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Учение о теплоте 
Фазовые переходы 
Скрытая теплота и теплота испарения 

Определение скрытой 
теплоты парообразования 

воды 

Цель работы 
 Определение температуры  𝑣𝑀  смеси холодной воды и пара
 Вычисление скрытой теплоты парообразования воды

Принцип работы 

Когда некоторое количество теплоты передано 
веществу при постоянном давлении, обычно 
температура вещества увеличивается. Однако 
если, имеет место  фазовый переход, 
температура вещества не увеличивается, 
поскольку переданная теплота израсходуется  в 

фазовый переход. Если процесс теплопередачи 
продолжается и после фазового перехода, 
температура вещества снова увеличивается, 
Известным примером фазового перехода 
является испарение воды. Теплоту, потребляемой 
единицей массы вещества называют скрытой 
теплотой испарения QV. 

Рис. 1. Экспериментальная установка для определения скрытой теплоты парообразования воды: слева 
измерение температуры с помощью термометра, справа измерение температуры с помощью датчика 
температуры 
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P2.4.1.1 2 LD Physics leaflets 

В эксперименте скрытая теплота парообразования 
QV определяется подачей  по трубопроводу чистого 
пара в калориметр. Пар будет нагревать холодную 
воду до  температуры смеси 𝑣𝑀 и затем 
конденсируется в воду. Теплота парообразования 
превращает пар в воду.  Дополнительно 
температуре смешивания начальная температура 
𝑣2 и масса холодной воды m2 , как и масса 
конденсированной воды m1 могут быть измерены и 
теплота парообразования,  может быть вычислена 
следующей формулой: 

ΔQ1 = с ⋅m1⋅(100°C - 𝑣𝑀),          (I), 
г д е  c -   коэффициент удельной теплоёмкости 
воды 
При этом тепло выделенное паром равно сумме 
выделенной теплоты при охлаждении воды от 
температуры 𝑣1 ≈100 °C  до температуры смеси и 
теплоты ΔQ2, выделенной при конденсации пара. 
Последняя теплота также равна теплоте 
необходимой превратить в пар воду, находящийся 
при температуре 𝑣1 ≈100 °C; Таким образом, мы 
имеем 

∆Q2 = 𝑚1⋅𝑄𝑉             (II) 
Поглощённое тепло при смешивании холодной 
воды с паром  

Δ𝑄3 =c⋅m2 ( 𝑣𝑀 - 𝑣2)                     (III) 
В это же время калориметр поглощает тепло, 
которое может быть вычислено с известным 
водяным эквивалентом калориметра mK:  
ΔQ4 = c ⋅𝑚𝐾(𝑣𝑀 - 𝑣2) здесь 𝑚𝐾 = 20 g                      (IV) 
Выделенное тепло Δ Q1 + Δ Q2 и поглощённое тепло 
ΔQ3 + Δ Q4 равны между собой, т.е.: 

𝑄𝑉
𝐶

= (𝑚2+𝑚𝑘)
𝑚1

 ·(𝑣𝑀 − 𝑣2) − (100  ͦ ͦC -𝑣𝑀)      (V) 

Необходимые приборы и принадлежности 

1 Калориметр сосуд Дьюара с основой  . . . 386 48 
1 Школьные лабораторные весы       610 Tare, 

610 g  .......................................................  315 23 
1 Термометр, от -10° до + 110 °C .............  382 34 
или 
1 Датчик температуры типа NiCr-Ni  ........  666 193 
1 Цифровой термометр ............................  666 190 
1 Парогенератор, 550 W/230 V  ................  303 28 
1 Разделитель воды .................................. 384 17 
1 Силиконовые трубки с внутренним диаметром, 

7 x 1.5 мм, 1 м .........................................  667 194 

1 мензурка с объёмом 400 мл, из твёрдого 
стекла...... ………………………………………..664 104 
1 V-образная основа штатива,........... ……….300 02 
1 стойка штатива, 47 см................................. 300 42 
2 мульти зажимы Leybold............................... 301 01 
2 универсальных зажима, 0 … 80-миллиметровых 
диаметров...... …………………………………..666 555 

Дополнительно требуется: 

дистиллированная вода 

Экспериментальная установка 
Экспериментальная установка приведена на рис. 1. 
В течении проведения экспериментов сосуд 
Дьюара должен находиться на чашке школьных 
лабораторных весов       

- Закрепите термометр или датчик температуры 
типа NiCr-Ni. 

- Заполните парогенератор дистиллированной 
водой высотой 2 см и закройте крышку. Затем 
аккуратно закрепите зажимное устройство. 
- Переместите вход паровой трубки к 
водоотделителю так, чтобы расстояние до низкого 
стопора было больше, чем расстояние до верхнего 
стопора. Переместите выход паровой трубки до тех 
пор, пока она почти не достигнет верхнего стопора. 
-  Используйте силиконовые трубки для соединения 
выхода паровой трубки с парогенератором и вход 
паровой трубки с водоотделителем сепаратора. 
Ещё не закрепляйте водоотделитель. 

Проведение экспериментов 
- Заполните сосуд Дьюара с холодной водой: 
- Измерьте массу пустого сосуда Дьюара. 
- Залейте примерно 150 граммов 

дистиллированной воды в сосуд Дьюара и 
определите его массу m2 и температуру 𝑣2 

- Установите водоотделитель таким образом, 
чтобы выходная паровая трубка была 
расположена  выше 1 см  от средины дна 
сосуда Дьюара. При необходимости  можно 
протянуть его с коротким куском силиконовой 
трубки. 

- Определите общую массу устройства. 

Подача пара по трубопроводу в сосуд: 

- Поместите водоотделитель в мензурку и 
убедитесь, что силиконовые трубки хорошо 
закреплены. 
- Соедините паровой генератор в электрический 
сеть и ждите выход пара. 
- Закрепите водоотделитель над сосудом Дьюара и 
ещё раз наблюдайте увеличение полной массы и 
повышение температуры. 
- После того, как полная масса увеличилась 
примерно до 20 г, выключите паровой генератор, и 

быстро определите температуру смеси . 

Пример измерения 

Масса холодной воды m 2 : 153.8 g 
Температура холодной воды 𝑣2 28.1 °C 
Истинная масса 
После погружения водоотделителя: 154.3 g 
Масса после остановки выхода пара: 174.0 g 
Температура смеси  𝑣𝑀 тёплой воды: 88.3 °C 

Оценки и выводы: 

m1 = 174.0 g - 154.3 g = 19.7 g 
m2 = 153.8 g 
 𝑣𝑀 = 88.3 °C 
𝑣2 = 28.1 °C 

Водяной эквивалент сосуда Дьюара: mK = 20 g 
удельная теплоёмкость воды: c  = 4.19 kJ/ (kg⋅K) 
Поставив эти значение  формулу (V) получим:  
QV C⁄ = 520 K и  QV = 2.18 •  103 KJ

Kg�
Значение полученное из литературы: 

QV= 2.257 • 103 KJ�Kg
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