
Решение задач по теме 
УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА 

 

Инструкция. 

 

1. Для работы с задачами 3-6 используется справочник для нахождения 

постоянных величин. 

2. Решение задач оформляется следующим образом: Ответы на задачи №1 и №2 

записываются в виде развернутого ответа. Ответы на задачи №3-10 вначале 

вносятся в таблицу, затем представляется полное решение в данном бланке. 

Если недостаточно места, продолжение решения записывается на 

дополнительном бланке. 

3. Каждая задача оценивается следующим количеством баллов: 1-4 1балл, 5-6 2 

балла, 7 – 3 балла, 8-10 -5 баллов. Для получения оценки «3» необходимо 

набрать не менее 8 баллов, оценки «4» - не менее 11 баллов, оценки «5» - не 

менее 15 баллов. 

4. Для получения выбранной оценки необходимо решить достаточное количество 

задач.  

 

Ответы: 

3 4 5 6 7 8 9 10 

        

 
 

Решение задач 3-10: 
 

УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА 

Группа № 1 
1. На что расходуется больше теплоты, на нагревание алюминиевой кастрюли или воды в ней, 

если их массы одинаковы? Ответ обосновать. 

2. Можно ли в медной кастрюле расплавить стальную деталь? Ответ обосновать.  

3. Определить количество теплоты, необходимое для плавления 3 кг меди, взятой при 

температуре плавления. 

4. Определить количество теплоты, необходимое для превращения в пар 5 л воды, взятой при 

температуре кипения. 

5. Определить количество теплоты, необходимое для плавления 3 кг меди, взятой при 

температуре 200С 

6. Определить количество теплоты, необходимое для превращения в пар 5 л воды, взятой при 

температуре 200С. 

7. В находящуюся в стакане воду массой 120 г при температуре 900С налили 100 г воды при 

температуре 200С. Определить температуру смеси. 

8. В 1л воды, температура которой 20С, бросают кусок железа массой 100г, нагретого до 

температуры 500. При этом температура воды повышается до 24С и некоторое количество её 

обращается в пар. Определите массу обратившейся в пар воды. 

9. В калориметре находится 0,5кг воды при температуре 5 . В калориметр помещают свинец 

и алюминий общей массой 200г и при температуре 100 . Спустя некоторое время установилась 

температура воды в калориметре 10 . Определите массы свинца и алюминия. Удельная 

теплоемкость свинца 125 Дж/(кгК), а алюминия 836 Дж/(кгК). теплоемкостью калориметра 

пренебречь. 

10. В теплоизолированном сосуде находится смесь льда и воды. Масса льда 2,1кг. После начала 

нагревания температура смеси оставалась постоянной в течение 11минут, а затем за 4 минуты 

повысилась на 20 К. Определить массу смеси, если считать, что количество теплоты, получаемое 

системой в единицу времени, постоянно. Удельная теплота плавления льда 330кДж/кг, а удельная 

теплоемкость воды 4200Дж/(кгК). 


