 Мензурка, 400 мл,…………….............. 
1 Предохранительная  сетка, Резистор 
для нагрева (электроплитка)…………….. 
1 Большая основа штатива………………. 
1 стойка штатива, 25 см…………………... 
1 Кольцо и основание……………………... 
1 Лейболд мулти зажимы……………….... 
1 Горелка Бунзена для бутана…………... 
1 Три комплекта головки для 303 11……  
Допольнително: 
Мешалка 
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Наладка установки 
Экспериментальная установка показано на рис. 1. 

Рис.1. Экспериментальная установка 
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Проведение эксперимента: 
 
Положите сосуд Дьюара на весы и взвесьте его, 
когда он пустой. Затем залейте в него воды с 
массой m2 = 0,1 кг и температурой около 60 оС. 
Сначала определите температуру  ϑ1 холодной 
воды и температуру ϑ2 воды в калориметре. 
Добавьте холодной воды массой m1= 0,15 кг в 
калориметр. Смешивайте их и измерьте 
температуру смеси ϑn.  
Повторите эксперимент с другими соотношениями 
масс холодной и горячей воды.  
 

Пример эксперимента: 

Таблица 1.  

Масса воды m1 кг 0,1 0,125 0,15 
Масса воды m2 кг 0,15 0,125 0,1 
Температура ϑ1 
воды с массой 
m1 

оС 22,6 22,8 23,0 

Температура ϑ2 
воды с массой 
m2 

оС 67,0 69,2 64,0 

Измеренная 
температура 
смеси ϑn 

оС 48,4 43,4 38,8 

Вычисленная 
температура 
смеси ϑn 

оС 49,2 46,0 39,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты и выводы: 

Значение температуры смеси лежит в интервале 
между начальными температурами воды. 
Значения вычисленых и измеренных температур 
смеси приведены в таблице 1. Как видно из 
таблицы 1 значения температур хорошо 
согласуется в рамках ошибки эксперимента. 
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