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Лабораторная работа № 1 

Тема: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ» 

 

Цель работы – определить параметры теплового потока и 

показатели эффективности работы изоляции теплоизолированной 

нагретой трубы. 

 

Общие сведения 

 

Применение тепловой изоляции труб в системах отопления и 

горячего водоснабжения позволяет существенно снизить потери 

теплоты в окружающую среду.  

Однако неправильный выбор геометрических параметров и 

материала изоляционного слоя может не только практически не 

снизить, но и увеличить тепловые потери. Следствием этого будет 

неэффективный расход материальных средств как на этапе создания 

системы, так и в процессе ее дальнейшей эксплуатации. 

Определяя экспериментальные характеристики работы разных 

тепловых изоляций, можно на основе результатов испытаний 

подобрать оптимальный изоляционный материал под конкретную 

задачу. 

В основе решения данной задачи лежит основной закон 

теплопроводности (закон Фурье) 

 

� = ����(�),    (1.1) 

 

где q – плотность теплового потока; 

      grad(t) – градиент температуры; 

      – коэффициент теплопроводности. 

 

Отсюда, физический смысл коэффициента теплопроводности 

 

 =
�

����(�)
.    (1.2) 
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Тепловой поток через стенку 

 

� = � � =  � ����(�),   (1.3) 

 

где F – площадь поверхности теплопередачи. 

Применительно к цилиндрической стенке данная зависимость 

примет вид 

 

� =
p � (�������)

�

� 
��

��
��

,    (1.4) 

 
где l – длина цилиндрической стенки; 

      tс1, tс2 – температуры на внутренней и наружной 

поверхностях стенки соответственно; 

      d1, d2 – внутренний и наружный диаметры цилиндрической 

стенки соответственно. 
Тепловой поток через единицу длины цилиндрической стенки 

называется линейной плотностью теплового потока 

 

�� =
�

�
=

p (�������)
�

� 
��

��
��

.    (1.5) 

 

Внешний диаметр тепловой изоляции, при котором тепловой 

поток через нее достигает максимального значения, называется 

критическим диаметром изоляции 

 

�кр =
� 


.     (1.6) 

 

где  – коэффициент теплоотдачи с внешней поверхности 

изоляции. 

Для того, чтобы тепловая изоляция работала эффективно, 

критический диаметр изоляции должен быть меньше или равен 

диаметру трубы. В противном случае внешний диаметр изоляции 

должен быть больше критического диаметра. 
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Поэтому при выборе тепловой изоляции нужно, чтобы 

коэффициент теплопроводности изоляционного материала 

соответствовал требованию 

 

 ≤
 ��

�
.    (1.7) 

 

Если данное требование не выполняется, нужно выбирать 

материал с , соответствующим данному условию. 

Коэффициент теплоотдачи  с внешней поверхности тепловой 

изоляции можно найти с помощью закона Ньютона-Рихмана 

 

 =
�

� (�����в)
,    (1.8) 

 

где tв – температура окружающего воздуха. 

 

Экспериментальное оборудование 

 

Принципиальная схема экспериментальной установки приведена 

на рис. 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1. Принципиальная схема экспериментальной установки: 

1 – прибор для измерения температуры; 2 – контактный зонд 

(термопара); 3 – термопара внутреннего слоя изоляции; 4 – изоляция; 5 – 

заглушка; 6 – электрический нагреватель; 7 – труба; 8 – лабораторный 

автотрансформатор регулируемый (ЛАТР); 9 – ваттметр; 10 – источник 

переменного тока. 
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Экспериментальная установка представляет собой 

тонкостенную стальную трубу диаметром d1 = 0,025 м, на внешней 

поверхности которой расположен слой изоляции. При выполнении 

лабораторной работы рекомендуется использовать тепловую 

изоляцию для труб отопления или горячего водоснабжения 

соответствующего диаметра. 

Сила тока на нагревателе регулируется с помощью ЛАТР 8. 

Выбирать силу тока нужно осторожно, с учетом материала изоляции. 

Нужно помнить, что при превышении определенной температуры 

поверхности трубы изоляция может расплавиться или 

воспламениться. 

Поэтому до стабилизации теплового режима нужно непрерывно 

контролировать температуру внутренней поверхности изоляции с 

помощью трех термопар 3, закрепленных на наружной поверхности 

трубы под изоляцией. Для определения температуры внешней 

поверхности изоляции используется контактный зонд 2 с термопарой. 

Температура окружающего воздуха измеряется с помощью 

термометра. 

Метод трубы (метод определения  изоляции) заключается в 

том, что тепловой поток от электрического нагревателя 6, численно 

равный мощности электрического тока, измеряемой ваттметром 9, 

проходит через слой тепловой изоляции 4, толщина которой за счет 

цилиндрической формы одинакова в любой точке. Потери теплоты 

через торцевые заглушки 5 пренебрежимо малы.  

Зная тепловой поток через изоляцию, перепад температур на ее 

поверхностях и геометрические размеры изоляционного слоя, 

согласно закону Фурье можно рассчитать значение . 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Измерить длину изоляции l, м, толщину изоляции d, м, и ее 

внешний диаметр d2, м.  

2. Включить приборы для измерения температуры. 

3. Включить установку в сеть, поворотом рукоятки ЛАТР 

подать ток на электрический нагреватель (мощность тока выбирает 

преподаватель). Подождать, пока температура на термопарах 3 
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стабилизируется. Не допускать превышения максимально допустимой 

температуры, заданной преподавателем. 

4. Измерить контактным зондом 2 температуры поверхности 

изоляции tс21, tс22 и tс23, С, в соответствующих точках над 

термопарами 3. 

5. Записать: 

‒ показания термопар 3 tс11, tс12 и tс13, С; 

‒ мощность тока W, Вт; 

‒ температуру окружающего воздуха tв, С; 

6. Результаты измерений внести в табл. 1.1. 

 
Таблица 1.1.  

Результаты измерений и обработки экспериментальных данных 

l, м  d, м  d2, м  

tс21, С  tс22, С  tс23, С  

tс11, С  tс12, С  tс13, С  

W, Вт  tв, С    

�с�
ср
, С  �с�

ср
, С  Q, Вт  

F, м2  q, Вт/м2  ql, Вт/м  

, Вт/(мК)  
, 

Вт/(м2К) 
 dкр, м  

 

Обработка экспериментальных данных 

 

Средняя температура внешней поверхности изоляции, С 

 

�с�
ср
=

�с����с����с��

�
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Средняя температура внутренней поверхности изоляции, С 

 

�с�
ср
=

�с����с����с��

�
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Тепловой поток через изоляцию (численно равен мощности тока 

на нагревателе), Вт 

 

� = �. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Площадь внешней поверхности изоляции, м2 

 

� = p � �. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Удельный тепловой поток через изоляцию, Вт/м2 

 

� =
�

�
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Линейная плотность теплового потока через изоляцию, Вт/м 

 

�� =
�

�
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Коэффициент теплопроводности изоляции, Вт/(мК) 

 

 =
� ln�

��
��
�

2 p ���с�
ср

�с�
ср
�
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

При наличии справочного (например, данные производителя) 

значения коэффициента теплопроводности испытываемой изоляции 

рекомендуется в выводах к работе указать абсолютную и 

относительную разницу между экспериментальным и справочным 

значением . 

 

Коэффициент теплоотдачи внешней поверхности изоляции, 

Вт/(м2К) 

 

 =
�

� ��с�
ср
��в�

. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Критический диаметр изоляции, м 

 

�кр =
2 


. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Если dкр > d2, то изоляция работает неэффективно. В таком 

случае в выводах к работе нужно указать меры, которые можно 

принять для устранения данного недостатка. 

 

Проверка эффективности работы материала изоляции 

 

 ≤
 ��
2

. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Если данное условие не выполняется, то для изоляции с 

заданными геометрическими параметрами нужно выбирать другой 

материал с коэффициентом теплопроводности, удовлетворяющим 

указанному условию. Свои предложения по выбору материала указать 

в выводах. 

 

Результаты выполненных расчетов внести в табл. 1.1. 

 

Выводы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается физический смысл коэффициента 

теплопроводности? 

2. Что такое линейная плотность теплового потока? 

3. Как работает метод трубы для определения ? 

4. Что такое критический диаметр изоляции? 

5. Какие условия должны выполняться, чтобы тепловая 

изоляция работала эффективно? 
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Лабораторная работа № 2 

Тема: «ТЕПЛООТДАЧА ОТ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ» 

 

Цель работы – определить параметры теплоотдачи конвекцией 

и излучением от горизонтальной цилиндрической поверхности при 

свободной конвекции и при вынужденном движении воздуха. 

 

Общие сведения 

 

Теплоотдача с поверхности нагретого тела в окружающий 

воздух происходит в основном двумя способами: конвекцией и 

излучением. 

Излучение теплоты поверхностью тела не зависит от ориентации 

тела в пространстве и его формы. Плотность теплового потока с 

поверхности тела определяется в первую очередь материалом 

поверхности излучающей стенки, ее загрязненностью и температурой. 

Излучение теплоты в окружающую среду происходит в 

соответствии с законом Стефана-Больцмана 

 
�л =  σ� �ст

� ,     (2.1) 
 
где �л – плотность теплового потока излучением, Вт/м2; 

  – степень черноты поверхности стенки; 
σ� = 5,6710�� – постоянная Стефана-Больцмана, Вт/(м2К4); 
�ст – температура поверхности стенки. 

Интенсивность теплообмена конвекцией будет зависеть от того, 

свободная это конвекция или вынужденная. 

При свободной конвекции воздух, соприкасаясь с горячей 

поверхностью, нагревается. В результате его плотность уменьшается, 

и нагретый воздух, находясь в окружении более плотных слоев, в 

соответствии с законом Архимеда поднимается вверх, унося с собой 

теплоту. 

При вынужденной конвекции теплота уносится вместе с 

принудительным потоком воздуха. 
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Также на конвективный теплообмен влияют форма, размеры 

тела и его положение в пространстве. 

Конвективный теплообмен осуществляется в соответствии с 

законом Ньютона-Рихмана 

 

�к = к (�ст �в),    (2.2) 

 

где �к – плотность теплового потока конвекцией, Вт/м2; 
      к – коэффициент теплоотдачи конвекцией; 

      tст – температура поверхности стенки; 

      tв – температура воздуха. 

Чтобы определить к, нужно знать значение критерия Нуссельта 

 

Nu =
к ��


,     (2.3) 

 

где  – коэффициент теплопроводности; 

      lx – характерный размер. 

Критерий Нуссельта характеризует соотношение между 

тепловыми потоками за счёт конвекции и за счёт теплопроводности от 

тела в текучую среду. 

Характерным размером при свободной конвекции на внешней 

поверхности горизонтальной трубы является ее внешний диаметр, а 

при вынужденном движении воздуха вдоль нее – длина трубы. 

Критерий Нуссельта, в свою очередь, является функцией 

следующих критериев. 

Критерий Грасгофа (характеризует соотношение между силой 

Архимеда, заставляющей «всплывать» слои менее плотной нагретой 

текучей среды в более плотных холодных слоях, и силами вязкости, 

удерживающими менее плотные слои от «всплытия») 

 

Gr=
� ��

�

�
 (�ст �в),    (2.4) 

 

где g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения; 

       – кинематическая вязкость воздуха; 

       – коэффициент объемного расширения воздуха. 
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Критерий Прандтля (характеризует соотношение скорости 

диффузии молекул в текучей среде и скорости распространения 

температуры в среде за счет теплопроводности) 

 

Pr=
  ��


,      (2.5) 

 

где  – плотность воздуха; 

      Cp – удельная изобарная теплоемкость воздуха. 

Число Рэлея (характеризует соотношение между переносами 

теплоты в текучей среде за счет конвекции и за счет 

теплопроводности при свободной конвекции) 

 

Ra = Gr Pr.     (2.6) 

 

При вынужденной конвекции также используется число 

Рейнольдса, характеризующее степень турбулизации потока текучей 

среды 

 

Re =
� ��


,     (2.7) 

 

где w – скорость движения текучей среды. 

Значение критерия Нуссельта при движении текучей среды у 

горизонтальной трубы можно определить следующим образом. 

При свободной конвекции 

 

Nu = � Ra�,     (2.8) 

 

где C, n – эмпирические коэффициенты. 

При вынужденной конвекции и Re < 105 

 

Nu = 0,664 Re�,� Pr� �⁄ �
��

��ст
�
�,��

,   (2.9) 

 

где Pr – критерий Прандтля при температуре текучей среды; 

      Prст – критерий Прандтля при температуре стенки. 
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При вынужденной конвекции и Re  105 

 

Nu = 0,037 Re�,� Pr�,�� �
��

��ст
�
�,��

.   (2.10) 

 

При выполнении данной лабораторной работы нужно 

проанализировать изменение указанных критериев при изменении 

условий теплообмена между горизонтальной цилиндрической 

поверхностью и текучей средой (воздухом). 

 

Экспериментальное оборудование 

 

Принципиальная схема экспериментальной установки приведена 

на рис. 2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1. Принципиальная схема экспериментальной установки: 

1 – воздуходувка; 2 – контактный зонд (термопара); 3 – анемометр; 4 –

труба; 5 – электронагреватель; 6 – лабораторный автотрансформатор 

регулируемый (ЛАТР); 7 – ваттметр; 8 – источник переменного тока. 

 

Установка представляет из себя алюминиевую трубу 4, внутри 

которой расположен электронагреватель 5. Питание установки 

осуществляется от сети переменного тока. Сила тока на нагревателе 

регулируется с помощью ЛАТР 6. Мощность теплового потока с 
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поверхности трубы численно равна мощности тока, определяемой 

ваттметром 7. 

Температура поверхности трубы контролируется в трех 

равноудаленных точках с помощью контактного зонда 2, 

подключенного к измерительному прибору. Чувствительным 

элементом в данном измерительном комплексе является термопара. 

Степень черноты поверхности алюминия, покрытой оксидной 

пленкой, составляет  = 0,59. 

Для осуществления вынужденной конвекции воздуха 

используется воздуходувка 1, а скорость воздушного потока 

измеряется с помощью анемометра 3. 

Температура окружающего воздуха измеряется с помощью 

термометра. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Измерить длину трубы l, м, и диаметр трубы d, м (табл. 2.1).  

2. Включить прибор для измерения температуры. 

3. Включить установку в сеть.  

4. Температуру поверхности трубы контролировать с помощью 

контактного зонда 2. 

5. С помощью ЛАТР отрегулировать силу тока таким образом, 

чтобы температура поверхности трубы соответствовала указанной 

преподавателем (оптимальное значение – 200…250 С). 

6. Подождать, пока температура поверхности трубы 

стабилизируется.  

7. Измерить: 

‒ мощность тока W, Вт; 

‒ температуру воздуха tв, С; 

‒ температуру поверхности трубы (в трех точках) tст1, С. 

Температурой поверхности трубы tст1 считается среднее 

арифметическое результатов трех измерений. Таким же образом 

получается значение tст2. 

8. Включить воздуходувку. 

9. Подождать, пока температура поверхности трубы 

стабилизируется. 
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Таблица 2.1.  

Результаты измерений и обработки экспериментальных данных 

l, м d, м W, Вт tв, С w, м/с , кг/м3 

      

Cp, 

Дж/(кгК) 

, 

Вт/(мК) 
, м2/с F, м2 Q, Вт ql, Вт/м 

      

q, Вт/м2 , К-1 Pr Tв, К – – 

    – – 

  Свободная конвекция   

tст1, С 1, кг/м3 Cp1, Дж/(кгК) 1, Вт/(мК) 1, м
2/с Prст1 

      

Gr Ra C n Nu1 
2, 

Вт/(м2К) 

      

кр1, 

Вт/(м2К) 
Tст1, К л1, Вт/(м2К) кэ1, Вт/(м2К) 

D1, 

Вт/(м2К) 
d1, % 

      

  Вынужденная конвекция   

tст2, С 2, кг/м3 Cp2, Дж/(кгК) 2, Вт/(мК) 2, м
2/с Prст2 

      

Re Nu2 2, Вт/(м2К) кр2, Вт/(м2К) Tст2, К 
л2, 

Вт/(м2К) 

      

кэ2, 

Вт/(м2К) 

Dк2, 

Вт/(м2К) 
dк2, % – – – 

   – – – 
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10. Измерить 

‒ температуру поверхности трубы (в трех точках) tст2, С; 

‒ скорость воздушного потока w, м/с. 

При измерении скорости воздушного потока датчик анемометра 

располагается посередине трубы как можно ближе к ее поверхности, 

но так, чтобы не касаться поверхности трубы.  

11. Результаты измерений внести в табл. 2.1. 

 

Обработка экспериментальных данных 

 

По таблицам физических свойств сухого воздуха при 

атмосферном давлении для температуры tв, С, определить значения:  

‒ плотности воздуха , кг/м3;  

‒ удельной изобарной теплоемкости воздуха Cp, Дж/(кгК); 

‒ коэффициента теплопроводности воздуха , Вт/(мК); 

‒ кинематической вязкости воздуха , м2/с. 

Полученные значения внести в табл. 2.1. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

По таблицам физических свойств сухого воздуха при 

атмосферном давлении для температуры tст1, С, определить значения:  

‒ плотности воздуха 1, кг/м3;  

‒ удельной изобарной теплоемкости воздуха Cp1, Дж/(кгК); 

‒ коэффициента теплопроводности воздуха 1, Вт/(мК); 

‒ кинематической вязкости воздуха 1, м
2/с. 

Полученные значения внести в табл. 2.1. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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По таблицам физических свойств сухого воздуха при 

атмосферном давлении для температуры tст2, С, определить значения:  

‒ плотности воздуха 2, кг/м3;  

‒ удельной изобарной теплоемкости воздуха Cp2, Дж/(кгК); 

‒ коэффициента теплопроводности воздуха 2, Вт/(мК); 

‒ кинематической вязкости воздуха 2, м
2/с. 

Полученные значения внести в табл. 2.1. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Площадь боковой поверхности трубы, м2 

 

� = p � �. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Тепловой поток через поверхность трубы, Вт 

 

� = �. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Линейная плотность теплового потока, Вт/м 

 

�� =
�

�
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Плотность теплового потока, Вт/м2 

 

� =
�

�
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Коэффициент объемного расширения воздуха, К-1 

 

 =
�

�����в
.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Критерий Прандтля 

 

Pr=
  ��


.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Критерий Прандтля при температуре стенки (свободная 

конвекция) 

 

Prст� =
ст� ст� ��ст�

ст�
.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Критерий Прандтля при температуре стенки (вынужденная 

конвекция) 

 

Prст� =
ст� ст� ��ст�

ст�
.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Критерий Грасгофа (g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного 

падения) (свободная конвекция) 

 

Gr=
� ��

�
 (�ст� �в).     

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Число Рэлея (свободная конвекция) 

 

Ra = Gr Pr.     

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Из табл. 2.2 выписать и внести в табл. 2.1 значения C и n, 

соответствующие полученному значению Ra 
Таблица 2.2.  

Значения коэффициентов C и n для расчета Nu1 

Ra C n 

< 10-3 0,5 0 

10-3…5102 1,18 1/8 

5102…2107 0,54 1/4 

> 2107 0,135 1/3 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Число Рейнольдса (вынужденная конвекция) 

 

Re =
� �


. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Критерий Нуссельта (свободная конвекция) 

 

Nu� = � Ra�. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Критерий Нуссельта (вынужденная конвекция, Re < 105) 

 

Nu� = 0,664 Re�,� Pr� �⁄ �
Pr

Prст
�
�,��

. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Критерий Нуссельта (вынужденная конвекция, Re  105) 

 

Nu� = 0,037 Re�,� Pr�,�� �
Pr

Prст
�
�,��

. 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Коэффициент теплоотдачи (свободная конвекция), Вт/(м2К) 

 

� =
�

� (�ст� �в)
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Коэффициент теплоотдачи (вынужденная конвекция), Вт/(м2К) 

 

� =
�

� (�ст� �в)
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Расчетный коэффициент теплоотдачи конвекцией (свободная 

конвекция), Вт/(м2К) 

 

кр� =
Nu� 

�
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Расчетный коэффициент теплоотдачи конвекцией (вынужденная 

конвекция), Вт/(м2К) 

 

кр� =
Nu� 

�
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Абсолютная температура воздуха, К 

 

�в = �в + 273. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Абсолютная температура стенки (свободная конвекция), К 

 

�ст� = �ст� + 273. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Абсолютная температура стенки (вынужденная конвекция), К 

 

�ст� = �ст� + 273. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Коэффициент теплоотдачи излучением (свободная конвекция, 

σ� = 5,6710��  Вт/(м2К4), Вт/(м2К) 

 

л� =  s�
(�ст�

� �в
�)

(�ст� �в)
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Коэффициент теплоотдачи излучением (вынужденная 

конвекция), Вт/(м2К) 

 

л� =  s�
(�ст�

� �в
�)

(�ст� �в)
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Экспериментальный коэффициент теплоотдачи конвекцией 

(свободная конвекция), Вт/(м2К) 

 

кэ� = � л�. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Экспериментальный коэффициент теплоотдачи конвекцией 

(вынужденная конвекция), Вт/(м2К) 

 

кэ� = � л�. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Абсолютная погрешность определения коэффициента 

теплоотдачи конвекцией (свободная конвекция), Вт/(м2К) 

 

Dк� = �кр� кэ��. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Абсолютная погрешность определения коэффициента 

теплоотдачи конвекцией (вынужденная конвекция), Вт/(м2К) 

 

Dк� = �кр� кэ��. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Относительная погрешность определения коэффициента 

теплоотдачи конвекцией (свободная конвекция), % 

 

dк� =
Dк�
кэ�

100. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Относительная погрешность определения коэффициента 

теплоотдачи конвекцией (вынужденная конвекция), % 

 

dк� =
Dкр�

кэ�
100. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Результаты выполненных расчетов внести в табл. 2.1. 

 

Выводы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие критерии подобия использовались в данной 

лабораторной работе? 

2. Чем свободная конвекция отличается от вынужденной? 

3. Что характеризуют критерии Нуссельта, Грассгофа и 

Прандтля? 

4. Как рассчитывается число Рэлея? 

5. Как с помощью критерия Нуссельта можно рассчитать 

коэффициент теплоотдачи конвекцией? 
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Лабораторная работа № 3 

Тема: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЧЕРНОТЫ 

ПОВЕРХНОСТИ» 

 

Цель работы – определить степень черноты (коэффициент 

эмиссии) поверхности образца. 

 

Общие сведения 

 

Согласно закону Стефана-Больцмана 

 

� =  σ� �п
�    (3.1) 

 

где � – плотность потока излучения, испускаемого телом, Вт/м2;  

  – степень черноты поверхности тела; 

σ� = 5,6710�� – постоянная Стефана-Больцмана, Вт/(м2К4); 

�п – температура поверхности тела. 

Таким образом, знание температуры поверхности тела и степени 

его черноты позволяет определить количество теплоты, отдаваемой 

поверхностью тела в единицу времени. 

Степенью черноты (коэффициентом эмиссии)  называется 

отношение энергии излучения реального тела к энергии излучения 

абсолютно черного тела при той же температуре. С уменьшением  

уменьшается количество теплоты, отдаваемой телом в окружающее 

пространство с помощью излучения в единицу времени. 

Экспериментальное определение величины  позволяет получить 

исходные данные для расчета теплового баланса тела. 

 

Описание экспериментальной установки 

 

Принципиальная схема установки приведена на рис. 3.1.  

Экспериментальная установка состоит из нагревательного 

прибора Элна-200Ц и инфракрасного пирометра Testo 845 с 

контактным зондом для измерения температуры, чувствительным 

элементом в котором является хромель-алюмелевая термопара 

(тип K). 
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Рисунок 3.1. Принципиальная схема экспериментальной установки: 

1 – инфракрасный пирометр; 2 – контактный зонд; 3 – фокус лазерного 

целеуказателя; 4 – образец; 5 – нагревательный элемент; 6 – нагревательный 

прибор; a – фокусное расстояние; b – диаметр пятна контакта; c – расстояние 

от края пятна контакта до головки контактного зонда. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Выполнить измерение линейных размеров теплоотдающих 

поверхностей образца 4 материала, для которого определяется 

величина . Предварительно рассчитать площадь данных 

поверхностей F, м2. Полученное значение F занести в табл. 3.1. 

2. Разместить данный образец на нагревательном элементе 5. 

3. Включить нагревательный прибор в сеть, с помощью 

регулятора температуры установить такую степень нагрева образца, 

чтобы значение температуры его поверхности стабилизировалось в 

пределах 200…250 С. Температуру поверхности образца 

контролировать с помощью контактного зонда 2.  

4. Установить переключатель фокуса пирометра на короткий 

фокус. Расположить пирометр, как показано на рис. 3.1. Расположить 

пирометр так, чтобы значения b и c были приблизительно 

следующими: � ≈  5…15 мм, � ≈  5 мм. Значения данных величин 

контролировать с помощью лазерного целеуказателя. Фокусное 

расстояние a выставляется так, чтобы обеспечить требуемое значение 

b. 

5. Сравнить показания температур поверхности, измеренных 

пирометром (tпп) и контактным зондом (tпз). Посчитать разность 

данных температур 
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D� = |�пп �пз|.     (3.2) 

 

6. Если они отличаются – изменять заданное в памяти 

пирометра значение  до тех пор, пока не будет выполнено следующее 

условие: Dt < 10 С. 

7. После того, как требуемое значение Dt получено, записываем 

заданное в пирометре значение  в табл. 3.1. 

8. При необходимости – повторить эксперимент. 

9. Результаты измерений, а также результаты обработки 

экспериментальных данных занести в табл. 3.1. 

 
Таблица 3.1 

Результаты измерений и обработки экспериментальных данных 

F, м2  
tпп, 

C 

tпз, 

C 

Dt, 

C 
Tп, К 

E, 

Вт/м2 
Q, Вт t, с Qt, Дж 

          

 

Обработка экспериментальных данных 

 

Определить абсолютную температуру поверхности образца, К 

 

�п = �пз + 273. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Определить плотность потока излучения, испускаемого 

поверхностью (σ� = 5,6710�� Вт/(м2К4)), Вт/м2 

 

� =  σ� �п
�. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Определить тепловой поток, проходящий через поверхность, Вт 

 

� = � �. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Определить количество теплоты, испущенное поверхностью с 

помощью излучения в окружающую среду за время t, с (значение t 

задается преподавателем), Дж 

 

�t = �. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Результаты выполненных расчетов внести в табл. 3.1. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называется степенью черноты? 

2. Как называется прибор, определяющий температуру 

поверхности тела путем измерения мощности потока инфракрасного 

излучения, испускаемого данной поверхностью? 

3. Приведите зависимость для закона Стефана-Больцмана. 

4. Приведите значение постоянной Стефана-Больцмана и её 

размерность. 

5. В чем измеряется плотность потока излучения, испускаемого 

телом? 
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Лабораторная работа № 4 

Тема: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОВОГО 

ПОТОКА ЧЕРЕЗ ПЛОСКУЮ СТЕНКУ» 

 

Цель работы – определить плотность теплового потока через 

плоскую стенку. 

 

Общие сведения 

 

В основе расчета процесса теплопроводности лежит закон 

Фурье 

 

� =  ���� �,     (4.1) 

 

где q – плотность теплового потока, Вт/м2; 

       – коэффициент теплопроводности, Вт/м2; 

      grad t – температурный градиент, К/м. 

Согласно закону Фурье, для плоской стенки при стационарном 

тепловом потоке зависимость (4.1) примет вид 

 

� =
�������

d



,      (4.2) 

 

где ���, ��� – температуры поверхностей 1 и 2 плоской стенки 

соответственно, С; 

       d – толщина стенки, м. 

С учетом наличия теплоотдачи от воздуха к поверхности 1 и от 

поверхности 2 к воздуху данная зависимость примет вид 

 

� =
�������
�

�
�
d


�

�

�

,      (4.3) 

 

где 1, 2 – коэффициенты теплоотдачи для поверхностей 1 и 2 

соответственно. 

Зависимость (4.3) можно также представить в следующем виде 
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� = � (��� ���),    (4.4) 

 

где K – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К) 

 

� =
�

�

�
�
d


�

�

�

=
�

�
,     (4.5) 

 

      R – термическое сопротивление, (м2К)/Вт 

 

� = �� + � + ��,    (4.6) 

 

      R1, R2 – термические сопротивления теплоотдаче 

поверхностей 1 и 2 соответственно; 

      R – термическое сопротивление теплопроводности. 

 

Описание экспериментальной установки 

 

Принципиальная схема установки приведена на рис. 4.1.  

 

1

2

3

4

5

6

6

6

7

8

 
 

Рисунок 4.1. Принципиальная схема экспериментальной установки: 

1 – нагревательный элемент; 2 – термопара для измерения температуры 

воздуха в коробе; 3 – термопара для измерения температуры поверхности 1; 4 – 

термопара для измерения температуры поверхности 2; 5 – термометр для 

измерения температуры окружающей среды; 6 – измеритель температуры; 7 – 

образец (плоская стенка); 8 – короб. 
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В качестве основы установки используется короб 8, на котором 

горизонтально расположен образец 7, используемый в качестве 

плоской стенки. Образец должен иметь форму параллелепипеда и 

иметь линейные размеры, сопоставимые с размерами короба, и при 

этом позволяющие установить образец на нем. Значение 

коэффициента теплопроводности материала образца должно быть 

известно. 

 Нижняя поверхность образца условно называется поверхность 

1, верхняя – поверхность 2. Перепад температур воздуха с разных 

сторон стенки создается с помощью нагревателя 1, увеличивающего 

температуру в пространстве короба 8 под стенкой 7.  

Температура воздуха под образцом измеряется с помощью 

термопары 2, над образцом (температура окружающей среды) – с 

помощью термометра 5. Температуры поверхностей стенки 

измеряются термопарами 3 и 4. Каждая из трех термопар 

подключается к измерителю температур 6. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Измерить линейные размеры образца: длину L, м, ширину S, 

м. 

2. Измерить толщину образца d, м. 

3. Расположить образец на коробе, как показано на рис. 4.1. 

Нижняя поверхность условно считается поверхностью 1, верхняя – 

поверхностью 2. 

4. Подсоединить к образцу термопары, как показано на схеме. 

Включить нагревательный элемент. 

5. Измерить температуру окружающего воздуха tв2, С. 

6. Подождать, пока показания измерителей температур 6 

стабилизируются, после чего записать их, в частности – температуру 

воздуха в коробе tв1 (термопара 2), С, температуры поверхностей 

стенки tс1 (термопара 3) и tс2 (термопара 4), С. 

7. Результаты измерений температур, а также результаты 

расчетов с использованием полученных величин занести в табл. 4.1. 
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Таблица 4.1.  

Результаты измерений и обработки экспериментальных данных 

L, м S, м d, м tв2, С tв1, С tс1, С 

      

tс2, С F, м2 q, Вт/м2 Q, Вт 
1, 

Вт/(м2К) 

2, 

Вт/(м2К) 

      

R1, 

(м2К)/Вт 

R, 

(м2К)/Вт 

R2, 

(м2К)/Вт 

R, 

(м2К)/Вт 

K, 

Вт/(м2К) 
– 

      

 

Обработка экспериментальных данных 

 

Определить площадь поверхности теплопередачи, м2 

 

� = � �. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Определить плотность теплового потока через плоскую стенку 

(значение коэффициента теплопроводности  выбирается по 

справочнику или указывается преподавателем), Вт/м2 

 

� =


d
(��� ���). 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Определить тепловой поток через плоскую стенку, Вт 

 

� = � �. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Определить коэффициент теплоотдачи от воздуха к 

поверхности 1, Вт/(м2К) 

 

� =
�

(�в� ���)
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Определить коэффициент теплоотдачи от поверхности 2 к 

воздуху, Вт/(м2К) 

 

� =
�

(�с� �в�)
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Определить термические сопротивления стенки 

теплопроводности (R) и теплоотдачи (R), (м
2К)/Вт. 

 

�� =
1

�
; � =

d


; �� =

1

�
. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Определить полное термическое сопротивление стенки, 

(м2К)/Вт 

 

� = �� + � + ��. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Определить коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К) 

 

� =
1

�
. 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Результаты выполненных расчетов внести в табл. 1. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Сформулируйте закон Фурье. 

2. Дайте определение коэффициента теплопроводности. 

3. Что такое коэффициент теплопередачи? 

4. Что такое термическое сопротивление? 

5. Приведите зависимость для коэффициента теплопередачи. 
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Лабораторная работа № 5 

Тема: «ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕЁ РАБОТЫ» 

 

Цель работы – определить влияние длины тепловой трубки на 

эффективность её работы. 

 

Общие сведения 

 

Тепловая трубка является одним из эффективных 

приспособлений для передачи теплоты. К её преимуществам можно 

отнести большую скорость теплопередачи, компактность, 

практически неограниченный срок службы, отсутствие движущихся 

деталей, что обеспечивает предельную простоту конструкции, 

эксплуатации и обслуживания данного приспособления. Также 

тепловые трубки не требуют внешнего привода или дополнительного 

источника энергии для работы – их приводит в действие 

непосредственно подведенная теплота. 

Недостатком тепловой трубки является сравнительно малая 

длина, так как с увеличением этого параметра существенно падает 

эффективность её работы.  

Данное устройство широко используется для утилизации 

низкопотенциальной теплоты – в солнечных коллекторах, для 

охлаждения выделяющих теплоту компонентов в различной 

электронной технике и т.д. 

Принцип работы тепловой трубки показан на рис. 5.1. Она 

представляет собой герметичный тонкостенный цилиндрический 

контейнер, изготовленный, как правило, из меди, в котором находится 

небольшое количество жидкости – теплоносителя. Для снижения 

температуры кипения жидкости в трубке создаётся вакуум. 

Нижний конец трубки (зона испарения) помещается в среду, от 

которой отводится теплота Q. Жидкость нагревается до температуры 

кипения и превращается в пар. Пар, в свою очередь, поднимается в 

верхний конец трубки (зона конденсации), находящийся в 
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охлаждающей среде с температурой ниже температуры кипения 

жидкости. В этой зоне пар конденсируется, отдавая теплоту Q в 

охлаждающую среду. Образовавшийся конденсат стекает по стенкам 

трубки в её нижний конец. Эффективность циркуляции пара 

обеспечивается перепадом давлений между зоной конденсации и 

зоной испарения. 

 

Пар

Жидкость

Зона 
конденсации

Зона 
испарения

Зона 
переноса

Q

Q

 
Рисунок 5.1. Принцип работы тепловой трубки 

 

Описание экспериментальной установки 

 

Принципиальная схема установки приведена на рис. 5.2.  

На подъёмной раме 8 с помощью креплений 4 и 7 закреплены 

тепловые трубки 1 и 5 одного типа и диаметра, но разной длины. 

Подъёмная рама 8, в свою очередь, является подвижной частью 

штатива 15, с помощью которой концы тепловых трубок 

одновременно опускаются в нагретую воду и извлекаются из неё. 

Опоры 9 и 18, на которые опирается рама 8, позволяют регулировать 

глубину погружения тепловых трубок в воду в сосудах 11 и 20. 

Вода в сосудах нагревается до необходимой температуры с 

помощью электронагревателей 12. Нагреватели могут включаться как 

одновременно (с помощью единого выключателя 19), так и по 

отдельности (выключатели 21, 22, 23). Контроль температуры в 

сосудах осуществляется с помощью термопар, подключённых к 

измерительным приборам 10.  
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Рисунок 5.2. Принципиальная схема экспериментальной установки: 

1,5 – тепловые трубки №1 и №2 соответственно; 2,6 – холодильники; 3 – 

контрольный сосуд; 4, 7 – крепления тепловых трубок к подъёмной раме; 8 – 

подъёмная рама; 9, 18 – регулируемые опоры; 10 – прибор, измеряющий 

температуру; 11, 20 – рабочие сосуды №1 и №2 соответственно; 12 – 

электронагреватель; 13, 14 – запорные краны; 15 – штатив; 16 – 

циркуляционный насос; 17 – резервуар охлаждения; 19 – единый выключатель 

нагревателей; 21, 22, 23 – индивидуальные выключатели нагревателей. 

 

Теплота, отбираемая от нагретой воды рабочих сосудов с 

помощью тепловых трубок, переносится к водяным холодильникам 2 

и 6, где переходит во внутреннюю энергию холодной воды из 

резервуара охлаждения 17. Циркуляция охлаждающей воды 

обеспечивается с помощью насоса 16. 

Принцип работы экспериментального стенда основан на 

сравнении значений внутренней энергии воды в рабочем и 

контрольном сосудах. Разница данных величин будет равна 

количеству теплоты, отведенному из рабочего сосуда с помощью 

тепловой трубки, так как тепловые потери в окружающую среду в 

указанных сосудах одинаковы. 
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Порядок выполнения работы: 

 

1. Измерить: 

 диаметр тепловой трубки №1 (��, м);  

 диаметр тепловой трубки №2 (��, м). 

 длину тепловой трубки №1 (��, м); 

 длину тепловой трубки №2 (��, м).  

Результаты измерений занести в табл. N.1. 

2. Смонтировать холодильники 2 и 6 на верхних концах трубок 

разной длины. Подсоединить к ним шланги системы охлаждения. 

Удостовериться в герметичности соединений. 

3. Закрепить трубки в креплениях 4 и 7 так, чтобы их нижние 

концы были на одной высоте. Углы наклона трубок должны быть 

одинаковыми. 

4. Заполнить холодной водой резервуар охлаждения 17 (не 

менее 3 л). Измерить температуру воды в данном резервуаре tвр, С. 

Записать данное значение в табл. 5.1. 

5. Налить заданный преподавателем объём воды �в (не более 200 

мл) в каждый из сосудов 3, 11 и 20. Объём воды в сосудах должен 

быть одинаковым. 

6. Отрегулировать опоры 9 и 18 таким образом, чтобы нижние 

концы трубок погружались в воду в рабочих сосудах на 1…2 см. 

7. Включить приборы 10, измеряющие температуру в сосудах, 

погрузить термопары в воду. 

8. Включить нагревательные приборы единым выключателем 

19. Подождать, пока вода прогреется до температуры, заданной 

преподавателем, после чего перевести единый выключатель в 

положение «ВЫКЛЮЧЕНО». 

9. Проверить показания приборов 10 – максимальная разница 

температур в сосудах должна быть не более 1 С. При необходимости, 

используя индивидуальные выключатели, подогреть воду в отдельных 

сосудах до требуемой температуры. 

10. Включить циркуляционный насос 16. 
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11. Поднять рукой подъёмную раму 8 и переместить рабочие 

сосуды под нижние концы трубок.  

12. Опустить подъёмную раму, одновременно включив 

секундомер. 

13. Подождать, пока температура в одном из рабочих сосудов не 

опуститься до значения, указанного преподавателем. В этот момент 

прекратить отсчёт времени, поднять подъёмную раму, убрать из-под 

трубок сосуды и опустить раму обратно. 

14. Записать в табл. 5.1 следующие результаты измерений: 

 время опыта t, с; 

 температура в рабочем сосуде №1 в начале опыта t1н, С; 

 температура в рабочем сосуде №1 в конце опыта t1к, С; 

 температура в рабочем сосуде №2 в начале опыта t2н, С; 

 температура в рабочем сосуде №2 в конце опыта t2к, С; 

 температура в контрольном сосуде в начале опыта t3н, С; 

 температура в контрольном сосуде в конце опыта t3к, С. 

15. Выполнить обработку экспериментальных данных. 

16. При необходимости – повторить эксперимент. 

17. Результаты измерений, а также результаты их обработки 

занести в табл. 5.1. 

 
Таблица 5.1.  

Результаты измерений и обработки экспериментальных данных 

��, м ��, м ��, м ��, м tвр, С �в, м
3 t, с 

       

t1н, С t1к, С t2н, С t2к, С t3н, С t3к, С QkS, Дж 

       

Q1S, Дж Q2S, Дж Q1тS, Дж Q2тS, Дж Q1т, Вт Q2т, Вт q1тa, Вт/м 

       

q2тa, Вт/м q1т, Вт/м2 q2т, Вт/м2 
1т, 

Вт/(мК) 

2т, 

Вт/(мК) 

R1т, 

(м2К)/Вт 

R2т, 

(м2К)/Вт 
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Обработка экспериментальных данных 

 

Количество теплоты, отведенное в окружающую среду от воды в 

контрольном сосуде (теплоёмкость воды ��в = 4190 Дж (кг К)⁄ , 

плотность воды 
в
= 1000кг м�⁄ ) за время t, Дж  

 

�кS = 
в
�в ��в (��н ��к).  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Суммарное количество теплоты, отведенное от воды в рабочем 

сосуде №1 за время t, Дж 

 

��S = 
в
�в ��в (��н ��к).  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Суммарное количество теплоты, отведенное от воды в рабочем 

сосуде №2 за время t, Дж 

 

��S = 
в
�в ��в (��н ��к).  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Количество теплоты, отведенное от воды в рабочем сосуде №1 

за время t с помощью тепловой трубки №1, Дж 

 

��тS = ��S �кS.  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Количество теплоты, отведенное от воды в рабочем сосуде №2 

за время t с помощью тепловой трубки №2, Дж 

 

��тS = ��S �кS.  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Средняя мощность теплового потока, проходящего через 

тепловую трубку №1, Вт 

 

��т =
��тS
t
.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Средняя мощность теплового потока, проходящего через 

тепловую трубку №2, Вт 

 

��т =
��тS
t

.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Тепловой поток на единицу длины тепловой трубки №1, Вт/м 

 

��т� =
��т
��

.  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Тепловой поток на единицу длины тепловой трубки №2, Вт/м 

 

��т� =
��т
��

.  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Плотность теплового потока в сечении тепловой трубки №1, 

Вт/м2 

 

��т =
4 ��т

p ��
� .  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Плотность теплового потока в сечении тепловой трубки №2, 

Вт/м2 

 

��т =
4 ��т

p ��
� .  
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Средний условный коэффициент теплопроводности тепловой 

трубки №1, Вт/(мК) 

 

�т =
��т�

�
��н + ��к

2
�вр�

.  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Средний условный коэффициент теплопроводности тепловой 

трубки №2, Вт/(мК) 

 

�т =
��т�

�
��н + ��к

2
�вр�

.  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Термическое сопротивление тепловой трубки №1, (м2К)/Вт 

 

��т =
��
�т

.  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Термическое сопротивление тепловой трубки №2, (м2К)/Вт 

 

��т =
��
�т

.  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Результаты выполненных расчетов внести в табл. 5.1. 

 

Выводы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Опишите принцип работы тепловой трубки. 

2. Преимущества и недостатки тепловой трубки перед другими 

способами передачи теплоты. 

3. Где используются тепловые трубки? 

4. Как влияет длина тепловой трубки на её характеристики? 

5. Для чего в тепловой трубке создаётся разрежение (вакуум)? 
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Лабораторная работа № 6 

Тема: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ 

ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА» 

 

Цель работы – экспериментальное определение характеристик 

пластинчатого теплообменника. 

 

Общие сведения 

 

Рекуперативный теплообменник – это теплообменник, в 

котором горячий и холодный теплоносители движутся в разных 

каналах, теплообмен происходит через стенку. 

Пластинчатые теплообменники являются разновидностью 

поверхностных рекуперативных теплообменных аппаратов с 

поверхностью теплообмена в виде тонкостенной металлической 

стенки.  

В настоящее время пластинчатые рекуперативные 

теплообменники является наиболее эффективными. Их преимущества 

в сравнении с другими рекуперативными теплообменными 

аппаратами: 

 узлы и детали полностью унифицированы;  

 за счёт унификации узлов возможно изготовление 

теплообменников с переменной поверхностью теплообмена; 

 простота технического обслуживания и ремонта; 

 компактность. 

К недостаткам таких аппаратов относятся более высокая 

стоимость в сравнении с другими типами теплообменников. 

Пластинчатый теплообменник характеризуется следующими 

величинами. 

КПД теплообменника – это отношение теплового потока от 

горячего теплоносителя к тепловому потоку к холодному 

теплоносителю в теплообменнике. 

Коэффициент теплопередачи – это тепловой поток от горячего 

теплоносителя к холодному через 1 м2 поверхности теплообмена при 

среднем перепаде температур между теплоносителями 1 К. 
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Эффективность теплообменника – отношение теплового потока 

в данном теплообменнике к тепловому потоку в противоточном 

теплообменном аппарате с бесконечно большой поверхностью 

теплообмена и с такими же параметрами теплоносителей на входе. 

 

Описание экспериментальной установки 

 

Основными компонентами установки являются водяная 

скважина с погружным насосом, тепловой насос Herz Commotherm 

SW 7 (максимальная мощность 7,4 кВт) и рекуперативный 

пластинчатый теплообменник Unex UniBraz PBU 20-24. 

Основные характеристики данного теплообменника: 

 количество пластин – 24; 

 габаритные размеры, мм – 532ґ125ґ64; 

 максимальное давление теплоносителя, бар – 30; 

 сухая масса, кг – 7,24; 

 поверхность теплопередачи, м2 – 1,43. 

Общий вид экспериментальной установки приведен на рис. 6.1. 

 

 
 

Рисунок 6.1. Общий вид экспериментальной установки 

 

Принципиальная схема экспериментальной установки 

приведена на рис. 6.2.  
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Рисунок 6.2. Принципиальная схема лабораторной установки: 

I – контур, имитирующий водяную скважину (водопроводная вода); II – 

контур системы охлаждения (холодная вода); 

1 – вспомогательный резервуар; 2 – погружной насос; 3 – водяная 

скважина; 4 – расходомер контура I; 5 – термометр контура I на входе в 

теплообменник; 6 – теплообменник; 7 – термометр контура I на выходе из 

теплообменника; 8 – манометр контура I; 9 – расходомер контура II; 10 – 

термометр контура II на выходе из теплообменника; 11 – манометр контура II; 

12 – сливной трёхходовой кран контура II; 13 – термометр контура II на входе в 

теплообменник; 14 – трёхходовой кран; 15 – тепловой насос. 

 

Экспериментальная установка представляет собой 

двухконтурную систему передачи теплоты от водяной скважины 3 к 

тепловому насосу 15. Передача теплоты между контурами 

осуществляется с помощью теплообменника 6. В обоих контурах в 

качестве теплоносителя используется вода. 

Погружной насос 2 нагнетает воду в контур I. После 

теплообменника 6 вода возвращается во вспомогательный резервуар 

1, откуда снова попадает в скважину 3. Контур I является открытым, 

отработанная охлажденная вода сливается в канализацию, на смену ей 

поступает свежая вода из водопровода. За счет этого достигается 
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постоянный перепад температур в теплообменнике 6. Водяной 

контур II является закрытым. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Включить погружной насос 2. 

2. Запустить тепловой насос 15. 

3. Включить расходомеры 4 и 9. 

4. Подождать, пока показания термометров 5, 7, 10 и 13 

стабилизируются.  

В процессе выполнения лабораторной работы необходимо 

контролировать показания термометра 13 и манометра 11.  

Температура воды в контуре II не должна опускаться до 0 С. 

Если данное условие нарушено – выключить тепловой и 

циркуляционный насосы. 

Избыточное давление в контуре II не должно превышать 

200 кПа. При превышении указанного давления – выключить 

тепловой и циркуляционный насосы, открыть кран 12 и сливать воду 

до тех пор, пока давление в контуре не нормализуется. 

Также необходимо контролировать уровень воды в скважине 13. 

Если уровень воды превышает уровень сливного отверстия – 

уменьшить либо перекрыть подачу воды из водопровода. 

5. Выполнить измерение следующих величин: 

 температуры на входе в теплообменник в контуре I tвхI, C 

(термометр 5);  

 температуры на выходе из теплообменника в контуре I tвыхI, 

C (термометр 7); 

 температуры на входе в теплообменник в контуре II tвхII, C 

(термометр 13); 

 температуры на выходе из теплообменника в контуре II tвыхII, 

C (термометр 10); 

 массового расхода воды в контуре I GвI, кг/с (расходомер 

контура I 4); 

 массового расхода воды в контуре II GвII, кг/с (расходомер 

контура II 9). 
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6. Остановить тепловой насос 15. 

7. Выключить погружной насос 2. 

8. Результаты измерений, а также результаты их обработки 

внести в таблицу 6.1. 

 
Таблица 6.1.  

Результаты измерений и обработки экспериментальных данных 

tвхI, 

 C 

tвыхI, 

C 

tвхII, 

C 

tвыхII, 

C 

GвI, 

кг/с 

GвII,  

кг/с 

QI,  

Вт 

QII, 

Вт 
h 

         

Wmin, 

Дж/(Кс) 
E 

Qп, 

Вт 

Dtб, 

С 

Dtм, 

С 

Dtср,  

С 

K, 

Вт/(м2К) 

q, 

Вт/м2 
NTU 

         

 

Обработка экспериментальных данных 

 

Тепловой поток в теплообменнике от контура I (теплоёмкость 

воды ��в = 4190 Дж (кг К)⁄ ), Вт 

 

�� = �в� ��в (�вх� �вх��).  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Тепловой поток в теплообменнике в контур II, Вт 

 

��� = �в�� ��в (�вых�� �вх��).  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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КПД теплообменника 

 

h =
���
��
.  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Минимальная расходная теплоёмкость, Дж/(Кс) 

если �в� ��в > �в�� ��в, то ���� = �в�� ��в; 

если �в� ��в < �в�� ��в, то ���� = �в� ��в. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Эффективность теплообменника  

 

� =
��

����(� вх��� вх��)
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Тепловые потери, Вт 

 

�п = �� ���. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Разницы температур в теплообменнике, С. 

 

D�� = � вх� � вых��;   D�� = � вых� � вх��. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Из полученных значений Dt1 и Dt2 выбирается большая (Dtб, С) 

и меньшая (Dtм, С)  разницы температур в теплообменнике, С 

если D�� > D��, то D�б = D��, D�м = D��; 

если D�� > D��, то D�б = D��, D�м = D��. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Средний логарифмический температурный напор, С 

 

D�ср =
D�б D�м

ln
D�б
D�м

.  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Коэффициент теплопередачи (площадь поверхности 

теплопередачи F = 1, 43 м2), Вт/(м2К) 

 

� =
���

D�ср �
.  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Плотность теплового потока через стенку, Вт/м2 

 

� = � D�ср.  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Безразмерный коэффициент теплопередачи 

 

��� =
� �

����
.  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Результаты выполненных расчетов внести в табл. 6.1. 

 

Выводы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите преимущества и недостатки пластинчатых 

теплообменников в сравнении с другими рекуперативными 

теплообменными аппаратами. 

2. Что такое рекуперативный теплообменник? 

3. Что такое КПД теплообменника? 

4. Что такое коэффициент теплопередачи? 

5. Что такое эффективность теплообменника? 
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Лабораторная работа № 7 

Тема: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕПЛООТДАЧИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ В 

ПРОСТРАНСТВЕ» 

 

Цель работы – определить показатели конвективной и лучистой 

теплоотдачи горизонтальных и вертикальных поверхностей. 

 

Общие сведения 

 

Как правило, при расчете теплообмена между поверхностью 

твердого тела и газообразной текучей средой (например, воздухом) 

учитывается два вида теплообмена: конвективный теплообмен и 

теплообмен излучением.  

Количество теплоты, переданное конвекцией, рассчитывается с 

помощью закона Ньютона-Рихмана. Количество теплоты, переданное 

излучением, рассчитывается с помощью закона Стефана-Больцмана. 

Если теплоотдача излучением практически не зависит от 

положения поверхности в пространстве, то при определении 

конвективного теплового потока следует учитывать расположение 

поверхности относительно горизонтального уровня.  

При расчетах, как правило, принимаются следующие типовые 

положения поверхностей теплоотдачи (рис. 7.1). 

 

 
а)   б)   в) 

 
Рисунок 7.1. Типовые расчетные положения поверхностей теплоотдачи: 

а) горизонтальная поверхность теплообмена, обращена вверх; б) горизонтальная 

поверхность теплообмена, обращена вниз; в) вертикальная поверхность 

теплообмена; Qл – тепловой поток излучением от поверхности в окружающую 

среду; Qк – тепловой поток конвекцией от поверхности в окружающую среду. 
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Значение коэффициента теплоотдачи конвекцией можно 

определить следующим образом 

 

к =
�� 

�
,    (7.1) 

 

где l – характерный размер; 

      – коэффициент теплопроводности среды; 

     Nu – значение критерия Нуссельта текучей среды в данных 

условиях. 

Значение критерия Нуссельта при теплоотдаче от вертикальной 

поверхности при свободной конвекции (при ламинарном режиме 

течения среды)  

 

Nu = 0,73 Ra�,�� �
��

��ст
�
�,��

,   (7.2) 

 

где Ra – число Рэлея; 

      Pr – критерий Прандтля; 

      Prст – критерий Прандтля при температуре стенки. 

Для поверхности теплообмена, обращенной вверх, коэффициент 

теплоотдачи конвекцией рассчитывается аналогичным образом, но 

при расчете  вводится поправочный коэффициент 

 

к = 1,3 р,    (7.3) 

 

где р – значение к, полученное с использованием 

зависимостей (7.1) и (7.2). 

Похожим образом выполняется расчет коэффициента 

теплоотдачи конвекцией для поверхности теплообмена, обращенной 

вниз,  

 

к = 0,7 р.    (7.4) 

 

Исходя из закона Стефана-Больцмана, коэффициент 

теплоотдачи излучением будет равен 



59 
 

 

л =  s�
(�ст

���в
�)

(�ст��в)
,   (7.5) 

 

где  – степень черноты поверхности тела; 
      σ� = 5,6710�� – постоянная Стефана-Больцмана, Вт/(м2К4);  

  Tв – температура окружающего воздуха, К; 
  Tст – температура поверхности стенки, К. 

Таким образом, зная значения к и л, плотность теплового 

потока с поверхности нагретого тела в окружающий воздух можно 

определить с помощью закона Ньютона-Рихмана 

 

� = �к + �л = (к + л)(�в �ст),   (7.6) 

 

где qк, qл – плотность теплового потока конвекцией и излуче-

нием соответственно, Вт/м2; 

      tв, tст – температура окружающего воздуха и стенки соот-

ветственно, С. 

 

Экспериментальное оборудование 

 

Принципиальная схема установки приведена на рис. 7.2. 

 

 
 

Рисунок 7.2. Экспериментальная установка: 

1 – корпус; 2 – электронагреватель; 3, 4 – провода; 5 – лабораторный 

автотрансформатор регулируемый (ЛАТР); 6 – ваттметр; 7 – источник 

переменного тока. 
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Корпус 1 экспериментальной установки представляет собой 

паралеллепипед из нержавеющей стали, внутри которого расположен 

электрический нагреватель 2, питаемый от сети переменного тока. 

Сила тока на нагревателе регулируется с помощью ЛАТР 5. 

Мощность тока измеряется с помощью ваттметра 6.  

Поверхность корпуса нагревается как за счет конвекции воздуха 

внутри него, так и за счет излучения от нагревателя. 

Для контроля температуры наружной поверхности корпуса и 

определения степени ее черноты используется инфракрасный 

пирометр с контактным зондом (термопарой). 

Температура окружающего воздуха измеряется с помощью 

термометра. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Измерить линейные размеры a, м, и b, м каждой 

прямоугольной стенки корпуса (рис. 7.3). Результаты измерений 

внести в табл. 7.1. 

 

F

b

 
 

Рисунок 7.3. Определение размеров стенок корпуса 

 

2. Включить установку в сеть. С помощью ЛАТР выставить 

силу тока на нагревателе. 

3. Подождать, пока температуры поверхностей корпуса 

стабилизируются (рекомендуемое значение – 200…300 С). Темпера-

туры поверхностей корпуса контролировать с помощью пирометра.  

4. Убедиться, что в помещении в районе экспериментальной 

установки отсутствует принудительное движение воздуха. 
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5. Измерить: 

‒ температуру окружающего воздуха tв, С; 

‒ мощность тока в сети W, Вт. 

Внести полученные значения в табл. 7.2. 

6. Навести включенный пирометр на стенку корпуса, 

одновременно приставив к ней контактный зонд (рис. 7.4). 

7. Изменять в пирометре значение степени черноты  до тех 

пор, пока разница температур, показываемых пирометром и 

контактным зондом, не станет менее 10 С. Зафиксировать 

температуру стенки tст, С. Полученные значения  и tст внести в 

табл. 7.1. 

8. Повторить пп. 6 и 7 для всех стенок корпуса. 

9. Выполнить обработку экспериментальных данных. 

Полученные значения внести в табл. 7.1 и 7.2. 

 

 
 

Рисунок 7.4. Схема определения степени черноты поверхности: 

1 – пирометр; 2 – контактный зонд; 3 – стенка корпуса. 
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Таблица 7.1.  

Результаты измерений и обработки экспериментальных данных 

   Стенка корпуса   

 Верх Низ Бок 1 Бок 2 Бок 3 Бок 4 

a, м       

b, м       

       

tст, С       

l, м       

Tст, К       

F, м2       

Gr       

ст, кг/м3       

Cpст, 

Дж/(кгК) 
      

ст, 

Вт/(мК) 
      

ст, м
2/с       

Prст       

Ra       

Nu       

к, 

Вт/(м2К) 
      

л, 

Вт/(м2К) 
      

Qк, Вт       

qк, Вт/м2       

Qл, Вт       

qл, Вт/м2       

Q, Вт       

q, Вт/м2       
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Таблица 7.2.  

Результаты измерений и обработки экспериментальных данных 

tв, С  W, Вт  , кг/м3  

Cp, 

Дж/(кгК) 
 

, 

Вт/(мК) 
 , м2/с  

Tв, К  FS, м
2  , К-1  

Pr  QкS, Вт  QлS, Вт  

QS, Вт  qS, Вт/м2  qкS, Вт/м2  

qлS, Вт/м2  D, Вт  d, %  

 

Обработка экспериментальных данных 

 

По таблицам физических свойств сухого воздуха при 

атмосферном давлении для температуры tв, С, определить значения:  

‒ плотности воздуха , кг/м3;  

‒ удельной изобарной теплоемкости воздуха Cp, Дж/(кгК); 

‒ коэффициента теплопроводности воздуха , Вт/(мК); 

‒ кинематической вязкости воздуха , м2/с. 

Полученные значения внести в табл. 7.2. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Для каждой стенки корпуса выбрать определяющий размер l, м. 

Для вертикальной стенки – это ее высота, для горизонтальной стенки 

– минимальный линейный размер. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Температура окружающего воздуха, К 

 

�в = �в + 273. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Температура поверхности стенки, К 

 

�ст= �ст+ 273. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Площадь стенки, м2 

 

� = �ґ�.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Суммарная площадь поверхности корпуса, м2 

 

�S = ∑�.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Коэффициент объемного расширения воздуха, К-1 

 

 =
�

�����в
.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Критерий Грасгофа (g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного паде-

ния) 

 

Gr=
� ��

�
 (�ст �в).     

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Критерий Прандтля 

 

Pr=
  ��


.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

По таблицам физических свойств сухого воздуха при 

атмосферном давлении для каждой стенки для температуры tст, С, 

определить значения:  

‒ плотности воздуха ст, кг/м3;  

‒ удельной теплоемкости воздуха Cpст, Дж/(кгК); 

‒ коэффициента теплопроводности воздуха ст, Вт/(мК); 

‒ кинематической вязкости воздуха ст, м
2/с. 

Полученные значения внести в табл. 7.1. 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Критерий Прандтля при температуре стенки 

 

Prст=
стст��ст

ст
.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Число Рэлея  

 

Ra = Gr Pr.     

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Критерий Нуссельта 

 

Nu = 0,73 Ra�,�� �
��

��ст
�
�,��

.     

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Коэффициент конвективной теплоотдачи для боковых стенок, 

Вт/(м2К) 

 

к =
�� 

�
.      

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Коэффициент конвективной теплоотдачи для горизонтальной 

стенки, обращенной вверх, Вт/(м2К) 

 

к = 1,3
�� 

�
.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Коэффициент конвективной теплоотдачи для горизонтальной 

стенки, обращенной вниз, Вт/(м2К) 

 

к = 0,7
�� 

�
.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Коэффициент лучистой теплоотдачи от стенки, Вт/(м2К) 

 

л =  s�
(�ст

� �в
�)

(�ст �в)
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Конвективный тепловой поток от стенки, Вт 

 

�к = к � (�ст �в).     

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Удельный конвективный тепловой поток от стенки, Вт/м2 

 

�к =
�к

�
.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Лучистый тепловой поток от стенки, Вт 

 

�л = л � (�ст �в).     

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Удельный лучистый тепловой поток от стенки, Вт/м2 

 

�л =
�л

�
.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Тепловой поток от стенки, Вт 

 

� = (к + л) � (�ст �в).     

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Удельный тепловой поток от стенки, Вт/м2 

 

� =
�

�
.       

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Конвективный тепловой поток от корпуса, Вт 

 

�кS = ∑�к.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Лучистый тепловой поток от корпуса, Вт 

 

�лS = ∑�л.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Суммарный тепловой поток от корпуса 

 

�S = ∑�.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Средний удельный тепловой поток от корпуса, Вт/м2 

 

�S =
�S

�S
.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Средний удельный конвективный тепловой поток от корпуса, 

Вт/м2 

 

�кS =
�кS

�S
.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Средний удельный лучистый тепловой поток от корпуса, Вт/м2 

 

�лS =
�лS

�S
.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Абсолютная погрешность расчетного определения QS, Вт 

 

D = |� �|.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Относительная погрешность расчетного определения QS, % 

 

d =
D

�
.      

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Результаты выполненных расчетов внести в табл. 7.1 и 7.2. 

 

Выводы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие критерии использовались при расчете теплоотдачи в 

данной лабораторной работе? 

2. Какие виды теплообмена осуществлялись в данной 

лабораторной работе? 

3. Как ориентация плоской поверхности влияет на значение 

коэффициента конвективной теплоотдачи? 

4. Каким образом рассчитывается коэффициент лучистой 

теплоотдачи? 

5. Чему равна плотность теплового потока с поверхности 

нагретого тела в окружающий воздух? 
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Лабораторная работа № 8 

Тема: «ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 

ОРЕБРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ» 

 

Цель работы – определить эффективность отвода теплоты с 

помощью оребрения от поверхности горизонтальной трубы при 

свободной конвекции. 

 

Общие сведения 

 

Оребрение поверхности используется для того, чтобы 

значительно (как правило, в несколько раз) увеличить внешнюю 

поверхность теплоотдачи, благодаря чему существенно 

интенсифицируется теплообмен. 

Оребрение характеризуется следующими основными 

геометрическими характеристиками. 

Коэффициент оребрения – это отношение площади наружной 

оребренной поверхности к площади внутренней поверхности 

теплопередачи 

 

 =
�о

�
.     (8.1) 

 

Коэффициент увеличения поверхности – это отношение 

площади наружной оребренной поверхности к площади наружной 

поверхности без оребрения 

 

 =
�о

�н
.     (8.2) 

 

В идеальном случае при оребрении поверхности тепловой поток 

с нее должен увеличиться пропорционально  

 

�ож = �н ,    (8.3) 
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где Qож – ожидаемый тепловой поток от оребренной 

поверхности при условии, что ее температура в любой точке будет 

равна температуре на неоребренной поверхности; 

      Qн – тепловой поток от неоребренной поверхности. 

Однако между основанием ребра и его концом существует 

перепад температур (на конце ребра температура ниже), и чем ребро 

длиннее, тем больше этот перепад. Соответственно, на конце ребра 

коэффициент теплоотдачи может быть значительно ниже, чем у его 

основания, что приводит к снижению теплового потока с оребренной 

поверхности. Также при этом падает плотность теплового потока, 

если при расчете данной величины учитывать площадь поверхности 

ребер. 

В инженерной практике данное явление учитывается с помощью 

величины, называемой КПД оребрения 

 

h
о
=

�о

�ож
,     (8.4) 

 

где Qо – тепловой поток с оребренной поверхности. 

Таким образом, КПД оребрения – это отношение теплового 

потока с оребренной поверхности к тепловому потоку с данной 

поверхности при условии, что ее температура в любой точке будет 

равна температуре на неоребренной поверхности. Экспериментальное 

определение данной величины позволяет на практике оценить 

эффективность работы различных схем оребрения. 

 

Экспериментальное оборудование 

 

Принципиальная схема экспериментальной установки приведена 

на рис. 8.1. 

Установка представляет собой две одинаковых металлических 

трубы, на одной из которых установлено поперечное оребрение. 

Концы труб загнуты вверх. В трубы заливается одинаковое 

количество воды одинаковой температуры.  
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Рисунок 8.1. Принципиальная схема экспериментальной установки: 

1 – оребренная труба; 2 – оребрение; 3 – заглушка; 4 –стойка; 5 – 

неоребренная труба; 6 – термопара; 7 – заглушка с отверстием под термопару; 

8 – измерительный прибор. 

 

По разнице температур, показываемых термопарами через 

определенные промежутки времени, можно определить разницу в 

эффективности отвода теплоты от оребренной и неоребренной труб. 

Для уменьшения потерь теплоты с торцов трубы закрываются 

пластиковыми заглушками. 

Температура воды в трубах контролируется с помощью 

термопар, подключенных к цифровым измерительным приборам. 

Основные геометрические размеры труб и оребрения приведены 

на рис. 8.2. 

 

L

D

Dо

d

 
 

Рисунок 8.2. Основные геометрические размеры труб и оребрения: 

L – длина трубы; D – внешний диаметр трубы; d – внутренний диаметр 

трубы; Dо – внешний диаметр оребрения 

 



75 
 

Для подготовки воды, заливаемой в трубы, используется два 

одинаковых сосуда объемом не менее 1 л, в которых расположены два 

одинаковых электронагревателя. Вода в сосуды наливается с 

помощью мерной емкости, объем залитой воды фиксируется. 

Температура воды контролируется с помощью термопары в каждом 

сосуде. 

Для отсчета времени используется секундомер. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Измерить (рис. 8.2): 

‒ длину труб L, м; 

‒ внешний диаметр труб D, м; 

‒ внутренний диаметр труб d, м; 

‒ внешний диаметр оребрения Dо, м; 

2. Посчитать количество ребер n. 

3. С помощью мерной посуды налить в сосуды одинаковое 

количество воды. 

4. Включить нагреватели. 

5. Подождать, пока вода в сосудах нагреется до температуры, 

близкой к температуре кипения, после чего выключить нагреватели. 

Разница температур в сосудах должна быть не более 1 С. При 

необходимости – нагреть воду в сосуде с более холодной водой до 

нужной температуры. 

6. Включить измерительные приборы. 

7. Снять заглушки с труб и одновременно залить в них воду из 

сосудов (по одному сосуду на трубу), после чего сразу поставить 

заглушки на место. Вода должна полностью заполнить трубу. 

8. Зафиксировать начальные температуры воды в трубах tн1 

(неоребренная труба) и tо1 (оребренная труба), С, и включить 

секундомер. 

9. По разнице количества залитой и оставшейся воды в сосуде 

определить объем воды, залитой в каждую трубу V, м3. 

10. Подождать, пока температура в одной из труб не упадет до 

значения, указанного преподавателем. 
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11. Выключить секундомер, зафиксировать конечные 

температуры в трубах tн2 (неоребренная труба) и tо2 (оребренная 

труба), С. Записать время работы секундомера t, с. 

12. Результаты измерений внести в табл. 8.1. 
 

Таблица 8.1.  

Результаты измерений и обработки экспериментальных данных 

L, м D, м d, м Dо, м n V, м3
 t, с 

       

f, м2   Qож, Вт hо DQ dQ 

       

Dq dq Dql dql – – – 

    – – – 

Труба без оребрения 

tн1, С tн2, С Fн, м2 Qtн, Дж Qн, Вт qн, Вт/м2 qlн, Вт/м 

       

Труба с оребрением 

tо1, С tо2, С Fо, м
2 Qtо, Дж Qо, Вт qо, Вт/м2 qlо, Вт/м 

       

 

Обработка экспериментальных данных 

 

Площадь внутренней поверхности трубы, м2 

 

� = p � �. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Площадь внешней поверхности трубы (без оребрения), м2 

 

�н = p � �. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Площадь внешней поверхности трубы (c оребрением), м2 

 

�о = �н +
p (�о��)

�

�
�. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Коэффициент оребрения (труба с оребрением) 

 

 =
�о

�
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Коэффициент увеличения поверхности (труба с оребрением) 

 

 =
�о

�н
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Количество отведенной теплоты в трубе без оребрения 

(теплоёмкость воды ��в = 4190 Дж (кг К)⁄ , плотность воды 
в
=

1000кг м�⁄ ), Дж 

 

�tн = 
в
� ��в (�н� �н�) t. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Количество отведенной теплоты в трубе с оребрением, Дж 

 

�tо = 
в
� ��в (�о� �о�) t. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Средний по времени t тепловой поток через поверхность трубы 

(без оребрения), Вт 

 

�н =
�tн

t
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Средний по времени t тепловой поток через поверхность трубы 

(с оребрением), Вт 

 

�о =
�tо

t
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Плотность теплового потока через внешнюю поверхность 

неоребренной трубы, Вт/м2 

 

�н =
�н

�н
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Плотность теплового потока через внешнюю поверхность 

оребренной трубы, Вт/м2 

 

�о =
�о

�о
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Линейная плотность теплового потока для неоребренной трубы, 

Вт/м 

 

��н =
�н

�
. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Линейная плотность теплового потока для оребренной трубы, 

Вт/м 

 

��о =
�о

�
. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Ожидаемый тепловой поток в связи с увеличением площади 

поверхности трубы при установке на нее оребрения, Вт 

 

�ож = �н . 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

КПД оребрения 

 

h
о
=

�о

�ож
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Изменение теплового потока при установке оребрения на 

трубу, Вт 

 

D� = �о �н. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Относительное изменение теплового потока при установке 

оребрения на трубу, % 

 

d� =
D�

�о
100. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Изменение плотности теплового потока при установке 

оребрения на трубу, Вт/м2 

 

D� = �о �н. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Относительное изменение плотности теплового потока при 

установке оребрения на трубу, % 

 

d� =
D�

�н
100. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Изменение линейной плотности теплового потока при установке 

оребрения на трубу, Вт/м 

 

D�� = ��о ��н. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Относительное изменение линейной плотности теплового 

потока при установке оребрения на трубу, % 

 

d�� =
D��

��о
100. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Результаты выполненных расчетов внести в табл. 8.1. 

 

Выводы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое КПД оребрения? 

2. Приведите основные геометрические характеристиками  

оребрения поверхности и опишите их. 

3. Для чего используется оребрение поверхности? 

4. Почему линейная плотность теплового потока с оребренной 

поверхности больше, чем с неоребренной? 

5. Что произойдет с плотностью теплового потока при 

оребрении поверхности, если при ее расчете учитывать площадь 

поверхности ребер? 
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Лабораторная работа № 9 

Тема: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ  

ТВЕРДОГО ТЕЛА» 

 

Цель работы – определить удельную массовую теплоемкость 

образца однородного твердого вещества. 

 

Общие сведения 

 

Теплоемкостью вещества называется количество теплоты, 

которое необходимо подвести к веществу, чтобы его температура 

увеличилась на 1 К (1 С). 

Удельная теплоемкость – это количество теплоты, которое 

необходимо подвести к единице измерения количества вещества, 

чтобы его температура увеличилась на 1 К (1 С). 

Как правило, по умолчанию единицей измерения количества 

вещества считается масса. Удельная массовая теплоемкость 

измеряется в Дж/(кгК), однако данная величина может также 

измеряться в Дж/(м3К) (удельная объемная теплоемкость) и 

Дж/(кмольК) (удельная мольная теплоемкость). 

Метод определения удельной теплоемкости основан на 

измерении количества теплоты, переданной образцом известной 

массы, нагретым до заданной температуры, холодной воде в сосуде 

Дьюара. 

Сосуд Дьюара используется для минимизации теплообмена 

системы «вода-образец» с окружающей средой. Такую систему можно 

считать изолированной. 

Массовая удельная теплоемкость твердого тела определяется из 

уравнения теплового баланса 

 

�о�о��о �р� = �в��в��р �в�,   (9.1) 

 

где Gо, Gв – масса образца и воды соответственно; 

      Cо, Cpв – массовые удельные теплоемкости образца и воды 

соответственно; 
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      tо, tв – температура нагретого образца и холодной воды 

соответственно до погружения образца в воду; 

     tр – температура теплового равновесия системы «образец-

вода» в сосуде Дьюара. 

Для обеспечения точности измерения температура образца 

должна быть минимум на 50 С выше, чем температура холодной 

воды в сосуде Дьюара. Также образец должен быть равномерно 

прогрет по всему объему, для чего он выдерживается длительное 

время в сосуде с горячей водой. Образец при этом должен быть из 

материала, физические свойства которого не изменяются от контакта 

с водой и который не впитывает ее. 

 

Экспериментальное оборудование 

 

Принципиальная схема экспериментальной установки приведена 

на рис. 9.1. 

 

 
 

Рисунок 9.1. Принципиальная схема экспериментальной установки: 

1 – «горячий» сосуд Дьюара; 2 – «холодный» сосуд Дьюара; 3 – измерительный 

прибор; 4 – крышка сосуда Дьюара; 5 – термопара; 6 – вода; 7 – образец. 

 

В качестве экспериментальной установки используются два 

сосуда Дьюара: в одном образец выдерживается в горячей воде 

(«горячий» сосуд), во втором, в котором непосредственно проходит 

эксперимент, находится холодная вода («холодный» сосуд).  

Через крышки обоих сосудов Дьюара пропущены термопары, 

подключенные к измерительным приборам. Когда крышки закрыты, 

концы термопар находятся в толще воды, не касаясь стенок сосудов. 

Образец, теплоемкость которого измеряется, должен свободно 

проходить в горловины обоих сосудов, быть из однородного 
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материала без посторонних включений и выдерживать нагрев до 

температуры кипения воды. Объем и форма образца должны 

обеспечивать его полное погружение в воду в обоих сосудах, масса 

образца должна быть не более 0,1 кг. 

Для быстрого и безопасного перемещения образца между 

сосудами используется длинный пинцет. Чтобы точно отмерить объем 

воды, наливаемый в «холодный» сосуд Дьюара, используется мерная 

емкость. Для подогрева воды в «горячем» сосуде Дьюара 

используется электронагреватель. Масса образца определяется с 

помощью точных весов. 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Заранее выбрать и подготовить образец материала, 

теплоемкость которого определяется. 

2. Положить образец на весы, определить массу образца Gо, г, с 

точностью 0,1 г. 

3. Заполнить «горячий» сосуд водой примерно на 3/4 объема. 

4. Опустить в воду электронагреватель, включить его и довести 

воду до кипения.  

5. После того, как вода начнет кипеть, выключить и извлечь 

электронагреватель. 

6. С помощью пинцета опустить образец в «горячий» сосуд, 

после чего сразу закрыть крышку.  

7. Подключить измерительный прибор к термопаре на 

«горячем» сосуде и включить его. 

8. Выдержать образец в «горячем» сосуде, чтобы он пришел в 

тепловое равновесие с водой. Время выдержки указывает 

преподаватель в зависимости от размеров, формы и материала 

образца. 

9. Налить холодную воду (рекомендуемый объем 200 мл) в 

мерную емкость, зафиксировать объем налитой воды Vв, мл, с 

точностью до 1 мл. 

10. Полностью вылить воду из мерной емкости в «холодный» 

сосуд. 
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11. По окончании времени выдержки образца в «горячем» 

сосуде зафиксировать температуру воды в «горячем» сосуде. Она 

будет равна температуре нагретого образца tо, C. 

12. Измерить температуру воды в «холодном» сосуде tв, C, с 

помощью термопары, пропущенной через крышку данного сосуда. 

Измерительный прибор оставить включенным. 

13. Открыть крышку «горячего» сосуда, сразу же пинцетом 

извлечь из него образец, как можно быстрее положить его в 

«холодный» сосуд и быстро закрыть крышку данного сосуда. Крышка 

должна плотно прилегать к горловине сосуда. 

14. Подождать, пока в «холодном» сосуде установиться 

тепловое равновесие. Тепловым равновесием считать, если 

температура в сосуде не изменяется в течение 15 минут. 

15. Зафиксировать температуру теплового равновесия в 

холодном сосуде tр, C. 

16. Результаты измерений внести в табл. 9.1. 
 

Таблица 9.1.  

Результаты измерений и обработки экспериментальных данных 

Gо, г Vв, мл tо, C tв, C tр, C Gв, г Cо, Дж/(кгК) 

       

 

Обработка экспериментальных данных 

 

Масса воды в «холодном» сосуде (плотность воды считать 

равной в = 1 г/мл), г 

 

�в = 
в
�в. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Массовая удельная теплоемкость материала образца (удельная 

теплоемкость воды Cpв = 4190 Дж/(кгК)), Дж/(кгК) 

 

�о =
�в�в��р��в�

�о��о��р�
. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Результаты выполненных расчетов внести в табл. 9.1. 

 

Выводы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называется теплоемкостью? 

2. Что такое удельная теплоемкость? 

3. Каким образом можно определить удельную теплоемкость 

твердого тела? 

4. Почему определение теплоемкости осуществляется в сосуде 

Дьюара? 

5. В чем измеряются массовая, объемная и мольная удельные 

теплоемкости? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленные в данных методических указаниях 

лабораторные работы предлагается выполнять при изучении курса 

«Тепломассообмен». Выполнение работ предполагает наличие 

лекционных и практических занятий по рассматриваемым вопросам и 

явлениям.  
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