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221. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МЕТОДОМ 

ЕДИНИЧНОЙ ПЛАСТИНЫ 

Введение 

  
Количество теплоты Q , которое за время t  проходит через образец 

строительного материала, пропорционально разности температур T  между 

передней и задней сторонами пластины, площади поверхности пластины S  и 

обратно пропорционально толщине пластины d . 
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,      (1) 

где коэффициент пропорциональности   называется теплопроводностью. В методе 

единичной пластины теплопроводность определяется непосредственным 

измерением теплового потока 
t

Q




: 

TS

d

t

Q









.      (2)
 

При проведении измерений необходимо быть уверенным в том, что тепловой поток  

проходит только через образец (других причин для утечки количества теплоты 

нет), и что он является однородным. Для этого по показаниям цифрового 

температурного датчика и контроллера (666198) необходимо следить за тем, чтобы 

температура внутри камеры сохраняла свое значение. Следует отметить, что в 

работе используется калориметрическая камера с теплоизоляционными стенками.  

 Таким образом, значение электрической энергии W , излучаемой 

нагревателем в течение промежутка времени t , равно количеству теплоты Q , 

которое за этот промежуток времени проходит через образец строительного 

материала: 
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Теплопроводность   может быть вычислена с помощью соотношения: 
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Цель работы 

Исследование физического явления теплопроводности и накопления тепла в 

строительных материалах. 

Решаемые задачи 

 Определение теплопроводности для различных строительных материалов. 

Техника безопасности 

 Будьте предельно аккуратны при работе с нагревательным элементом 

Экспериментальная установка 

Экспериментальная установка 

Приборы и принадлежности 

 (1) Калориметрическая камера с теплоизоляционными стенками.  
 (2) Канал для термометра или датчика температуры, измеряющего температуру воздуха в камере.  

 (3) Внутренность камеры  с отделением из поролонового покрытия для вставки стеновых 

материалов  (9 -13) или образцов строительных материалов.  

 (4) Три канала для измерения температуры в экспериментах с набором строительных 

материалов. 

  (5) Розетки для вставки нагревателя (7). 

 (6) Пара 4-мм разъемов для напряжения питания нагревателя (7), электрически связанного 

с (5).  

 (7) Нагреватель: трубчатая лампа, 24 В, 10 Вт, на пластине с 4-мм заглушкой для 

подключения в (5). 

 (8) Накопитель для тепла (алюминий вес около. 500 г). 

 (9-13) Стеновые материалы для размещения в (3) Размеры: 15 см х 15 см: 

 (9) Керамическая плитка, толщиной 11 мм; 

 (10) Алюминиевая пластина, толщиной 3 мм; 

 (11) Пластина из пенополистирола, толщиной 10 мм; 

 (12) Пластина из оргстекла, толщиной 1,5 мм; 

 (13) Пластина из оргстекла с прокладками, толщиной 1,5 мм (используется в 

совокупности с (12) для имитации изолирующего остекления). 

 (14) Крючок для удаления стеновых материалов из калориметрической камеры (3). 

(Хранение: повесить его за кольцо от одного из выступающих шипов (3)). 

 (15) Резиновые пробки для канала (2): без скважины; с отверстием диам. 1,5 мм (для 

температурного датчика 666 193) с отверстием диам. 6 мм (для стеклянного термометра 

38234). 

 Сенсор NiCr-Ni 

 Цифровой термометр с одним входом.  

 Цифровой температурный датчик и контроллер. 

 Трансформатор 2 - 12 В, 120 Вт. 

 Секундомер 

 Ноутбук с программой CASSY Lab 2. 
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В эксперименте используется калориметрическая камера (см. Рис. 1):  
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Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки 

Порядок выполнения работы 

 

Порядок выполнения работы 

1. Вставьте накопитель тепла (8) к задней стенке калориметрической камеры и 

нагреватель (7)  в розетку (5). 

2. Вставьте образец строительного материала (по выбору преподавателя) в 

отделение из поролонового покрытия калориметрической камеры. 

3. Для измерения температуры перед образцом строительного материала  вставьте 

сенсор температуры NiCr-Ni в канал (4). Для измерения температуры за 

образцом строительного материала  (температуры воздуха в камере) вставьте 

сенсор температуры NiCr-Ni в канал (2) с помощью подходящей резиновой 

пробки (15) и сдвиньте его так, чтобы наконечник термометра находился 

примерно в центре камеры. Для записи температур используется компьютер с 

программой CASSY.  

4. Включите компьютер. Выберите программу D:/эксперимент/221.lab 

5. Подключите к нагревателю напряжение питания с трансформатора через 

разъемы (6). В качестве нагревателя используется трубчатая лампа со 

следующими характеристиками: U= 24 В, P=2.68 Вт.  
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6. Получите с помощью программы CASSY графики зависимости температуры от 

времени передней и задней поверхности образца строительного материала, а 

также их разности. При этом выберите следующие параметры τ=3000c, скорость 

записи 1 мм/мин. 

7. Подключите цифровой температурный датчик и контроллер (666 198) в канал (2) 

и убедитесь, что температура внутри камеры сохраняет свое значение. 

8. Воспользовавшись формулой (3), определите значение теплопроводности 

строительного материала. При этом считайте, что значение мощности 

электрической энергии нагревателя ВтP
t

W
68.2




. 

9. Повторите эксперимент с другими образцами строительных материалов. При 

этом учтите, что пока нагреватель (7) и накопитель тепла находятся в камере, 

нельзя  удалять строительные материалы, наклоняя камеру. Используйте 

для этого монтажный крюк (14). Вставьте монтажный крюк в одну из плоских 

канавок между строительным материалом и внутренней стенкой камеры, 

аккуратно нажмите на нее ниже строительного материала и действием рычага 

вытащите соответствующую пластину. Старайтесь не повредить поролоновое 

покрытие. 

10. Можно сравнить результаты измерения с использованием накопителя тепла 

и без него. 

 

P2.2.1.2 Определение теплопроводности строительных материалов с 

помощью эталона  с известной теплопроводностью. 

 
Теплопроводность какого-либо строительного материала x  можно определить с 

помощью эталонного образца с известной теплопроводностью 0 . Для этого 

образцы строительных материалов необходимо подвергнуть одному и тому же 

испытанию, а именно, чтобы через них проходило одно и тоже количество теплоты 

Q  за время t . Тогда можно будет применить следующее соотношение 
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где величины с индексом "0" относятся к эталонному образцу, а с индексом ""x - к 

образцу, теплопроводность которого мы хотим найти. Тепловой поток  
t

Q




 может 

быть вычислен с помощью (2), если известны значения 0 , 0S , 0d  и 0T . Таким 

образом мы сможем определить неизвестную теплопроводность с помощью 

соотношения: 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  К РАБОТАМ 

 

№221 «Исследование  теплопроводности» 

1) Явления переноса (диффузия, теплопроводность, вязкость). 

2) Какие связи называются ковалентными и ионными? 

3) Период кристаллической решетки и его зависимость от температуры. 

4) Сколько степеней свободы приходятся на одну колебательную связь? 

5) Линейный и объемные коэффициенты расширения твердых тел. Связь между ними. 

№222 «Определение вязкости жидкости с помощью шарикового вискозиметра» 

1) Явления переноса ( диффузия, теплопроводность, вязкость) 

2) Какие течения жидкости называют ламинарными и турбулентными? Число 

Рейнольдса. 

3) Какая физическая природа  вязкости жидкости и газов? Как изменяется вязкость 

газа и жидкости при повышении температуры? 

4) Вывод формулы зависимости скорости ламинарного течения в трубе от расстояния  

до центра трубы. (Закон Пуазейля). 

5) Движение шарика в жидкости. Закон Стокса. 

6) Как следует изменить массу и размер шарика для того, чтобы проводить измерения 

для  более (менее) вязких жидкостей (газов)?  

№223  ''Исследование зависимости вязкости жидкости от температуры и 

концентрации на шариковом вискозиметре" 

1) Явления переноса ( диффузия, теплопроводность, вязкость) 

2) Какие течения жидкости называют ламинарными и турбулентными? Число 

Рейнольдса. 

3) Какая физическая природа  вязкости жидкости и газов? Как изменяется вязкость 

газа и жидкости при повышении температуры? 

4) Вывод формулы зависимости скорости ламинарного течения в трубе от расстояния  

до центра трубы. (Закон Пуазейля). 

5) Движение шарика в жидкости.  

6) Как следует изменить массу и размер шарика для того, чтобы проводить измерения 

для  более (менее) вязких жидкостей (газов)?  
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№250 «Определение плотности растворов» 

1. Устройство и принцип работы ареометра. 

2. Почему верхняя часть ареометра узкая и имеет постоянное сечение, а нижняя широкая 

и может иметь ряд утолщений и сужений? 

3. Как зависит глубина погружения цилиндрического ареометра от плотности жидкости? 

Какие ограничения накладывает эта зависимость на изготовление ареометров? 

4. Что такое раствор и насыщенный раствор? Механизм растворения. Чем определяется 

степень насыщения растворов? 

5. Единицы концентрации растворов и их соотношение. 

6. Ареометр отградуирован при комнатной температуре. Каковы погрешности при 

использовании его при повышенных температурах? 

 

№251 «Измерение поверхностного натяжения методом отрыва» 

1. Что такое сила поверхностного натяжения?  

2. Как определяется коэффициент поверхностного натяжения при динамическом и  

энергетическом рассмотрении этого явления?  

3. Как зависит  коэффициент поверхностного натяжения от температуры и наличия 

примесей. 4. Явление смачивания. Что такое краевой угол?  

5. Условия динамического равновесия капли жидкости на поверхности твердого 

тела,  на поверхности другой жидкости. 

6. Капиллярные явления. Давление под изогнутой поверхностью. Формула 

Лапласа.  

 

№252 «Определение коэффициента объемного расширения жидкостей» 

1) Свойства жидкостей. 

2) Объемные коэффициенты расширения жидкости. 

 

№253 «Исследование зависимости линейного расширения твердых тел от 

температуры» 

1) Какие связи называются ковалентными и ионными? 

2) Период кристаллической решетки и его зависимость от температуры. 

3) Сколько степеней свободы приходятся на одну колебательную связь? 

4) Линейный и объемные коэффициенты расширения твердых тел. Связь между ними. 

 

 



 

 43 

№254 «Определение удельной теплоемкости твердых тел» 

1) Строение твердых тел 

2) Понятие удельной теплоемкости для твердых тел. 

3) Законы Эйнштейна,  Дебая, Дюлонга  Пти.  
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