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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕТРАДЬЮ

Перед тем как приступить к выполнению лабораторной работы:

1. Повторите по учебнику соответствующий параграф.

2. Внимательно ознакомьтесь с работой и запишите в тетрадь 

цель работы.

3. Изучите приборы и материалы, используемые в лаборатор-

ной работе, по учебнику, данной тетради и предложенные 

учителем.

4. Запишите ответы на вопросы.

5. Постарайтесь сформулировать ожидаемый результат.

6. Результаты своих измерений занесите в таблицу каранда-

шом и, только убедившись в их правильности, запишите 

ручкой.

7. Все необходимые вычисления проводите в этой тетради.

8. Перед тем как сделать вывод, ответьте на контрольные во-

просы.

9. При формулировке вывода отразите физические закономер-

ности, изучаемые в данной лабораторной работе.

10. Обсудите в паре полученные результаты.

11. Дайте самооценку своей работы: что удалось, что не удалось, 

над чем надо поработать.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

СРАВ НЕ НИЕ КО ЛИ ЧЕСТВ ТЕП ЛО ТЫ 
ПРИ СМЕ ШИ ВА НИИ ВО ДЫ РАЗ НОЙ ТЕМ ПЕ РА ТУ РЫ

Цель работы: 

При бо ры и ма те ри алы: 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

По вто ри те по учеб ни ку те му «Рас чёт ко ли че ст ва теп ло ты, не об-

хо ди мо го для на гре ва ния те ла или вы де ляе мо го им при ох лаж-

де нии».

Ответьте на вопросы

1.  По ка кой фор му ле рас счи ты ва ют ко ли че ст во теп ло ты, необ-

ходимое для нагревания тела или выделяемое им при охлаж-

дении?

2.  Из ка ких час тей со сто ит ка ло ри метр и для чего он служит?

Ожи дае мые ре зуль та ты (бу дет ли от ли чать ся ко ли че ст во теп ло ты, по лу чен-

ное хо лод ной во дой, от ко ли че ст ва теп ло ты, от дан ного го ря чей во дой).
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Под сказ ка к ра бо те. Го ря чую во ду на ли вай те во внут рен ний со-
суд ка ло ри мет ра.

1.  В ка ло ри метр на лей те го ря чую во ду мас сой m = 100 г и из  - 

ме рь те её тем пе ра ту ру ( С):

t =  С.

За тем налейте в отдельный ста кан хо лод ной во дой так же 

мас сой m
1
 = 100 г. Из ме рь те её тем пе ра ту ру ( С):

t
1
 =  С.

2.  Хо лод ную во ду из ста ка на влей те в го ря чую во ду ка ло ри мет-

ра. Ос то рож но пе ре ме шай те термометром эту смесь. За пи-

ши те по ка за ния тер мо мет ра ( С):

t
2
 =  С.

3.  Рас счи тай те ко ли че ст во теп ло ты, от дан ное го ря чей во дой 
при ос ты ва нии до тем пе ра ту ры сме си:

Q = cm(t – t
2
) = 

.

Рас счи тай те ко ли че ст во теп ло ты, по лу чен ное хо лод ной во-
дой при на гре ва нии до тем пе ра ту ры сме си:

Q
1
 = cm

1
(t

2
 – t

1
) = 

.

4.  За пишите в таб ли цу ре зуль та ты из ме ре ний и  вы чис ле ний, 

проанализируйте их.

Масса 

горячей 

воды m, 

кг 

Началь-

ная 

темпера-

тура 

горячей 

воды t,  

С

Темпера-

тура 

смеси 

t
2
, С

Количе-

ство 

теплоты, 

отданное 

горячей 

водой, Q, 

Дж

Масса 

холодной 

воды m
1
, 

кг

Началь-

ная 

темпера-

тура хо-

лодной 

воды t
1
, 

С 

Количест-

во тепло-

ты, полу-

ченное хо-

лодной 

водой, Q
1
, 

Дж


