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УДК 544.01 
 

Фролов В.И., В.А.Винокуров, В.П.Носов. Определение температурной 

зависимости давления насыщенных паров  и теплоты испарения 

индивидуальных жидкостей: Методические указания к лабораторному 

практикуму  по курсу «Физическая химия». Раздел «Фазовое равновесие». – 

М.: РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2014. – 27 с.  

 

Методические указания к лабораторному практикуму по фазовому 

равновесию содержат краткие теоретические сведения и основные 

положения по фазовому равновесию. Дано определение фаз, фазовых 

переходов, давления насыщенного пара жидкостей в двухфазной системе и 

его зависимости от температуры. Приведен вывод уравнения Клаузиуса-

Клапейрона – зависимости давления насыщенного пара жидкостей от 

температуры и его практическое применение при определения его 

параметров с помощью графического метода. Приведено подробное 

описание определения температурной зависимости давления насыщенного 

пара жидкостей с помощью динамического метода и метода «Изохора», а 

также определения теплоты испарения индивидуальных жидкостей с 

помощью метода калорифера. Методические указания предназначены для 

студентов обучающихся по направлению 240100 «Химическая технология» и 

241000 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии, биотехнологии»  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В зависимости от термодинамических условий одно и то же вещество 

может находиться в газообразном, жидком и твердом состояниях, причем эти 

состояния (фазы) могут существовать одновременно, находясь в контакте 

друг с другом. Напомним, что «фазой называется термодинамически 

равновесное состояние вещества, отличающееся по физическим свойствам от 

других возможных равновесных состояний (других фаз) того же вещества» ... 

[1, с. 263], или же, по другому определению, «фаза - часть гетерогенной 

системы, ограниченная поверхностью раздела и характеризующаяся, в 

отсутствие поля внешних сил, одинаковыми физическими свойствами во 

всех своих точках» [2, с. 13]. 

Фазовым переходом (ФП), или фазовым превращением, называется 

«переход между различными макроскопическими состояниями (фазами) 

многочастичной системы, происходящий при определенных значениях 

внешних параметров (температуры, давления, магнитного поля и т. д.) в так 

называемой точке перехода. ФП следует отличать от постепенных 

превращений одного состояния в другое (например, ионизации атомарного 

или молекулярного газа и превращение его в плазму), происходящих в целом 

интервале параметров» [1, с. 271]. 

Важнейшим вопросом учения о фазах является выяснение условий, при 

которых система, состоящая из нескольких фаз, находится в равновесии. 

Детальный качественный анализ фазовых переходов и равновесия в 

двухфазной системе приведен в методическом описании лабораторной 

работы 1 и 2, с которым рекомендуется ознакомиться до выполнения данной 

работы. Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию 

таких условий и их параметров на примере испарения индивидуальных 

жидкостей.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Насыщенным называется пар, находящийся в равновесии с жидкостью 

или твердым телом. Давление насыщенного пара какого либо вещества 

зависит от температуры и не зависит от объема пара, а также от  давления 

других газоо6разныx примесей, если они трудно растворимы в данной 

жидкости или в данном твёрдом теле. 

Для вывода соотношения между температурой и давлением 

насыщенного пара жидкости обычно рассматривают равновесный переход 

одного моля вещества из одной фазы (1) в дpyгyю (2) при пос-  

тоянных давлении и температуре. Как известно[1,с.348], изобарныe 

потенциалы (Gi) единицы массы чистого вещества в двух фазах 

однокомпонентной системы, находящихся в равновесии,  при условии что 

число молей компонента в жидкой и паровой фазах равны единице, paвны 

между собой:  

G1= G2 

Уравнения полных дифференциалов для изобарных потенциа-  

лов одного моля чистого вещества в двух равновесных фазах 1 и 2 выглядят 

следующим образом: 

.111 dTSdpVdG   

.222 dTSdpVdG   

 Вычитая верхнее уравнение из нижнего, получаем уравнение:  
 

.)()( 121212 dTSSdpVVdGdG                                                                      (1) 

При давлении р и температуре Т имеет место равенство  G1= G2 , а  при 

давлении Р+dp и температуре Т +dT соответственно 2211 dGGdGG  , т.е. 

21 dGdG  . Следовательно,  (𝑉2-𝑉1) 𝑑𝑝 − (𝑆2 − 𝑆1)𝑑𝑇 = 0 ,  отсюда получаем 

уравнение: 

𝑑𝑝

𝑑𝑇
 = 

𝑆2−𝑆1

𝑉2−𝑉1
 .                                                                                                       (2) 

       Известно, что  
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𝑆2 − 𝑆1 =  
∆𝐻фп

𝑇
 .                                                                                          (3) 

, 

где     ∆𝐻фп – теплота фазового перехода; 

           𝑉2-𝑉1 – разность мольных объёмов двух фаз. 

Исходя из уравнений (2) и (3) получаем уравнение Клаузиуса-

Клапейрона(4), которое является общим  термодинамическим уравнением, 

приложимым ко всем фазовым переходам чистых веществ. 

𝑑𝑝

𝑑𝑇
 = 

∆𝐻фп

𝑇(𝑉2−𝑉1)
 .                                                                                              (4) 

Для процесса испарения жидкости уравнение Клаузиуса-Клапейрона 

имеет вид:  

𝑑𝑝

𝑑𝑇
 = 

∆𝐻исп

𝑇(𝑉пар− 𝑉ж)
 .                                                                                             (5) 

При температурах, далёких от критической, плотность насыщенного 

пара во много раз меньше плотности жидкости, а обратная величина – 

мольный объём пара - во много раз больше мольного объема жидкости. 

Поэтому величиной 𝑉ж по сравнению с 𝑉пара в уравнении (5) можно 

пренебречь, и тогда получим:  

𝑑𝑝

𝑑𝑇
 = 

∆𝐻исп

𝑇𝑉пар
 .                                                                                                     (6) 

Если пар ведёт себя как идеальный газ вдали от  

критической температуры, то исходя из уравнения Менделеева– Клапейрона 

можно заменить в уравнении (6) 𝑉пар  на  соотношение 𝑅𝑇 𝑝 ⁄ и получить 

следующее уравнение:  

𝑑 ln 𝑝

𝑑𝑇
 = 

∆𝐻исп𝑃

𝑅𝑇2
     (7) 

 

Учитывая, что[3, стр.350]: 

𝑑𝑝

𝑝
 = 𝑑 ln 𝑝      (8) 

Получается дифференциальное уравнение Клаузиуса-Клапейрона 
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следующего вида: 

 

𝑑 ln 𝑝

𝑑𝑇
 = 

∆𝐻исп

𝑅𝑇2
 .                                                                                                   (9) 

После разделения переменных и неопределенного интегрирования 

уравнение (10) приобретает вид:  

ln 𝑝 =  − 
∆𝐻исп

𝑅𝑇
   +   ln с.                                                                            (10) 

Уравнение (10) в координатах ln p – 1 T⁄   является линейным и 

действительно для узкого интервала температур. По тангенсу угла наклона 

прямой можно определить теплоту испарения жидкости и величину 

константы неопределенного интегрирования ln с (рис.1):  

 

 

Рис.1. Логарифмическая зависимость  давления насыщенного пара от 

температуры  

 

∆𝐻исп =  𝑅 tan 𝛼.                                                                                                       (11) 

Константу неопределенного интегрирования ln с обычно находят по 

отрезку, отсекаемом прямой на ординате. 

После потенциирования уравнения (10) получается уравнение 

экспоненты: 

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

3,2 3,25 3,3 3,35 3,4 3,45 3,5

lnp 

1/T∙10-3 
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 𝑃 = 𝐶 ∙ 𝑒
∆𝐻исп

𝑅𝑇 .                                                                                                      (12) 

Это уравнение определяет вид кривой в координатах 𝑃 = 𝑃(𝑇). 

              

Рис.2. Зависимость  давления насыщенного пара от температуры  

 

После определенного интегрирования уравнения (7) получается 

уравнение (13), которое действительно для широкого интервала температур. 

ln
𝑝2

𝑝1
 = –

∆𝐻исп

𝑅
(

1

𝑇2
 –  

1

𝑇1
).                                                                                 (13) 

Это уравнение позволяет по значениям давления насыщенного пара 

при двух температурах рассчитать величину теплоты испарения 

индивидуальных жидкостей. В этом состоит практическое назначение 

данного уравнения. 

С повышением температуры изменение энтальпии испарения 

уменьшается практически до нуля при критической температуре. 

Зависимость энтальпии испарения жидкости от температуры представлено на 
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рис.3.            

Рис.3. Зависимость энтальпии испарения жидкости от температуры 

  

∆Hисп 

Т, кр 
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 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Лабораторная работа №1 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННОГО ПАРА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ  

 

Цель работы. Изучение зависимости давления насыщенного пара 

индивидуальных жидкостей от температуры динамическим методом и  

определение теплоты испарения исследуемой жидкости.  

Для выполнения поставленной цели необходимо: 

1) экспериментально определить давления насыщенного пара 

индивидуальных жидкостей  с помощью динамического метода, основанного 

на определении температур кипения при разных давлениях. Поскольку 

кипение жидкости происходит при той же температуре, при которой 

давление ee насыщенного пара равно внешнему давлению, то измерение 

температур кипения при разных давлениях даст зависимость давления 

насыщенного пара жидкости от температуры. 

2) рассчитать  теплоту испарения индивидуальных жидкостей для трех 

интервалов температур.  

 Приборы и реактивы  

Для определения давления насыщенного пара индивидуальных 

жидкостей используются 2 установки: 

– динамическая установка, принципиальная схема которой представлена на 

рис.4 ; 

– прибор «Изохора», принципиальная схема которой представлена на 

рис.5;  

–  испытуемая жидкость (50 см
3
). 
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Рис.4. Общий вид динамической установки ля определения давления 

насыщенного пара индивидуальных жидкостей 

(1–термостат, 2–трехгорлая колба, 3–кран для сброса вакуума, 4–обратный 

холодильник, 5–термодатчик, 6– трехходовой кран, 7–мановакууметр, 8–

вакуумный насос) 

 

1. Порядок выполнения работы  на динамической установке. 

Испытуемую жидкость в количестве 50 см
3 

заливают в трехгорлую колбу 

2, снабженную термодатчиком 5 (Mastech, тип 6501), обратным 

холодильником 4. Туда же для устранения местных перегревов для 

облегчения образования паровой фазы помещается несколько кусочков 

неглазурованного фарфора или стеклянных капилляров. Для регулирования 

температуры испытуемой жидкости в колбе 2, ее помещают в термостат 1 

(LT-TWL). Колба 2 соединен с вакуумной насосом 8 (KPF LAB Laboport) 

через обратный холодильник 4, в котором улавливаются пары кипящей 

исследуемой жидкости. Холодильник 4 через трехходовой кран 6  

соединен с вакуум-насосом 8. Для предохранения последнего от попадания 

паров и от загрязнения маслом между краном 6 и насосом находятся склянка 

9, заполненная активированным углем. Давление паров отсчитывается по 

вакууметру 7, который соединен с колбой 2 и с насосом 8 с помощью 
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тройника 6.  

Для начала каждого измерения кран 6 ставится в положение  при котором 

колба 2 соединяется с насосом 8. При этом необходимо поставить 

трехходовой кран в положение, исключающее связь колбы 2 и насоса 8 с 

колбой 12. Затем из системы откачивается воздух насосом 8 до тех пор пока 

жидкость в колбе 2 не начнёт интенсивно кипеть.  При этом регулирование 

вакуума производится частичным открыванием или закрыванием крана 3. 

После того как жидкость в колбе 2 закипит, кран 6 ставят в положение, 

исключающее связь колбы 2 и насоса 8. Спустя 2 минуты после закрытия 

крана 6 отмечаются показания термометра и записываются показания 

вакууметра. 

Первое измерение проводят при комнатной температуре или тeмпeратуре, 

указанной преподавателем, а затем повышают каждый раз температуру на 4-

6
о
С с помощью термостата. Постепенно повышая тeмnepатуру, делают 8-10 

измерений давления паров жидкости.  

После каждого измерения давления пара для прекращения кипения в 

прибор постепенно впускается воздух, открывая кран 3. 

 

Рис.4. Установка для измерения давления насыщенного пара жидкости 

динамическим методом 

 

ОБРАБОТКA PЕЗУJlЬTAТOB 

Результаты опыта помещают в таблицу:  
 
Номер 

опыта 

Температура Давление насыщенного 

пара, 

𝑃пар, мм.рт.ст. 

ln 𝑝 

t,
o
C T,K 1/T 

 

На основании полученных данных:  

1) построить графики зависимости давления паров исследуемой жидкости от 

температуры в координатах 𝑃пар = 𝑓(𝑇) и  ln 𝑃 =  
1

𝑇
  ; 

2)  исходя из эмпирического уравнения прямой ln 𝑝 =  − 
∆𝐻исп

𝑅𝑇
 + ln с, 
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определить  теплоту испарения жидкости графическим методом (по тан-  

генсу угла наклона прямой в координатах ln 𝑃 =  
1

𝑇
)  по формуле ∆𝐻исп =

 𝑅 tan 𝛼  и константу неопределенного интегрирования ln с; 

3) рассчитать теплоты испарения для трех интервалов температуры по 

уравнению Клаузиуса-Клапейрона; 

4) определить температуру кипения жидкости при атмосферном давлении 

по графику зависимости 𝑃пар = 𝑓(𝑇); 

5) найти из литературных источников величину теплоты испарения 

исследуемой жидкости и сравнить ее с экспериментальной. Определить  

относительную ошибку определения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Физико-химические свойства индивидуальных жидкостей при 

атмосферном давлении [4] 

Вещество Температура кипения, 

Ткип,
о
С 

Энтальпия 

испарения при 

20
о
С, кДж/кг 

Циклогексан 80,738 394 

Гексан 68,74 121,23 

Гептан 98,43 35,43 

Этилацетат 77,1 72,8 

Четыреххлористый 

углерод 

76,7 89,55 

Дихлорэтан 98,95 317,8 

Этиловый спирт 78,3 40(19
о
С) 

 

2. Порядок выполнения работы  на установке «Изохора» 

Установка «Изохора» (рис. 5) представляет собой стеклянный сосуд 1,  

в центре которого находится датчик температуры 2. Давление в нем 

измеряется датчиком абсолютного давления 3. Чтобы удалить из систе-  

мы воздух и проводить эксперимент в условиях, когда парциальное давление 

воздуха можно было бы не учитывать,  используется насос Комовского 4 
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(возможно использование вакуумного насоса KPF LAB Laboport, см. п.1). 

Подключение насоса осуществляется через переходник 5. После завершения 

откачки объем установки отделяется от насоса с помощью зажима 6. Нагрев 

резервуара со спиртом в жидком и газообразном состояниях осуществляется 

путем погружения его в стакан с предварительно нагретой водой или в 

термостат (см. п.1).  

 

Рис.5. Принципиальная схема установки «Изохора» 

   

Рис.6. Общий вид установки «Изохора» 

(1–стеклянный сосуд, 2– датчик температуры, 3–датчик абсолютного 

давления, 4– вакуумный насос, 5–переходник, 6–зажим или кран для 

отключения вакуумного насоса от системы, 7–компьютерный 

измерительный блок, 8–монитор, 9–процессор, 10–принтер) 

2.1. Подготовка к эксперименту  

1) Подогрейте воду до температуры - 80
0
С.  
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2) Закрепите элементы демонстрационной установки в штативе.  

3) Соедините вакуумным шлангом датчик давления, резервуар прибора 

«Изобара» и насос Комовского. При составлении газовой схемы 

воспользуйтесь переходником для стыковки шлангов разного диаметра и 

тройником. Следите за тем, чтобы насос Комовского соединялся с 

объемом установки только на время откачки. Это необходимо, чтобы 

избежать попадания вакуумного масла и воздуха в объем установки  

и, наоборот, паров спирта в масло насоса. Для отсечения объема 

установки от насоса используется зажим 6 для трубок.  

4) Подключите датчик давления к разъему 1 компьютерного измерительного 

блока, а датчик температуры - к разъему 2.  

 

2.2. Предварительные измерения  

Целью предварительных измерений является контроль правильности 

сборки установки (отсутствие натекания) и демонстрация того, что наличие в 

системе вещества в жидкой фазе поддерживает давление в ней на уровне 

давления насыщенных паров.  

1) Запустите программу L-физика. Нажмите на кнопку «Молекулярная 

физика», выберите раздел «Газовые законы и свойства 

насыщенных паров», а в нем - эксперимент «Давление насыщенных 

паров» и сценарий «Предварительные измерения» (рис.6).  



16 

 

 

                      

Рис.6. Экран проведения предварительных измерений   

 

2) Войдите в режим настройки оборудования и проверьте правильность 

подключения датчиков. Их показания должны соответствовать 

атмосферному давлению (≈100 кПа) и комнатной температуре. 

Перейдите в экран проведения измерений (рис.7).  

 

Рис.7. Экран проведения измерений 

 

3) Нажав на кнопку «пуск», начните регистрацию данных эксперимента. 

Измеряемые давление и температура представляются в виде 
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зависимостей от времени и составляют, как уже было сказано, 

примерно 100 кПа и 20
0
С (рис.8).  

 

Рис.8. Экран для построения зависимости давления от температуры 

 

4) Снимите зажим, отделяющий насос от установки, и начните откачку. 

Датчик давления будет показывать снижение давления воздуха в установке. 

Обратите внимание на предельный уровень давления (1 кПа или менее). С 

помощью зажима отсоедините насос от системы и убедитесь в ее 

герметичности (показания датчика давления не должны изменяться в течение 

1 минуты). Для остановки процесса считывания данных нажмите кнопку 

«стоп». Для выхода из режима измерений нажмите кнопку «←» в правом 

верхнем углу экрана два раза (рис.9).  
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Рис. 9. Экран для выхода из режима измерений  

5) Отверните крышку резервуара, налейте в него несколько миллилитров 

этилового спирта и плотно заверните крышку. Выберите пункт меню 

«зависимость давления насыщенных паров от температуры» (рис.10) и 

удобный для Вас вариант представления данных.  

 

Рис. 10. Экран для установления координат зависимости давления 

насыщенных паров от температуры 

 

6) Снова откачайте установку с помошью насоса Комовского. При этом 

предельное давление, до которого удается откачать систему, составляет 

около 10 кПа, что соответствует давлению насыщенных паров спирта при 
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комнатной (контролируемой датчиком) температуре.  

7) С помощью зажима отсоедините насос от газовой схемы и прекратите 

откачку. Убедитесь в отсутствии натекания газа в откачанный объем. 

8) Погрузите стеклянный резервуар (вместе с крышкой) в горячую воду и 

дождитесь термического равновесия системы (это может занять несколько 

минут). Давление газа в объеме установки достигнет 100 кПа (при 

температуре 80
0
С).  

9) Выйдите из сценария «Предварительные измерения».  

2.3. Проведение измерений  

1) Нажмите кнопку «Проведение измерений», Выберите нужный Вам 

вариант сценария эксперимента «Зависимость давления насыщенных паров 

от температуры» (зависимость параметров от времени или зависимость 

давления от температуры) и перейдите в режим проведения измерений, 

нажав кнопку «пуск» для начала записи данных. При этом появляется на 

экране график зависимости p=f(T)(рис.11). 

                        

Рис. 11. Экран графика зависимости p=f(T) 

3) Извлеките резервуар из сосуда с нагретой водой.  

4)  Включите регистрацию данных эксперимента, нажав на кнопку «пуск». 

Пар в резервуаре начнет остывать и конденсироваться на стенках, при 
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этом будут меняться измеряемые датчиками давление и температура.  

5) Завершить регистрацию данных (кнопка «стоп») следует через 10-15 

мин, когда температура внутри резервуара практически сравняется с 

комнатной. Нажмите кнопку «стоп» для остановки процесса регистрации 

данных. 

6) Проведите выбор точек для передачи в программу обработки. Для этого 

наведите указатель мышки на одну из точек графика и щелкните левой 

клавишей. На экране появится красная точка большого размера. Если на 

экране несколько кривых (регистрировалась зависимость параметров газа 

от времени), то автоматически выделяются все точки с одинаковой 

абсциссой. Повторное наведение указателя мыши на уже выделенную 

точку и нажатие левой клавиши приводит к снятию выделения.  

Всего желательно выбрать 15 - 20 точек. Если по каким-либо причинам 

было выбрано менее трех точек, обработка происходит по всем точкам, 

которые были записаны в ходе проведения эксперимента (между 

нажатием кнопки «пуск» и кнопки «стоп»). 

7) Для выхода из экрана измерений в режим обработки нажмите клавишу 

«обработка».  

2.4. Обработка данных 

1) На первом экране появляется  зависимость P(t) (рис.12), где температура 

выражена в градусах Цельсия.  
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Рис.12. Экран зависимости P(t) 

 

Переход к следующему экрану осуществляется кнопкой «далее».  

2) Экспериментальные данные выводятся в тех же координатах (Т, Р), но 

температура здесь выражена в градусах Кельвина. Нажатие на кнопку 

«прямая» приводит к выводу на экран прямой, наилучшим образом 

аппроксимирующей полученные данные. Построенная прямая показывает, 

что зависимость давления от температуры для системы жидкость - пар не- 

линейная и принципиально отличается от аналогичной зависимости для 

идеального газа.  

Переход к следующему экрану осуществляется кнопкой «далее».  

3) На экране (рис.13) данные представляются в координатах (log(𝑃/

𝑃𝑜 , Т)), где РО - минимальное зарегистрированное в эксперименте давление 

пара. В таких координатах зависимость должна выглядеть как линейная и, 

следовательно, можно сделать вывод, что зависимость давления насыщенных 

паров от температуры близка к степенной.  
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Рис.13. Экран логарифмической зависимости log(𝑃/𝑃𝑜 , Т ) 

4) Нажмите кнопку «прямая» для вывода на экран прямой линии, 

наилучшим образом аппроксимирующей данные эксперимента в 

логарифмических координатах (рис.13). 

5) Если в программу обработки данных были переданы выбранные точки, 

при нажатии кнопки «далее» на экран будет выведена таблица 1. Еще одно 

нажатие кнопки «далее» вернет  в первый экран обработки (рис.6).  

Таблица 1 

№№ п/п Р, кПа log(𝑃/𝑃𝑜) t, 
o
C T,K 

     

     

 

6) Для выхода из режима обработки нажмите кнопку «←».  

На основании полученных данных:  

7) Построить графики зависимости давления паров исследуемой жидкости от 

температуры в координатах 𝑃пар = 𝑓(𝑇) и  ln 𝑃 =  
1

𝑇
  . 

8)  Исходя из эмпирического уравнения прямой ln 𝑝 =  − 
∆𝐻исп

𝑅𝑇
 + ln с  определить  

теплоту испарения жидкости графическим методом (по тан-  
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генсу угла наклона прямой в координатах ln 𝑃 =  
1

𝑇
)  по формуле ∆𝐻исп =  𝑅 tan 𝛼  и 

константу неопределенного интегрирования ln с. 

9) Рассчитать теплоту испарения для трех интервалов температуры по уравнению 

Клаузиуса-Клапейрона. 

10) Определить температуру кипения жидкости при атмосферном давлении по 

графику зависимости 𝑃пар = 𝑓(𝑇). 

11) Найти из литературных источников величину теплоты испарения исследуемой 

жидкости и сравнить ее с экспериментальной. Определить  относительную ошибку. 
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Лабораторная работа №2 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ ИСПАРЕНИЯ ЖИДКОСТИ  

 

Цель работы. Определение теплоты испарения путём измерения количества 

подведенной теплоты и образовавшегося при этом конденсата (метод 

калорифера). 

Для выполнения поставленной цели необходимо: 

1) экспериментально определить количество подведенной теплоты к 

жидкости  и образовавшегося при этом конденсата; 

3) рассчитать значение молекулярной теплоты испарения исследуемой 

жидкости и сравнить ее со значением  из справочника. Определить 

погрешность определения.  

 Приборы и реактивы  

     Для определения теплоты испарения индивидуальной жидкости 

используется установка, принципиальная схема которой представлена на 

рис.1.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Тепло, сообщенное жидкости нагревателем (спиралью из нихромовой 

проволоки), идёт на испарение жидкости, при этом часть тепла (qх) 

рассеивается в окружающую среду: 

𝐼𝑈𝑡 = 𝑚𝑙 +  𝑞𝑥 .                                                                         (1) 

После подстановки силы тока 𝐼 = 𝑈/𝑅 получаем уравнение:  

𝑈2𝑡

𝑅
= 𝑚𝑙 + 𝑞𝑥 .                                                                          (2) 

где U - напряжение, В; 

I – сила тока, А; 

R - сопротивление нихромовой проволоки, Ом; 

t - время нагревания, с; 

m - вес конденсата, г; 
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l - удельная теплота испарения, Дж/г; 

qх - количество тепла, рассеиваемое в окружающую среду, Дж. 

Так как потеря тепла до закону Ньютона пропорциональна разности 

температур жидкости и окружающей среды, а температура кипящей 

жидкости постоянна,  то потери тепла в двух опытах можно считать 

одинаковыми. 

Тогда для первого опыта 

𝐼1𝑈1𝑡 = 𝑚1𝑙 + 𝑞𝑥                                                                                                (3) 

или  

𝑈1
2𝑡/𝑅 = 𝑚1𝑙 + 𝑞𝑥 .                                                                                            (4) 

Для второго опыта 

𝐼2𝑈2𝑡 = 𝑚2𝑙 + 𝑞𝑥                                                                                             (5) 

или 

    𝑈2
2𝑡/𝑅 = 𝑚2𝑙 + 𝑞𝑥 .                                                                                          (6) 

Отсюда удельная теплота испарения 

 

𝑙 = (𝐼2𝑈2𝑡 − 𝐼1𝑈1)𝑡/𝑚2-𝑚1                                                                                  (7) 

или 

𝑙 =     (𝑈2
2 − 𝑈1

2)𝑡/𝑅(𝑚2-𝑚1).                                                                                        (8) 

 

Удельная и молярная теплота испарения связаны между собой 

соотношением: 

∆𝐻 = 𝑙𝑀,                                                                                                                    (9) 

где М - молекулярная масса вещества. 
 

Порядок выполнения работы 

Внешний вид прибора для определения теплоты испарения жидкости 

представлен на рис.1 и 2. Прибор состоит из кипятильника 1 и холодильника 

2. В кипятильник впаяна нихромовая проволока  сопротивлением около 30 

Ом, присоединенная через лабораторный трансформатор 4 к сети 
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переменного тока. Кипятильник покрыт асбестовой оболочкой во избежание 

конденсации паров на поверхности. 

                                       

Рис.1. Принципиальная схема установки для определения теплоты испарения 

методом калорифера 

(1–кипятильник, 2–холодильник, 3–нихромовая проволока, 4–лабораторный 

трансформатор, 5,6–пробки) 
 

 

Рис.2. Общий вид установки для определения теплоты испарения 

методом калорифера 

 

Кипятильник заполняют исследуемой жидкостью с помощью воронки 

через отверстие 5. Жидкость наливают так, чтобы её уровень был ниже 

отвода 6 на 1-2 см. Затем кипятильник закрывают крышкой с притертой 

пробкой. Подают воду в нижнюю часть холодильника 2. К нижней части 

холодильника подставляют коническую колбу. С помощью цифрового 

вольтметра измеряют сопротивление нихромовой проволоки. 

Затем включают лабораторный трансформатор в сеть и с его помощью 

устанавливают соответствующее напряжение (см.табл.1), которое измеряют  

с помощью цифрового вольтметра. Пока жидкость нагревается (3-4 мин), 
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взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,1 г круглодонные 

колбочки с пришлифованными пробками. 

Когда установится постоянная скорость стекания конденсата, заменяют 

коническую колбу на взвешенную круглодонную и собирают конденсат в эту 

колбу в течение 120 c. Время отбора конденсата отсчитывают по 

секундомеру. 

Через 120 с  заменяют круглодонную колбу конической и увеличивают 

напряжение с помощью лабораторного трансформатора до значения, 

указанного в табл.1, необходимого для проведения 2-го опыта. Через 

некоторое время (примерно  1 мин), когда установится постоянная скорость 

стекания конденсата, заменяют коническую колбу второй круглодонной и 

собирают образующийся конденсат в течение 120 с. После этого напряжение 

на лабораторном трансформаторе доводят до нулевого значения и 

взвешивают колбы с конденсатом на аналитических весах с точностью до 0,1 

г. 

В конце опыта уровень жидкости должен быть на 2-3 см выше спи-

рального нагревателя. Если почему-либо в течение опыта выкипит слишком 

много жидкости, опыт прерывают, выключая напряжение с помощью 

лабораторного трансформатора. 

Таблица 1  

Напряжение, устанавливаемое на нагревателе для различных жидкостей 

Жидкость 

 
 

Напряжение, U , В 
 Опыт 1  Опыт 2 

Вода 55 70 

Бензол           26-30 35-38 

Толуол 30-34 36-40 

Анилин 40-44 50-54 

Четырёххлористый углерод 20-22 26-28 

н-гексан 18-20 24-26 

н-пропиловый спирт 30 35 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таблица2  

Результаты опытов 

 

Данные опытов  Опыт 1  Опыт 2 

Напряжение U , В;   

Сопротивление нихромовой 

проволоки, R, Ом; 
  

Вес пустой колбы, г   

Вес колбы о конденсатом, г   

Вес конденсата, г   

 

Расчёт удельной теплоты испарения ведут по формуле (7): 

𝑙 = (𝐼2𝑈2𝑡 − 𝐼1𝑈1)𝑡/(𝑚2-𝑚1), Дж/г 
 

или  по формуле (8): 

𝑙 =     (𝑈2
2 − 𝑈1

2)𝑡/𝑅(𝑚2-𝑚1), Дж/г. 
 

Расчет молярной теплоты испарения ведут по формуле (9): 

 

∆𝐻 = 𝑙𝑀, Дж/моль. 
 

Для оценки точности результата сравнивают опытное  значение теплоты 

испарения с теоретическим на основании правила Трутона или закона Гесса. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое кипение жидкости? В чем различие понятий «кипение» и 

«испарение» жидкости?  

2. Как температура кипения жидкости зависит от внешнего давления? 

Почему?  
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