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1. ВВЕДЕНИЕ 

Общая цель выполнения любой работы из лабораторного 

практикума обеспечить приобретение знаний и умений по физике в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС). 

Круг технических вопросов, связанных с явлениями 

переноса, к которым относится и теплопроводность, достаточно 

большой. Законы молекулярной физики и кинетической теории 
явлений переноса служат теоретической основой технологических 

процессов добычи, транспорта, переработки и использования 

полезных ископаемых. Поэтому актуально изучение и более 
глубокое понимание этих явлений для студентов нефтегазовых, 

металлургических, обогатительных, строительных и многих других 

специальностей. 
Лабораторный практикум является одной из форм 

образовательных технологий и направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций.В результате выполнения 

лабораторной работы студенты приобретают навыки использования 
современной научной аппаратуры для проведения физического 

эксперимента и научных исследований; осваивают методы 

физического исследования, которые включают планирование, 
постановку и обработку результатов эксперимента (компьютерную, 

аналитическую, графическую); учатся систематизировать 

информацию по теме исследований. При этом 

формируютсяспособности к самостоятельной и познавательной 
деятельности студентов. 

Методические указания к лабораторной работе 

предназначены для самостоятельной работы студентов. Они 
содержат основные теоретические сведения по теме, а также 

порядок выполнения и оформления лабораторной работы. 

К выполнению работы целесообразно приступать только 
после изучения теоретического и методического материала, 

соответствующего лабораторной работе, используя при этом как 

данную методическую разработку, так и учебную литературу из 

рекомендательного библиографического списка. 
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2. КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Явления переноса в газах. 

При нарушениях равновесияв термодинамической системе 
возникаютнеобратимые процессы.Если равновесие нарушить и 

предоставить систему самой себе, то возникает процесс релаксации, 

в результате которого система приходит в равновесное состояние. 

Если воздействие извне постоянно, то неравновесное состояние 
сохраняется во времени, возникшие процессы будут стационарны 

(не зависят от времени). 

Нарушение равновесия приводит к переносу из одних мест 
среды в другие вещества (диффузия), импульса (вязкость), энергии 

или тепла (теплопроводность).Эти явления носят название явлений 

переноса. 
Интенсивность процесса характеризуется потоком той или 

иной величины.  

Потоклюбой физической величины это её количество, 

переносимое в единицу времени через воображаемую поверхность, 
перпендикулярно направлению переноса. Поток скалярная 

физическая величина. 

Плотностью потока физической величины называется ее 
количество, переносимое в единицу времени через единичную 

площадку, перпендикулярно направлению переноса. 

 

Теплопроводность. 
Для описания количества и направления переноса тепла 

вводится вектор плотности теплового потока (плотности потока 

энергии) q


. Его направление совпадает с направлением переноса 

тепла (энергии), а величина определяется, как количество тепла 

dQпереносимое в единицу времени через единицу поверхности 

dSdt

dQ
q


  

где dS ‒ элемент площади, dt ‒ интервал времени. 

Выравнивание температуры в системе сопровождается 
потоком тепла, плотность которого пропорциональна градиенту 
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температуры в данной точке и определяется эмпирическим законом 

теплопроводности Фурье(Жан Батист Жозеф Фурье (1768 - 1830) –

 французский математик и физик). 

q


gradTили Tq  


                   (1) 

где   ‒ коэффициент теплопроводности,gradT ‒ градиент 

температуры, определяемый по формуле 

gradT = T = zyx e
z

T
e

y

T
e

x

T 














. 

Проекции градиента температуры 
dx

dT
,

dy

dT
,

dz

dT
 

характеризуют  изменение температуры по направлениям x, y, z. 
Направление градиента совпадает с направлением, вдоль 

которого температура растёт быстрее всего, т. е. с направлением, 

перпендикулярным кизотермам (линиям равной температуры).  
Коэффициент теплопроводности ‒ физическая величина, 

характеризующая и численно равная плотности потока энергии при 

градиенте температуры равном единице. 
В случае одномерных явлений переноса, физические 

величины, определяющие эти явления, зависят только от одной 

декартовой координаты. 

Для одномерного случая переноса тепла вдоль координаты x 

dx

dT
q                                         (2) 

Для цилиндрической симметрии, когда поток тепла 

направлен перпендикулярно боковой поверхности цилиндра 

dr

dT
q                               (3) 

Плотность потока тепла и проекция градиента имеют 
противоположные знаки, так как энергия переносится в направлении 

убывания температуры. 

 
Метод нагретой нити.Метод применяется для изучения 

процессов теплообмена в лабораторных условиях.Нить представляет 

собой проволоку, натянутую вдоль оси вертикальногоцилиндра. 
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Нить цилиндра нагревается электрическим токомI. После того как 

устанавливается стационарный режим, температура нити перестанет 

изменяться. Выделяющееся при этом тепло полностью отдается в 
окружающую среду.  

По закону Джоуля-Ленца количество тепла, выделяющееся в 

электрическом проводнике (в нити) при прохождении по нему тока 
определяется по формуле 

RIQ 2*   

или поток тепла (количество тепла в единицу времени) 

RIQ 2                                                (4) 

Сопротивление нити 

2

4

d
R





                           (5) 

Зависимость электрического сопротивления от температуры 

tRRR  00                                   (6) 

здесьρ, l, d ‒ удельное сопротивление, длина и диаметр нити, 

 ‒ время нагрева, α ‒ коэффициент температурного сопротивления,  

Δt ‒ разность температур газа у поверхностей проволоки Trи 

цилиндра TR. 

Температура поверхности проволоки, равная температуре 
газа у её поверхности определяется по измерению электрического 

сопротивления. 

Поток  тепла Q, переносимый через поверхность S 

S
r

T
Q




                    (7) 

Для цилиндрически симметричной установки боковая 
поверхность S = 2πrl, следовательно 

r

T
rlQ



 2                          (8) 

Интегрируя уравнение (8) по радиусу в пределах от rr до rR, 

для разности температур получим  

r

R
Rr

r

r

L

Q
TT ln

2






                           (9) 
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Отсюда, коэффициент теплопроводности 

r

R

Rr r

r

TTl

Q
ln

)(2






              (10) 

 
Задача о температурном поле в цилиндрическом слое, 

например,для воды, и вывод формулы для температуры в 

зависимости от расстояния до струны представлен в приложении 7.  

3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

ГАЗА МЕТОДОМ НАГРЕТОЙ НИТИ 

 

Цель работы: определить коэффициент теплопроводности 
воздуха методом нагретой нитипри атмосферном давлении и 

различных температурах поверхностивертикальной  

цилиндрической трубки. 

 

Экспериментальная установка 

 
Рис. 1 Схема установки 

б) 

г) 

 

а) 

в) 6 

8 

7 

8 
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В работе используются: вертикальная цилиндрическая 

трубка длиной lс двойными стенками и с натянутой внутри 
проволокой; магазин сопротивлений; эталонное Rэт = 3,5 Ом и 

нагрузочное rн = 35 Ом сопротивление; гальванометр; источник 

питания; термостат. 
Нить 1 (проволока) натянута между упорами 3, 4 внутри 

трубки 2. Трубка 5 имеет двойные стенки, между которыми 

циркулирует вода с заданной температурой. Температура стенок 
трубки поддерживается термостатом 8, который управляется с 

пульта управления с надписью "8 термостат 1". Нить 1 включена в 

схему измерительного моста Уинстона 6, состоящего из эталонного 

а) и нагрузочного б) сопротивлений, магазина сопротивлений в) и  
гальванометра г). Параметры моста подобраны таким образом, что 

при балансе моста сопротивление магазина сопротивлений в 10 раз 

больше сопротивления нити. Вся схема подключена к источнику 
питания Е, параметры которого задаются с пульта 7.   

  

Технические характеристики установки: 
- диаметр проволоки (1)    0,1 мм; 

- внутренний диаметр цилиндра (5)  8 мм; 

- длина проволоки (1)    0,5 м; 

- материал проволоки    вольфрам; 
- коэффициент температурного сопротивления 

13106,4  град  

     

Порядок выполнения работы и обработки результатов 

эксперимента 

 
1.Запустите работу. 

2. При комнатной температуре снимите зависимость 

сопротивления нити R от протекающего через установку тока I. 

Провести измерения для 45 значений напряжения.  

Результаты измерений занести в таблицу 1. 
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Таблица 1 

Результаты измерений и вычислений по второму пункту задания. 
Физ. величина TR U I R 

Ед. измерений 
Номер опыта 

К В А Ом 

1     

2     

3     

4     

5     

3. Постройте график зависимости  2IfR  . Продлите 

график до пересечения с осью координат, для определения значения 

сопротивления нити при I = 0. Запишите определенное значение Ro - 

сопротивление проволоки при комнатной температуре. 
4. На блоке "8 термостат 1" включитьпоследовательно 

«Нагрев» и «Цирк». Для различных температур стенок трубки 

TR (20, 40, 60, 80) установите зависимости сопротивления нити R 

от протекающего через установку тока I при различных значениях 

напряжения (от 1 В до 15 В). Увеличивать напряжение с шагом 23 

вольта для каждого значения температуры. С использованием 
магазина сопротивлений в) подобрать такое значение 

сопротивления, чтобы показания гальванометра г) по току (или 

напряжению) соответствовали нулю. Таким образом при балансе 

моста сопротивление магазина сопротивлений будет в 10 раз больше 
сопротивления нити.В таблицу 2 записать значения установленного 

напряжения U, протекающего тока Iисопротивления проволоки R. 

Таблица 2. 
Результаты измерений и вычислений 

Физ. величина TR U I R Q Tr Tср  

Ед. измерений 

 

Номер опыта 

оС В А Ом Вт К К Км

Вт


 

1 20        

2 40        

3 60        
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4 80        

5. Для каждого набора значений предыдущего пункта 

рассчитать поток тепла, переносимый воздухом с проволокии 

температуру поверхности проволоки по формулам 
2

11

10








 IRQ                 (11) 

  






0

0

R

RR
TT окрr    (12) 

 

 Tокр ‒ температураокружающей среды (воздуха). 
6. Используя результаты вычислений по формулам (11) и 

(12),рассчитать по формуле (10) коэффициенты 

теплопроводности(Tср), как функцию среднеарифметической 

температуры 

 
2

Rr
СР

TT
T


                                    (13) 

7. Постройте график зависимости    СРTf .  Сравните 

полученные значения со справочными. 

8.Вычислить погрешность косвенных измерений 
коэффициенты теплопроводности. 

9.Привести окончательный результат. 

 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Что называется теплопроводностью? 

2. Что характеризует коэффициент теплопроводности? 

3. Что называется потоком тепла? 

4. Что называется плотностью потока тепла? 
5. Сформулируйте закон Фурье для плотности потока тепла 

(энергии). 

6. Запишите градиент температуры в декартовой системе координат. 
7. Какие законы и соотношения лежат в основе вывода расчётной 
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формулы? 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЁТА ПО 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 
Отчёт оформляется в печатном виде на листах формата А4 в 

соответствии с указанными ниже требованиями.  

 
Помимо стандартного титульного листа в содержании отчёта 

должны быть раскрыты далее перечисленные пункты. 

I. Цель работы. 

II. Краткое теоретическое содержание. 
1. Явление, изучаемое в работе. 

2. Определения основных физических понятий, объектов, 

процессов и величин. 
3. Законы и соотношения, описывающие изучаемые 

процессы, на основании которых, получены расчётные формулы. 

4. Пояснения к физическим величинам и их единицы 
измерений. 

III. Схема установки. 

IV. Расчётные формулы. 

V. Формулы для расчёта погрешностей косвенных 
измерений. 

VI. Таблицы с результатами измерений и вычислений. 

(Таблицы должны иметь номер и название. Единицы измерения 
физических величин должны быть указаны в отдельной строке 

таблицы под строкой с обозначениями физических величин.) 

VII. Пример вычисления (для одного опыта). 

1.  Исходные данные. 
2.  Вычисления. 

3.  Окончательный результат. 

VIII. Графический материал. 
1.  Записать аналитическое выражение функциональной 

зависимости, котораяпредставлена на графике. 
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2. На осях координат указать масштаб, физические величины 

и единицы измерения. 

3. На координатной плоскости должны быть нанесены 
экспериментальные точки. 

4. По результатам эксперимента, представленным на 

координатной плоскости, провести плавную линию, 
аппроксимирующую функциональную теоретическую зависимость в 

соответствии с методом наименьших квадратов. 

IX. Анализ полученного результата. Выводы. 
 

5. ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ 

 

1. Графики строятся с использованием компьютера. 
2. Перед построением графика необходимо четко 

определить, какая переменная величина является аргументом, а 

какая функцией. Значения аргумента откладываются на оси абсцисс 
(ось х), значения функции - на оси ординат (ось у). 

3. Из экспериментальных данных определить пределы 

изменения аргумента и функции.  
4. Указать физические величины, откладываемые на 

координатных осях, и обозначить единицы величин. 

5. На осях координат указать масштаб (при очень больших 

или очень малых величинах, показательную часть в записи 
величины указать рядом с единицами измерений на оси). 

6. Нанести на график экспериментальные точки, обозначив 

их (крестиком, кружочком, жирной точкой). 
7. Провести через экспериментальные точки плавную линию, 

в соответствии с выбранной аппроксимирующей (приближающей) 

функцией, описывающей зависимость между величинами, 

полученными в результате экспериментальных измерений. 
(Определение параметров приближающей функции выполняется 

одним из наиболее распространённых математических методов - 

методом наименьших квадратов. В компьютерной программе ЕХЕL 
реализация метода осуществляется при использовании режима 

линии тренда и выбранного вид аппроксимирующей функции.) 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 
К защите допускаются студенты, подготовившие отчет в 

соответствии с требованиями к его содержанию в установленные 

сроки. После проверки преподавателем содержания отчёта, при 
наличии ошибок и недочетов, работа возвращается студенту на 

доработку. При правильном выполнении лабораторной работы,  

соблюдении всех требований к содержанию и оформлению отчёта, 
студент допускается к защите. 

Для успешной защиты отчета необходимо изучить 

теоретический материал по теме работы, а так же освоить 

математический аппарат, необходимый для вывода расчётных 
формул работы.  

При подготовке к защите, помимо данного методического 

пособия, необходимо использовать учебники и другие учебные 
пособия, рекомендованные к учебному процессу кафедрой ОТФ.  

Во время защиты студент должен уметь ответить на вопросы 

преподавателя в полном объёме теоретического и методического 
содержания данной лабораторной работы, уметь самостоятельно 

вывести необходимые расчётные формулы, выполнить анализ 

полученных зависимостей и прокомментировать полученные 

результаты. 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Распределение температуры воды в цилиндрическом слое. 

Задача.Пренебрегая конвекцией, получить закон изменения 

температуры воды в цилиндрическом слое в зависимости от 

расстояния до струны.  
Решение. Обозначим 

температуру воды вблизи стенки сосуда 

вT  (рис.2), радиус сосуда R , температуру 

струны стрT . 

Градиент температуры в сосуде 
направлен по радиусу от струны к 

Рис. 2 

R r r1 

r2 

S

2 
S

1 
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поверхности сосуда, следовательно, величина градиента  равна 

производной от температуры по радиусу 
dr

dT
. 

Поскольку, в силу закона сохранения энергии в 

стационарном режиме количество тепла, передаваемое через любые 
две коаксиальные цилиндрические поверхности симметричные 

относительно струны (рис.2), одинаково, то,используя закон Фурье, 

для двух цилиндрических поверхностей S1 и S2получим 

21

21

rr dr

dT
S

dr

dT
S    

Учитывая, что площадь цилиндрической поверхности 

rS 2 , можно записать следующее соотношение 

1

2

2

1

r

r

dr
dT

dr
dT

r

r
  

Откуда видно, чтовеличина градиента температуры в 
цилиндре убывает обратно пропорционально расстоянию 

r

C

dr

dT
 . 

Интегрируя это равенство, получаем закон изменения 

температуры 

  1ln CrCrT  . 

Константы находим из известных температур поверхности 

струны и воды у поверхности сосуда: 

 
 








1

1

ln

ln

CRCRT

CrCrT стрстр
 

Возможен другой вариант решения этой задачи при 

непосредственном решении уравнения Лапласа, поскольку 

уравнение Лапласа выводится с использованием по сути дела тех же 
физических соображений о равенстве потоков тепла через 

некоторые поверхности, которые были использованы нами в выше 

указанном варианте решения. 
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8. СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ 
 

Таблица 3 

 
Множители и приставки для образования десятичных  

и кратных единиц 

 

Множитель 

Приставка 
Множи-

тель 

Приставка 

Наимено-
вание 

Обозна-
чение 

Наимено-
вание 

Обозна-
чение 

1012 Тера Т 10-2 Санти с 

109 Гига Г 10-3 Милли м 

106 Мега М 10-6 Микро мк 

103 Кило к 10-9 Нано н 

10-1 Деци д 10-12 Пико п 

 

 
Таблица 4 

 

Основные величины, их обозначения и единицы величин в СИ 

 
Величина Единица 

Наименование Обозначение 
размерности 

основных 
величин 

Наименование Обозначение 

Междуна-
родное 

русское 

Длина L метр m м 

Время Т секунда s с 

Масса М килограмм kg кг 

Сила тока I Ампер А А 

Термодинамичес-
кая температура 

Θ Кельвин К К 

Количество 
вещества 

N моль mol моль 

Сила света J кандела cd кд 
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Таблица 5 

 Коэффициент теплопроводности и плотность некоторых 
строительных материалов 

 
Материал 

Плотность (для 
сыпучих – насыпная 

плотность), кг/м3 

Коэффициент 
теплопроводности,  

Вт/ (м*К) 

Алюминий 2600-2700 
203,5-221 растет с ростом 
плотности 

Асбест 600 0,151 

Асфальтобетон 2100 1,05 

Бронза 8000 64 

Железобетон 2500 1,69 

Картон облицовочный 1000 0,18 

Керамзит 200 0,1 

Керамзит 800 0,18 

Кирпич красный 
глиняный 

1800 0,56 

Кирпич, силикатный 1800 0,7 

Латунь 8500 93 

Медь 8500-8800 
384-407 растет с ростом 
плотности 

Минвата 100 0,056 

Мрамор 2800 2,91 

Пенопласт 30 0,047 

Пенополистирол 100-150 0,0410-05 

Полистирол ‒ 0,082 

Свинец 11400 34,9 

Сталь 7850 58 

Стекло оконное 2500 0,698—0,814 

Фарфор ‒ 1,4 

Эбонит ‒ 0,16 
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