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1. Каково значение влажности для человека?
2. Какова оптимальная относительная влажность в помещении? 
3. Что такое увлажнитель воздуха?
4. Каких типов бывают увлажнители воздуха?

Урок 60 Кипение

Цель урока: ввести понятие «кипение»; изучить явления, про-
исходящие в жидкости при нагревании и кипении; сформировать 
представление о физических величинах температура кипения и 
удельная теплота парообразования; объяснить причину посто-
янства температуры жидкости при кипении; изучить зависимость 
температуры кипения жидкости от давления; научить сравнивать 
явления (испарение и кипение); научить выделять признаки явле-
ния; развивать наблюдательность; научить пользоваться таблица-
ми постоянных физических величин для решения поставленных 
задач.

Демонстрации. Процесс кипения и постоянство температуры 
при кипении жидкости; кипение жидкости при комнатной темпе-
ратуре при пониженном внешнем давлении.

Ход урока

Проверка домашнего задания

Каждое утро вы кипятите воду, чтобы приготовить чай или кофе. 
# Кто из вас обращал внимание на физические процессы, сопро-

вождающие нагревание и кипение воды?
# Что такое кипение?
# При какой температуре закипает вода?
# Продолжает ли расти температура воды при кипении?
# Откуда берутся в воде пузырьки?
# Почему они растут и поднимаются вверх?
# Может ли вода кипеть при комнатной температуре?

На этом уроке нам предстоит найти ответы на данные вопросы.

Демонстрация 1. Процесс нагревания и кипения воды в прозрач-
ном сосуде. Постоянство температуры кипения.

Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. В какой последовательности наблюдались указанные в скобках 
явления (образование и рост пузырьков, усиление испарения с по-
верхности жидкости, шум, всплывание мелких пузырьков, всплы-
вание крупных пузырьков, кипение)? 
2. При какой температуре вода закипела? 
3. Изменялась ли эта температура в процессе кипения воды?
4. Откуда берутся в воде пузырьки?
5. Что является причиной увеличения размера пузырьков при на-
гревании?
6. Какие силы действуют на пузырёк воздуха, когда он находится 
внутри жидкости?
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7. При каком условии пузырёк начинает всплывать?
8. Что можно сказать о давлении водяного пара внутри пузырьков 
в момент закипания?
9. Почему перед закипанием слышен шум?
10. Изменится ли процесс кипения жидкости в невесомости?
11. Каковы основные признаки процесса кипения?
12. Изменяется ли кинетическая энергия молекул жидкости при 
кипении?
13. На что расходуется поглощаемая телом энергия при кипении?

Задание 2. Сравните процессы кипения и испарения. Заполните 
таблицу.

Парообразование

Кипение Испарение

Общие черты

Два способа перехода жидкости в газообразное состояние

Различия

При определённой и постоянной 
для каждой жидкости температуре

При любой температуре

Происходит бурно, во всём объёме 
жидкости

Происходит незаметно, только с 
поверхности жидкости

Температура кипящей жидкости 
не меняется

Температура испаряющейся жид-
кости понижается

В ы в о д. Кипение и испарение — это два способа парообразования, име-
ющие существенные различия

# Какое понятие является более общим: испарение, кипение или 
парообразование?

Задание 3. Используя данные таблицы «Температура кипения не-
которых веществ», ответьте на вопросы.
1. При каких условиях приведённые в таблице значения темпера-
тур кипения справедливы?
2. Может ли вода закипеть при температуре ниже 100 �С? При ка-
ком условии?
3. Могут ли кипеть олово? сталь? кислород?
4. Зависит ли температура кипения от массы вещества? 
5. В каком агрегатном состоянии будут находиться ртуть, спирт и 
вода при температуре –40 �С и +80 �С?
6. Почему в природе не встречаются жидкий водород и кисло-
род?
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7. Как из воздуха можно выделить кислород и водород?
8. В каком интервале температур может находиться в жидком со-
стоянии водород? вода? спирт?

Проведите аналогию между процессами плавления и кипения и 
сделайте предположение, от чего может зависеть количество тепло-
ты, поглощаемое телом при кипении.

Q = rm.

Опишите физическую величину удельная теплота парообразо-
вания по плану.

Название величины Удельная теплота парообразования

Обозначение r

Что показывает Какое количество теплоты необходимо со-
общить жидкости массой 1 кг, чтобы при 
температуре кипения обратить её в пар

Формула для вычисления r = 
Q

m

Единица Дж
кг

Пример данной величины 
для любого вещества

Для воды r = 2,3 · 106 Дж
кг

Что означает эта величина Для превращения при температуре кипе-
ния 1 кг воды в пар надо затратить 2,3  � 

�  106 Дж энергии

Задание 4. Используя данные таблицы «Удельная теплота кипения 
некоторых веществ», ответьте на вопросы.
1. Для превращения в пар 1 кг какого вещества требуется большее 
количество теплоты? 
2. Какое вещество массой 1 кг при конденсации выделяет большее 
количество теплоты? 
3. Какое вещество при кипении поглощает больше энергии — лёд 
массой 1 кг или спирт массой 3 кг? 
4. На сколько внутренняя энергия 1 кг водяного пара при 100 �С 
отличается от внутренней энергии 1 кг воды при той же темпера-
туре? 

Демонстрация 2. Кипение жидкости при комнатной температуре 
при пониженном внешнем давлении.

В ы в о д. При понижении давления температура кипения жидко-
сти понижается.

# Как на практике учитывают зависимость температуры кипе-
ния воды от внешнего давления?
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# При каком давлении вода будет кипеть при 19 �С? (Для ответа 
на вопрос используйте таблицу на странице 153.)

# Объясните работу кастрюли-скороварки.

Задание 5. Конкретизируйте полученные знания о процессе кипе-
ния.
1. Кипение — это интенсивный процесс перехода жидкости в пар 
при постоянной температуре, сопровождающийся образованием пу-
зырьков по всему объёму.
2. Каждая жидкость имеет свою температуру кипения, которая в 
процессе кипения не изменяется, так как не изменяется кинетиче-
ская энергия молекул.
3. Жидкость закипает, когда давление насыщенного водяного пара 
в пузырьке превышает внешнее давление (давление слоя жидкости 
и атмосферное давление).
4. Температура кипения жидкости зависит от внешнего давления. 
При понижении давления температура кипения уменьшается, а 
при повышении давления увеличивается.
5. Процесс кипения происходит с поглощением теплоты. Погло-
щённая энергия идёт на отрыв молекул от поверхности жидкости 
(преодоление сил молекулярного притяжения). 

Подведение итогов урока

◆ Что нового вы узнали на уроке?
◆ Чему вы научились?
◆ Какое практическое значение имеют полученные знания?

Домашнее задание

Прочитайте в § 34 темы: «Удельная теплота парообразования» и 
«Кипение». 

Придумайте 3—4 вопроса к тексту и ответьте на них.
* Пронаблюдайте дома ещё раз процесс нагревания и закипания 

воды. Сделайте фотографии и видеозаписи основных этапов про-
цесса. Смонтируйте презентацию на тему «Кипение воды», объяс-
ните наблюдаемые явления. 

Урок 61 Плавление и кристаллизация. 
Испарение и конденсация. Кипение 
(решение задач)

Цель урока: научить решать задачи на расчёт количества те-
плоты, выделяющегося или поглощающегося при переходе веще-
ства из одного агрегатного состояния в другое; по внешнему виду 
графика зависимости температуры тела от времени его нагревания 
сравнивать удельную теплоту плавления и парообразования, тем-
пературы плавления и кипения разных веществ.


