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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 23-С 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

ВЕЩЕСТВА 

1. Введение 

1.1. Теплопроводность ‒ явление переноса тепловой энергии 
от более нагретых к менее нагретым частям термодинамической 
системы или тела. 

1.2. Количественно способность вещества проводить тепло 
характеризуется коэффициентом теплопроводности λ . Эта 
характеристика равна количеству теплоты, проходящему через 
однородный образец материала единичной длины и единичной 
площади за единицу времени при единичной разнице температур. В 
системе СИ единицей измерения коэффициента теплопроводности 
λ  является Вт/(м·K). 

1.3. Целью работы является изучение явления 
теплопроводности и закона Фурье, а также формирование у 
студентов экспериментальных навыков и приемов при проведении 
теплотехнических измерений. 

1.4. Задачей работы является определение коэффициента 
теплопроводности металлического стержня и оценка его 
погрешности. 

2. Основные понятия 

Процесс переноса тепла от одного тела к другому или от одной 
части тела к другой называется теплопередачей или теплообменом. 

В общем случае теплообмен между телами или частями тела 
является сложным процессом. Для удобства изучения этот сложный 
процесс расчленяют на более простые элементарные процессы: 
теплопроводность, конвекцию и тепловое излучение. 

Процесс теплопроводности состоит в том, что теплообмен 
происходит путем непосредственной передачи тепла от одних 
областей тела другим. В газах эта передача происходит в 
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результате теплового движения и взаимных столкновений молекул 
газа, в металлах ‒ за счет теплового движения свободных 
электронов. 

Процесс конвекции происходит лишь в жидкости и газах. Он 
состоит в том, что теплообмен осуществляется путем перемещения 
частей жидкости или газа. Имеющие меньшую плотность нагретые 
слои жидкости или газа поднимаются вверх, более холодные 
опускаются вниз. При этом одновременно с перемещением 
жидкости или газа происходит и перенос тепла. 

Процесс теплового излучения ‒ это процесс распространения 
тепла в виде электромагнитных волн. При этом процессе 
происходит двойное превращение: тепла ‒ в лучистую энергию, и 
обратно, лучистой энергии ‒ в тепло.  

Рассмотрим процесс теплопроводности с точки зрения 
молекулярно-кинетической теории. Известно, что в 
термодинамически равновесной системе средняя кинетическая 
энергия молекул, приходящаяся на одну степень свободы 
молекулы, пропорциональна абсолютной температуре. При условии 
равенства температур во всех точках тела эта средняя энергия 
остается постоянной. Если же в одной области тела температура 
будет выше, чем в другой, то и эта средняя энергия молекул в ней 
будет больше, чем в другой. Вследствие непрерывных 
столкновений между молекулами их усредненные, приходящиеся на 
одну степень свободы кинетические энергии в обеих частях тела с 
течением времени выравниваются, следовательно, происходит 
перенос энергии из области с высокой температурой в область с 
низкой температурой, т.е. происходит процесс теплопередачи. 

В общем случае термодинамическая температура есть 
функция координат и времени t : 

T =T(x,y,z,t) . 
Геометрическое место точек, имеющих равную температуру, 

образует поверхность, которую называют изотермической 
поверхностью. Пересечение изотермических поверхностей 
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плоскостью дает на этой плоскости семейство изотерм - линий 
одинаковой температуры. Опыт показывает, что передача тепла при 
теплопроводности происходит по нормали к изотермической 
поверхности (рис. 1). Поэтому линию, касательная к которой в 
каждой точке совпадает с нормалью к изотерме, называют линией 
теплового тока. По направлению линий теплового тока тепло 
передается за счет явления теплопроводности. 

Вдоль изотермы температура не изменяется, но в любом 
другом направлении температура будет изменяться. Наибольшее 
изменение температуры на единицу длины происходит в 
направлении нормали к изотермической поверхности, т. е. по линии 
теплового тока. 

 
Введем понятие плотность теплового потока q  как 

величину, численно равную количеству тепла ( Qδ ), протекающему 
через единицу изотермической поверхности S  за единицу времени 
(секунду): 

1 Qq = q =
S dt
δ

.     (1) 

Так из определения (1) вытекает, что если принять площадь S  
и время dt , равными единице, то q = Qδ . 

Процесс теплопроводности выражается законом Фурье: 

Рис. 1.  
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q = - gradTλ ⋅




.             (2) 

Градиент температуры gradT


 ‒ вектор, перпендикулярный 

изотермической поверхности и направленный в сторону 
возрастания температуры. Численно градиент температуры равен 
производной от температуры  по  нормали к  изотермической  

поверхности: TgradT
n

∂
=
∂

. Градиент температуры всегда направлен 

в сторону возрастания температуры и, следовательно, всегда 
противоположен направлению потока тепла. Знак «‒» в (2) отражает 
этот факт и указывает, что вектор плотности теплового потока q



 
противоположен по направлению температурному градиенту. 

Коэффициент пропорциональности λ  в (2) называется 
коэффициентом теплопроводности. Коэффициент 
теплопроводности численно равен количеству тепла, которое 
проходит в единицу времени, через единицу площади 
изотермической поверхности, если градиент температуры равен 
единице. Являясь физической характеристикой вещества, 
коэффициент теплопроводности указывает на способность 
вещества проводить тепло.  

Вещества, для которых λ  имеет большие значения, называют 
хорошими проводниками тепла, а те, для которых λ  имеет малые 
значения ‒ плохими проводниками тепла. Лучшими проводниками 
тепла являются металлы. Хорошая теплопроводность металлов 
обусловливается наличием в них свободных электронов, т.е. 
электронов, оторвавшихся от атомов. Перемещаясь между 
атомами, свободные электроны передают энергию при 
столкновениях с ними, являясь, таким образом, переносчиками 
тепла. 

Аналитически градиент температуры выражается как сумма 
произведений частных производные температуры по координатам 
на орты этих координат: 
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T T TgradT = i + j + k  
x y z

∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂


  

,     (3) 

и, как было сказано выше, величина градиента температуры равна 
производной от температуры по нормали к изотермической 
поверхности: 

dTgradT = gradT =
dn



.    (4) 

Таким образом, из закона теплопроводности Фурье следует, 
что количество тепла Qδ , протекающее через изотермическую 
поверхность, прямо пропорционально градиенту температуры, 
площади поверхности S  и времени протекания dt  (5) (для случая 
конечной, а не бесконечно малой величины интервала времени 
будем использовать обозначение « tδ »): 

dTQ = - S t
dn

δ λ ⋅ δ .                                     (5) 

3. Описание лабораторной установки 

В работе исследуемое теплопроводящее тело имеет форму 
стержня, выполненного из металла. Верхний торец стержня 3 
жестко соединен с калориметром 4, в который наливается холодная 
вода (рис. 2). Нижний торец стержня опускается в сосуд 2 с кипящей 
водой, установленный на нагревателе 1. Если накрыть стержень 
теплоизоляционным материалом (вата, асбест, пробка, пенопласт), 
а калориметр закрыть крышкой 5 так, чтобы тепло от стержня и 
воды не передавалось в воздух, тепловой поток будет направлен 
вдоль стержня снизу вверх, а изотермические поверхности поля 
температур стержня соответствуют его поперечным сечениям. 
Тогда при установившемся режиме (когда температура не зависит 
от времени), градиент температуры вдоль стержня будет 
определяться величиной: 

 
1 0T -TdT =

dn L , (6) 
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где 0T  ‒ температура нижнего торца стержня и кипящей воды 

(принимается для нормальных условий); 1T  ‒ температура верхнего 

конца стержня и жидкости (воды) в калориметре (определяется по 

термометру 6); L  ‒ длина стержня. 
Поток тепла Qδ , проходящий через стержень и передаваемый 

воде, может быть определён по формуле, вытекающей из 
уравнения теплового баланса: 

( )kQ = cm+C Tδ δ ,                                    (7) 

где m , ‒ масса воды; kC , c , ‒ теплоемкость калориметра и 

удельная теплоёмкость воды; Tδ  - изменение температуры воды в 
калориметре за конечное время tδ .  

Из формул (5) и (7) с учётом (6) получим: 

( )
( )

k

0 1

cm+C L T=
tT -T S

δλ ⋅
δ .                                 (8) 

Рис. 2.  
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Все величины, входящие в (8), можно определить 
экспериментально. Формула (8) является расчётной при 
определении коэффициента теплопроводности рассматриваемым 
методом. 

Для измерения температуры воды в калориметре 
используется термометр. Температура воды измеряется через 

каждую минуту. Скорость подъёма температуры воды T
t

δ
δ

 в 

калориметре можно определить из графической зависимости 
изменения температуры воды в калориметре от времени. Эта 
скорость определяется тангенсом угла наклона касательной к 
температурной кривой после стабилизации скорости возрастания 
температуры (рис 3). 

 

4. Техника безопасности 

При проведении работы бережно относитесь к оборудованию и 
измерительным приборам. Соблюдайте безопасность и не 
прикасайтесь к нагретым частям установки, помните, что 
температура воды в сосуде составляет 100°С, а температура 
нагретых частей нагревателя достигает 400°С. 

 

Рис. 3. 
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5. Порядок измерений и обработка результатов измерений 

5.1. Ознакомитесь с установкой. Запишите технические данные 
приборов в таблицу 1. 

Таблица 1 
Прибор, 

единица измерения 
Предел 

измерений 
Цена 

деления 
Приборная 

погрешность 

Весы, г    

Термометр, °С    

Секундомер, с    

Штангенциркуль, м    

Линейка, м    

 
5.2. Перед началом опыта измерьте длину L  и диаметр D  

стержня. Зная диаметр, вычислите площадь сечения (
2DS =

4
π ), 

данные занесите в таблицу 2. 

Таблица 2 
Параметр, 
единица 

измерения 
Значение Погрешность, 

единица измерения 
Значение 

m , кг  ∆m , кг  

c , Дж/(кг·К)
 

4200 ∆c , Дж/(кг·К)
 

10 

0T , К 100,0+273,2=373,2 ∆ 0T , К 0,1 

D , м
 

 ∆D , м
 

 

S , м2

 
 ∆S , м2

 
 

L , м
 

 ∆L , м
 

 

kC , Дж/К
 

26,4 ∆ kC , Дж/К
 

0,1 
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5.3. Измерьте при помощи весов массу пустого стакана, 
налейте в стакан холодную воду и измерьте массу стакана вместе с 
водой. Подсчитайте массу воды и запишите результат в таблицу 2. 

5.4. Запишите в таблицу 2 погрешности измеренных величин 
(см. таблицу 1), а погрешность площади поперечного сечения 
стержня рассчитайте: 

ΔDΔS = 2S
D

=
 

5.5. Включите нагреватель, когда вода закипит, опустите в 
сосуд с кипящей водой нижний торец стержня так, чтобы он был 
покрыт жидкостью, но жидкость не касалась теплоизоляционной 
обмотки. 

5.6. При помощи термометра фиксируйте температуру 
жидкости T  в калориметре в течение 15 минут 15 раз с интервалом, 
равным одной минуте. Данные занесите в таблицу 3.  

ЗАМЕЧАНИЕ: Значения термодинамической 
(абсолютной) температуры T , К в таблицах 2 и 3 

определяются в соответствии с формулой °T = t + 273,2  на 

основании показаний термометра °t , °C , измеряющего 

значения температуры по шкале Цельсия. 
5.7. Через 15 минут прекратите опыт и отключите нагреватель. 
5.8. Постройте на миллиметровой бумаге график зависимости 

термодинамической температуры от времени ( )T t , откладывая по 

оси абсцисс ‒ время, по оси ординат ‒ температуру. 
5.9. Проведите касательную к полученной кривой в точке, 

соответствующей равномерному возрастанию температуры. 

5.10. Определите тангенс угла наклона T
t

δ
δ

 этой касательной в 

принятых единицах масштаба (пример ‒ см. рис. 4). 
5.11. Определите начальное значение HT

 
температурного 

интервала Tδ  (см. рис. 4). 
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5.12. Имея все необходимые величины, вычислите 
коэффициент теплопроводности, используя формулу (8). Результат 
занесите в табл. 3. 

 
 

Таблица 3 
t , 

мин 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

°t , 
°С 

                

T , 
К

 

                

HT , 
К 

 

δT , 
К  

δt , 
с  

δ
δ
T
t

, К/с  

λ, 
Вт/(м·K)

 

 

 
5.13. Рассчитайте относительную и абсолютную погрешности 

измерений: 

k

k 0 1

ΔCΔm Δc ΔS ΔT ΔL ΔT Δtε = + + + + + + +
m c C S T -T L T tλ =

δ δ
 

Δ = ελλ λ =  

5.14. Запишите окончательный результат, округлив 
коэффициент теплопроводности до разряда абсолютной 
погрешности, в виде: 

( )± Δ = ±λ λ  Вт/(м·K) 



142 
 

6. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 
1.  Объясните смысл величин, входящих в закон Фурье. 
2.  Расскажите, как устроен термос. Какие принципы лежат в 

основе снижения его тепловых потерь? 
3.  Между двумя пластинами поддерживается разность 

температур 20°С, расстояние между пластинами ‒ 2 мм. Площадь 
каждой пластины ‒ 500 см2. Какое количество теплоты передается 
за счет теплопроводности от одной пластины к другой за 5 минут, 
если коэффициент теплопроводности воздуха между пластинами 
равен 1,3·10-2 Вт/(м·K)? 

КОМПЛЕКТ II 
1.  Дайте определение коэффициента теплопроводности, 

назовите единицы его измерения. От чего зависит его величина? 
2.  Запишите уравнение вязкости газов и поясните смысл 

величин, входящих в данное уравнение. 
3.  Коэффициент теплопроводности воздуха при некоторых 

условиях равен 1,32·10-2 Вт/(м·К). Найти коэффициент вязкости при 
тех же условиях. Молярная масса воздуха 29 кг/кмоль. 

КОМПЛЕКТ III 
1.  Что такое теплопроводность? Какие условия необходимы 

для ее возникновения? 
2.  Приведите пять примеров передачи тепла при помощи 

излучения. 
3.  Найти коэффициент теплопроводности водорода, если 

коэффициент внутреннего трения при этих условиях равен 5·10-6 
Па·с. 

КОМПЛЕКТ IV 
1.  Что такое градиент температур? Что такое изотермическая 

поверхность? 
2.  Приведите пять примеров передачи тепла при помощи 

конвекции. 
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3.  Оконное стекло состоит из двух стекол. Площадь каждой 
рамы 4 м2, расстояние между ними 10 см. Температура помещения 
и внутреннего стекла равна 20°С, температура наружного 
пространства и температура внешнего стекла ‒20°С. Какое 
количество тепла теряется ежеминутно за счет теплопроводности, 
если коэффициент теплопроводности воздуха между стеклами 
равен 1,3·10-2 Вт/(м·К)? 

КОМПЛЕКТ V 
1.  Запишите закон теплопроводности. 
2.  Приведите пять примеров передачи тепла при помощи 

теплопроводности. 
3.  Через площадку 200 см2 за 5 минут за счет 

теплопроводности передается 90 Дж теплоты. Найти расстояние 
между двумя изотермическими поверхностями с разностью 
температур 1°С, если коэффициент теплопроводности равен 1,4·10-

2 Вт/(м·К). 

КОМПЛЕКТ VI 
1.  Объясните теплопроводность с точки зрения молекулярно-

кинетической теории. 
2.  Какова связь между коэффициентом вязкости и 

коэффициентом теплопроводности? 
3.  Определите значение коэффициента теплопроводности 

материала стенки, если при толщине в 40 мм и разности температур 
50°C между точками на поверхностях стенки плотность теплового 
потока составляет 200 Вт/м2. 

 

 

Авторы описания – доц. Ю.А. Портнов, доц. Л.А. Спиридонова. 
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