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Введение

В

процессе формирования представлений о технологических про‑
цессах, которые осуществляются при высоких температурах, сту‑
дентам следует ознакомиться с теоретическими аспектами этих про‑
цессов.
Основную роль во многих технологических процессах играют про‑
цессы термодинамики и тепломассообмена. Развитие этих процес‑
сов, их качественные и количественные характеристики существен‑
ным образом влияют на работу агрегата в целом. Сложность процесса
заключается в том, что тепломассообменные процессы в рабочем про‑
странстве агрегатов протекают одновременно и взаимосвязаны друг
с другом.
Наиболее полное представление об изучаемом процессе возникает
при самостоятельном проведении научного эксперимента (лаборатор‑
ного практикума). Участие в эксперименте позволяет не только углу‑
бить и закрепить изученный теоретический материал, но и получить
необходимые навыки работы с лабораторным оборудованием и кон‑
трольно-измерительными приборами, также проанализировать ре‑
зультаты эксперимента и сделать соответствующие выводы.
Каждая работа позволяет решать задачи различного уровня в зави‑
симости от объема проведенных исследований и глубины изучения
процесса.
В итоге выполнения лабораторного практикума оформляется отчет
о проведенной работе. Обязательные элементы, которые должен со‑
держать итоговый отчет, устанавливаются преподавателем.
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1. Методические указания
к выполнению
лабораторных работ

1.1. Цель и порядок выполнения
лабораторной работы

Л

абораторные занятия по дисциплинам «Теплофизика» и «Теплотехника» проводятся с целью:
– закрепить и углубить знания, получаемые студентами на лекци‑
ях и в процессе самостоятельной работы;
– усвоить фундаментальные законы и расчетные методики, изло‑
женные на лекциях;
– обучиться методам экспериментальных и научных исследований;
– получить навыки научного анализа и обобщения полученных
результатов;
– приобрести навыки работы с лабораторным оборудованием, кон‑
трольно-измерительными приборами и вычислительной техникой;
– развить творческую инициативу и самостоятельность студентов
в проведении практических работ в лаборатории.
Выполнение работы содержит несколько основных этапов:
– подготовительную часть;
– проведение экспериментального исследования;
– обработку результатов эксперимента;
– оформление и защиту отчетов.
5
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Подготовительная часть проводится накануне лабораторного заня‑
тия каждым студентом самостоятельно, при этом необходимо:
– ознакомиться с целью и содержанием работы;
– проработать соответствующую тему теоретического курса;
– изучить устройство и принцип работы лабораторной установки
и используемых измерительных приборов;
– усвоить последовательность выполнения рабочих операций и по‑
рядок обработки измеряемых параметров;
– изучить меры безопасности, относящиеся к данной работе, лич‑
но расписаться в журнале инструктажа;
– подготовить бланк отчета.
В результате проведения подготовительной части студент должен
знать:
– объект и предмет исследования;
– состав и устройство лабораторной установки;
– порядок выполнения работы;
– порядок обработки данных, полученных при измерении;
– ответы на контрольные вопросы;
– меры безопасности при работе на установке, местах подачи и от‑
ключения питания, расположения средств защиты и пожаротушения,
правила оказания первой помощи пострадавшим.
Каждый студент при себе должен иметь:
– подготовленный бланк отчета;
– счетный прибор (микрокалькулятор);
– линейку, карандаш, ручку и ластик;
– конспект лекций по изучаемой теме;
– руководство к лабораторным занятиям;
– тетрадь для черновых записей и расчетов.
В целях дополнительной проверки теоретического материала и для
более точной оценки готовности каждого студента, преподаватель пе‑
ред началом выполнения экспериментальной части занятия может
провести контрольное мероприятие в письменном и устном виде [1].
Проведение экспериментального исследования включает в себя:
– проверку исходного состояния установки;
– подготовку установки к работе;
– проведение эксперимента и измерений в опытах;
– приведение в исходное состояние лабораторной установки.
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Результаты, полученные в ходе проведения эксперимента, согласо‑
вываются с преподавателем. При необходимости, для уточнения ре‑
зультатов, проводится повторный эксперимент или его часть.
Измерения выполняются, как правило, в составе группы из 4–6 сту‑
дентов.
Обработка результатов эксперимента производится студентами са‑
мостоятельно, по заданию и в объеме, заданном преподавателем.
Весь расчетный материал с пояснениями должен быть занесен в от‑
чет в хронологическом порядке выполнения эксперимента. Далее ито‑
ги обработки результатов эксперимента сводятся в таблицу, на осно‑
вании которой (по заданию преподавателя) могут быть построены
графические зависимости.
Перед следующим лабораторным занятием студенты сдают отчет
преподавателю. Преподаватель проверяет правильность оформления
отчета и обоснованность сделанных выводов. На основании уровня
подготовки студента по теме лабораторного занятия и содержатель‑
ности отчета выставляется оценка за работу. В случае неудовлетвори‑
тельной подготовленности студента или грубых нарушений оформ‑
ления отчета, преподаватель назначает другое время для повторной
защиты отчета о лабораторной работе после исправления замечаний.

1.2. Требования к оформлению отчетов
Оформление отчета о лабораторной работе начинается в процессе вы‑
полнения подготовительной части занятия. Отчет оформляется на блан‑
ке лабораторной работы либо в тетради для практических занятий чер‑
ными, фиолетовыми или синими чернилами (пастой). Схемы, таблицы,
графики допускается выполнять простым карандашом или с использова‑
нием компьютерных программ Word, Excel и др. В верхней части бланка
записывается полное (без сокращения) название работы, ее номер, фа‑
милия, инициалы студента и номер группы, дата выполнения работы.
В общем случае отчет должен содержать следующие разделы:
– цель работы; теоретическую часть материала изучаемого
процесса;
– схему и состав лабораторной установки;
7
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– краткое описание методики проведения исследований;
– исходные данные для проведения исследований;
– расчетные формулы;
– результаты измерений и вычислений;
– выводы.
Схема лабораторной установки выполняется аккуратно с приме‑
нением чертежных инструментов или графических редакторов. Она
должна отражать состав и взаимодействие основных частей установки.
Схема обязательно должна иметь номера позиций составных частей
установки. Условные обозначения должны соответствовать ЕСКД или
иметь общепринятый смысл. Расшифровка иных обозначений и со‑
кращений должна быть приведена в отчете.
Методика проведения исследований излагается в виде плана про‑
ведения измерений и получения конечного результата.
Исходные данные содержатся в описаниях соответствующих работ
или предоставляются преподавателем.
Расчетные формулы должны иметь краткий комментарий (без
слов «найти», «вычислить», «определить» и т. п.), ссылочный номер
и единицу измерения. Замеченные описки и ошибки исправляются
с помощью корректора.
Раздел «Результаты измерений вычислений» занимает главное ме‑
сто в отчете и имеет наибольший объем.
Вычисления записываются со всеми необходимыми дополнитель‑
ными пояснениями. Записывается расчетная формула, в нее подстав‑
ляются значения соответствующих величин и проводится матема‑
тическое вычисление. В отчете представляются все промежуточные
расчетные данные.
Таблицы, представленные в каждой методической разработке к ла‑
бораторной работе, имеют рекомендательный характер. Студент имеет
право по своему усмотрению изменять форму таблиц, добиваясь мак‑
симальной наглядности представления материала.
Графики являются наиболее информативным средством представ‑
ления результатов. Особенности обработки результатов измерений (за‑
полнение таблиц и построение графиков) уточняются у преподавателя.
Выводы по работе составляются в произвольной форме и должны от‑
вечать на поставленную перед выполнением работы преподавателем цель.
В выводах необходимо охарактеризовать особенности проведене‑
ния, проанализировать совпадение экспериментальных результатов
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с теоретическими данными, показать причины их возможного рас‑
хождения.
В качестве дополнения, демонстрирующего понимание сути изу‑
чаемого явления, в выводах можно высказать предложения по совер‑
шенствованию лабораторной установки, методики проведения заня‑
тия, выполнения эксперимента и обработки опытных данных.
При составлении текстовой части отчета допускается примене‑
ние сокращенного варианта написания слов только общепринятой
формы [1].
Выводы пишутся каждым студентом самостоятельно.

1.3. Обработка результатов измерений
Определение тепловых потоков. При исследовании процессов рас‑
пространения теплоты определяющим параметром является величи‑
на теплового потока Q.
В ряде случаев энергия в форме теплоты подводится от электриче‑
ских нагревателей. Если ее потери в окружающую среду отсутствуют,
т. е. вся выделившаяся теплота Q при прохождении электрического
тока по сопротивлению участвует в изучаемом процессе, то ее вели‑
чина может определяться по силе тока I и падению напряжения на на‑
гревателе U
Q = I U.
Если известна сила тока I, проходящего через нагреватель, паде‑
ние напряжения на нагревателе U и его электрическое сопротивле‑
ние R, то величина выделяющейся теплоты может быть установлена
по выражению
Q = I 2R = U 2 / R .

При наличии потерь теплоты и в случае, когда тепловой поток соз‑
дается неэлектрическими нагревателями (например протекающим го‑
рячим газом по каналу), для определения значения используют кало‑
риметрический метод или метод теплопроводности.
Суть калориметрического метода определения теплового потока
состоит в том, что количество теплоты в единицу времени вычисля‑
9
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ется по массовому расходу газообразной или жидкой среды и измене‑
нию ее температуры
Q = mс p (t1 – t2 ) ,

где m — массовый расход жидкости, кг/c;
cp — средняя массовая теплоемкость жидкости, кДж/(кг  ·  К);
t1 и t2 — температура жидкости на входе и выходе исследуемого по‑
тока, °C.
В основу метода теплопроводности положено уравнение, выража‑
ющее закон Фурье,
¶T
F,
Q = -l
¶n
где λ — коэффициент теплопроводности, Вт/(м  ·  К);
F — поверхность, через которую передается теплота, м 2;
¶T
— температурный градиент, К/м.
¶n
При определении величины теплового потока необходимо лишь
¶T
экспериментально найти значение температурного градиента
,
¶n
т. к. λ и F заранее известны.
В зависимости от геометрической формы тела, через которое пере‑
дается теплота, можно определить величину теплового потока по упро‑
щенным выражениям. Так, для плоской неограниченной пластины
l
Q = F Dt ,
(1.1)
d
где F — поверхность, через которую передается теплота, м2;
δ — толщина пластины, м;
Δt — перепад температуры на толщине, °C.
Для цилиндрической стенки используется формула
Q =F

2l t2 - t1
,
d
d0
ln 2
d1

(1.2)

где F и d0 — площадь, м2, и диаметр, м, со стороны внутренней или на‑
ружной поверхности цилиндрической стенки;
λ — коэффициент теплопроводности материала стенки;
t1 и t2 — значения температур стенки на диаметрах d1 и d2, °C.
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Выражения (1.1), (1.2) часто используются для определения коэф‑
фициента теплопроводности по известному тепловому потоку.
Методы определения при использовании выражения (1.1) называ‑
ются методами пластин, а с использованием выражения (1.2) — методами толстостенной трубы.
Табличный способ обработки. В теплотехническом эксперименте
приходится иметь дело с большим количеством опытных данных, ко‑
торые впоследствии используются либо для вычисления некоторой
величины, либо для построения графиков. В целях удобства расчетов
или графических построений, опытные данные должны быть опреде‑
ленным образом систематизированы. Это достигается занесением экс‑
периментальных данных в таблицы, т. е. табулированием [1].
Табличное представление данных опыта имеет ряд преимуществ:
– таблицы просты, т. к. их построение не требует специальной бу‑
маги, чертежных инструментов и т. п.;
– они позволяют обозреть все опытные данные;
– облегчают сравнение различных значений;
– сокращают время на вычисления.
Формы таблиц могут быть весьма разнообразны. В описываемых
лабораторных работах в основном используются статические табли‑
цы и таблицы функций.
Общим требованием к таблицам является наличие нумерационного
и тематического (названия) заголовков. Если отчет содержит только
одну таблицу, то нумерационный заголовок не ставится. Общая фор‑
ма статической таблицы имеет следующий вид:
Таблица (номер) — (Название)
Название аргумента

Общее название столбцов
Название столбца
(параметр, единицы
измерения)

Название столбца
(параметр, единицы
измерения)

Обозначение аргумента

Число

Число

Обозначение аргумента

Число

Число

Если в таблице или строчке порядок цифр один и тот же, то удобно
вынести степень 10 (10+ или 10-) за строчку или столбец. При этом уста‑
новлено следующее правило: в заголовок строчки или столбца выно‑
сится число десять с обратным показателем степени. Например, если
11

ТЕПЛОФИЗИКА

в столбце справочника записано: «λ · 10 2, Вт/(м · К)», — то при выборе
значений из этой таблицы, например коэффициента теплопроводно‑
сти воздуха — 2,44 Вт/(м · К), разделим его на 10–2 и получим истин‑
ное значение: λ = 2,44 · 10–2 Вт/(м · К).
Для получения величин из интервала табулируемых значений ис‑
пользуется принцип интерполяции. Существуют многочисленные
методы интерполяции для нахождения промежуточных значений y,
соответствующих конкретным значениям x в пределах данной табли‑
цы. Выбор надлежащего метода зависит от точности таблицы, харак‑
тера представленной ею зависимости и желаемой точности вычисле‑
ния. В инженерной практике в основном используется графический
метод и метод пропорциональных частей.
Для нахождения с помощью графической интерполяции значения
yi, соответствующего данному значению xi, нужно проделать следую‑
щие операции:
– выбрать из таблицы вблизи от xi несколько значений x и соот‑
ветствующих им y;
– нанести эти значения на поле графика в координатах XY и соединить их плавной кривой;
– по величине xi найти из графика искомое значение yi.
В зависимости от числа нанесенных точек, выбранного масштаба
и тщательности, с которой были нанесены точки и вычерчена кривая,
можно получить требуемую точность интерполяции.
Когда необходимость в интерполяции по данной таблице единич‑
ная или графический метод не может быть осуществлен, можно ис‑
пользовать численный метод пропорциональных частей. В его основу
положено допущение, что между протабулированными значениями x
величина y меняется линейно. Значение y, которое соответствует дан‑
ному значению x, лежащему между двумя табулированными точками
(x1; y1) и (x2; y2), вычисляется по формуле
y = y1 +

y2 - y1
x - x1 .
x2 - x1

Графический способ обработки. Полученные экспериментальные
данные удобно анализировать, если они представлены в виде графи‑
ческих зависимостей. К достоинствам использования графиков мож‑
но отнести следующее:
– наглядность характера изменения величин;
12
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– возможность анализа функциональной связи, представленной
графиком;
– возможность математического описания экспериментальных
данных.
Кроме того, они позволяют легко обнаружить наличие максимумов,
точек перегиба, периодичности и других свойств данных. Для вычер‑
чивания графиков, выражающих зависимость между двумя перемен‑
ными, используется бумага со специальными координатными сетка‑
ми (рис. 1.1).
При построении графика важными решениями являются:
– выбор типа масштабной сетки графика;
– выбор масштаба по осям координат;
– нанесение данных на график;
– проведение линии через нанесенные точки;
– составление заголовка для графика.
а			
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2
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Рис. 1.1. Виды используемой масштабной сетки:
a — миллиметровая; б — логарифмическая; в — полулогарифмическая

При выборе масштабной сетки графика исходят из того, какая сет‑
ка (логарифмическая, обыкновенная миллиметровая и др.) наиболее
подходит для строящегося графика.
Выбор масштаба по осям координат — наиболее ответственный мо‑
мент при построении графика. При выборе масштаба следует руковод‑
ствоваться следующими рекомендациями:
– масштаб для независимого переменного откладывается вдоль
оси абсцисс;
– масштаб должен быть удобным, чтобы координаты любой точ‑
ки графика можно было определить легко и быстро (рис. 1.2).
13
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Шкалы координат наносят на график путем обозначения линий ко‑
ординатной сетки числами. Результирующая кривая должна занимать
все поле графика, при этом шкала на оси не обязательно должна на‑
чинаться с нулевого значения.
График должен иметь оси координат с нанесенными шкалами, мас‑
штабную сетку с размером стороны не менее 10 мм и подрисуночную
подпись. Не все линии координатной сетки следует подписывать, но вы‑
бранная система подписи должна быть соблюдена на всем графике [1].
а

б

Рис. 1.2. Пример масштаба координат сетки:
а — удобный вариант; б — неудобный вариант

Нет необходимости подписывать обозначения начиная с первой
линии слева или с самой линии сетки, за исключением тех случаев,
когда шкала начинается с нуля (нуль должен быть подписан). Жела‑
тельно, чтобы числа, проставленные на шкалах, содержали три знача‑
щие цифры. На концах координатных осей обязательно проставляют‑
ся символические обозначения величин и через запятую — единицы
этих величин (например: p, Н/м 2). Если на график наносится несколь‑
ко кривых, выражающих различные функциональные зависимости,
то каждая кривая должна иметь свою шкалу.
Нанесение данных на график производится аккуратно, с необхо‑
димой точностью. Данные, полученные из опыта или путем вычисле‑
ния, отмечаются на графике соответствующими символами, например,
точкой (·), крестиком (×), кружком (о) и т. д. Расшифровка условных
обозначений может быть дана либо в подрисуночной подписи, либо
непосредственно на поле графика.
14
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При проведении кривой через нанесенные точки следует придер‑
живаться таких правил (рис. 1.3):
– кривая должна быть плавной, с малым числом перегибов;
– должна проходить как можно ближе ко всем нанесенным точкам;
– не обязательно должна проходить через все точки, а тем более
через точки на концах.

Рис. 1.3. Способы изображения функциональной кривой:
сплошная линия — правильное изображение;
пунктирная — неправильное

Определение погрешности измеряемой величины. Зачастую в прово‑
димых экспериментах искомыми являются величины, для определе‑
ния которых не удается создать приборы, непосредственно показыва‑
ющие значения этих величин. При проведении таких экспериментов,
как правило, измеряются температура, давление, массовый расход,
сила тока, напряжение. Определяемые же величины (удельный объем,
коэффициент теплопроводности и т. д.) рассчитываются по соответ‑
ствующим формулам, т. е. проводятся косвенные измерения, напри‑
мер удельный объем v газа вычисляется исходя из измеренных в опы‑
те величин объема сосуда V, в котором находится газ, и массы газа т
v = V /m.

Поскольку измерение величин, входящих в правую часть данно‑
го уравнения, осуществляется с определенной точностью, постольку
и получаемая в результате расчета интересующая нас величина v опре‑
деляется также с определенной точностью. Это значит, что оконча‑
15
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тельный результат эксперимента, выраженный конкретным числом,
содержит определенную погрешность (ошибку), которая может быть
выражена как в абсолютных, так и в относительных единицах.
Источники ошибок опытных данных многочисленны. В первую
очередь следует указать на имеющиеся всегда погрешности исполь‑
зуемых при измерении приборов, несовершенство методик измере‑
ний, а также на отдельные ошибки самого экспериментатора при ра‑
боте на установке.
В качестве характеристики точности измерений используют абсо‑
лютную и относительную погрешности.
Под абсолютной погрешностью понимают разность между измерен‑
ным значением величины А и ее действительным значением Ад
A = A – Aд .

Под относительной погрешностью понимают отношение абсолют‑
ной погрешности искомой величины к измеренному значению пара‑
метра; эта величина безразмерная, но может выражаться в процентах
DA
Ч100 %.
A
В лабораторных работах для оценки точности измерений учитыва‑
ется только приборная погрешность, методическая погрешность и по‑
грешность отсчета.
Приборная погрешность определяется по классу точности прибора.
Класс точности — это приведенная к стандартному ряду максималь‑
ная относительная ошибка прибора, выраженная в процентах. Класс
точности прибора характеризует отношение наиболее возможной аб‑
солютной погрешности прибора к пределу измерения прибора.
Пределом измерения называется область значений величин, которые
могут быть измерены прибором. Исходя из этого
DA =

K пр =

DАпр
Апр

Ч100 % ,

где K пр — класс точности прибора;
DАпр — наибольшая абсолютная погрешность прибора;
Апр — предельное значение шкалы прибора.
Класс точности наносится на шкале прибора в виде одной из цифр:
0,1; 0,2; 0,35; 0,5; 1,0; 1,5 и т. д. Эти цифры указывают наиболее воз‑
16
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можную погрешность в процентах от пределов измерения прибора. На‑
пример, если манометр имеет класс точности 2,5 и предельную шкалу
измерения 10 МПа, то при измерении его максимальная ошибка со‑
ставит ΔАпр = 10 · 2.5 / 0,25 МПа.
В зависимости от класса точности, приборы делятся на образцо‑
вые и технические. Образцовые манометры имеют класс точности
0,5 и выше. Они предназначены для хранения и воспроизведения еди‑
ниц измерения, а также для проверки или градуировки других измери‑
тельных приборов. Если же на шкале имеется надпись «образцовый»,
то это означает, что прибор имеет класс точности не хуже 0,5 и может
использоваться для проверки других приборов.
В лабораторной практике широко используют технические прибо‑
ры, они недороги и просты в обращении.
Погрешность отсчета (обозначается ΔАотс) является ошибкой опе‑
ратора и определяется конструкцией шкалы. Для обычных приборов
(без зеркальной шкалы) погрешность снятия отсчета не превосходит
половины цены деления шкалы прибора.
Методическая погрешность, вызванная принятой в эксперименте
методикой измерения, может быть весьма существенна. Методиче‑
ская ошибка может быть обнаружена при сравнении эксперименталь‑
ных данных, полученных на различных установках. Таким образом,
максимальная погрешность измерения какой-либо величины будет
складываться из погрешности прибора, методической погрешности
и ошибки отсчета
DА = DАпр + DАмет + DАотс .

Рассмотренные выше ошибки относятся к так называемым систе‑
матическим ошибкам, однако при измерениях возможны и случай‑
ные ошибки. Они могут возникнуть вследствие недостаточно строгого
поддержания режима работы установки, а также в результате грубых
промахов экспериментатора. Случайные ошибки проявляются в так
называемом разбросе экспериментальных данных. Влияние случай‑
ных ошибок на окончательный результат измерений можно значи‑
тельно снизить, многократно повторяя измерения и выбирая в каче‑
стве окончательной погрешности ее среднеарифметическое значение.
Среднеарифметическая ошибка для n измерений определяется пу‑
тем сложения абсолютных ошибок отдельных измерений без учета их
знаков и деления этой суммы на число измерений
17
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DАср = ±

DА1 + DА2 + ... + DАn
.
n

Среднеквадратичная ошибка определяется по формуле

е ( DА )
n

DАкв = ±

i =1

i

n(n –1)

2

.

Если абсолютные ошибки имеют единицы измерения, то относи‑
тельные являются безразмерными. Кроме того, при оценке качества
измерений относительные и абсолютные ошибки оказываются нерав‑
ноценными. Относительные ошибки дают более наглядное представ‑
ление о качестве измерений.
Для нахождения ошибки косвенного измерения, т. е. ошибки вели‑
чины, вычисляемой по формуле, необходимо знать ошибки величин,
входящих в формулу. В зависимости от вида формулы, абсолютная
и относительная ошибки косвенных измерений могут быть получены
с использованием определенных математических выражений, полу‑
ченных аналитически (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Выражения для определения ошибок результатов
алгебраических действий
Расчетные
формулы

Абсолютная ошибка

Относительная ошибка

N=A + В

DN = ±( DA + DB )

N=A – B

DN = ±( DA + DB )

N=AB

DN = ±(DA Ч B + DB Ч A )

DN
DA + DB
=±
N
A+B
DN DA + DB
±
N
A-B
DN
ж DA DB ц
= ±з
+
N
B чш
и A
DN
ж DA DB ц
= ±з
+
N
B чш
и A
DN
DA
= ±n
N
A
DN
1 DA
=±
N
n A

N=A/B

DN = ±

DA Ч B + DB Ч A
B2

N=An

DN = ±nA n

N =nA

1 1 -1
DN = ± A n Ч DA
n

N = lnA

DN = ±nA n

DN
DA
= ±n
N
A
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Последовательность оценки погрешности измеряемых величин рас‑
смотрена в каждой лабораторной работе.

1.4. Меры и правила безопасности
при работе в лаборатории
Инструктаж студентов по мерам и правилам безопасности прово‑
дится преподавателем перед началом каждого цикла лабораторных
работ.
При выполнении работ требуется обязательное соблюдение следу‑
ющих мер безопасности.
1. К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, из‑
учившие правила и меры безопасности и расписавшиеся в журнале
инструктажа.
2. В каждой группе, для выполнения лабораторной работы, на‑
значается старший, который организует работу и отвечает за со‑
блюдение установленного порядка и мер безопасности на рабочем
месте.
3. Лабораторную установку можно включать только после получе‑
ния разрешения от преподавателя.
4. Включение питания установки электрическим током произво‑
дится только согласно потребляемому напряжению для каждой уста‑
новки. Для этого на розетках и вилках сделаны надписи с указанием
характеристик электрического тока. После окончания работы уста‑
новка обесточивается.
5. Категорически запрещается проводить работы на неисправных
установках. При выявлении неисправности следует немедленно до‑
ложить преподавателю.
6. При работе с электрооборудованием не прикасаться к оголен‑
ным электрическим проводам; следует помнить: для поражения чело‑
века электрическим током достаточно значения тока 0,01–0,1 А и на‑
пряжения 50 В.
7. Запрещается проводить лабораторную работу на установке, если
произошло короткое замыкание в ее цепи [1].
8. При поражении электрическим током необходимо оказать
первую помощь пострадавшему:
19
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– отключить питание от электросети;
– оттащить пострадавшего от электрической установки за одеж‑
ду, стоя на резиновом коврике;
– если пострадавший потерял сознание, но его легкие и серд‑
це работают нормально, нужно проветрить помещение и дать
пострадавшему понюхать нашатырный спирт; если же дыха‑
ние и сердечная деятельность отсутствуют, то следует освобо‑
дить пострадавшего от стесняющей одежды и проводить ему ис‑
кусственное дыхание и непрямой массаж сердца до прибытия
врача.
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2. Исследование
теплообмена излучением

Ц

ель лабораторной работы — изучение теплообмена излучени‑
ем, определение степени черноты излучающего тела и коэффи‑
циента излучения.
Задачи работы:
– экспериментальное определение коэффициента излучения и сте‑
пени черноты различных поверхностей;
– экспериментальное исследование зависимости степени черно‑
ты поверхностей от температуры излучающего тела.
Основные сведения
Теплообмен излучением (лучистый или радиационный теплооб‑
мен) осуществляется в результате процессов превращения внутренней
энергии вещества в энергию излучения (электромагнитные волны), переноса энергии излучения и ее последующего поглощения веществом.
Интенсивность этого обмена определяется по взаимному расположе‑
нию в пространстве тел, обменивающихся теплом, а также по свой‑
ствам поверхностей тел и среды, разделяющей эти тела. При этом лю‑
бое тело, температура которого отлична от абсолютного нуля, излучает
энергию в количестве, определяемом температурой тела. Это излуче‑
ние называется собственным излучением тела.
Теплообмен излучением осуществляется посредством электромаг‑
нитных волн. В камерах нагревательных печей на его долю приходится
50–95 % суммарного теплообмена. Электромагнитные волны распро‑
страняются прямолинейно со скоростью света и подчиняются опти‑
ческим законам преломления, поглощения, отражения. Источником
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этих волн являются материальные частицы, входящие в состав веще‑
ства. Для распространения электромагнитных волн не требуется ма‑
териальной среды. В вакууме они распространяются со скоростью
света и характеризуются длиной волны λ или связанной с ней часто‑
той колебаний ν. При температуре до 1500 °C основная часть энер‑
гии соответствует инфракрасному и частично световому излучению
(λ = 0,7…50,0 мкм).
При температурах до 1800 °C основная доля мощности излучения при‑
ходится на инфракрасную область спектра, невидимую глазом человека.
Следует отметить, что энергия излучения испускается не непре‑
рывно, а в виде определенных порций — квантов. Носителями этих
порций энергии являются элементарная частица излучения — фотон,
обладающая внутренней энергией поступательного движения и элек‑
тромагнитной массой.
При попадании на другие тела, энергия излучения частично погло‑
щается ими, частично отражается и частично проходит сквозь тело.
Процесс превращения энергии излучения во внутреннюю энергию по‑
глощающего тела называется поглощением. Твердые тела и жидкости
имеют сплошной спектр излучения. Газы испускают энергию толь‑
ко в определенных интервалах длин волн (селективный спектр излу‑
чения). Твердые тела излучают и поглощают энергию поверхностью,
а газы — объемом.
Излучаемая в единицу времени энергия в узком интервале измене‑
ния длин волн dλ называется потоком монохроматического излучения
Qλ. Поток излучения, соответствующий всему спектру, называется интегральным, или полным лучистым потоком Q (Вт). Интегральный лу‑
чистый поток, излучаемый с единицы поверхности тела по всем на‑
правлениям полусферического пространства, называется плотностью
интегрального излучения q (Вт/м 2).
Каждое тело не только излучает, но и поглощает лучистую энергию.
Из всего количества падающей на тело лучистой энергии Qпад, часть ее
Qпогл поглощается, часть Qотр отражается и часть Qпроп проходит сквозь
тело. При этом отношения соответствующих тепловых потоков к пада‑
ющему потоку будут характеризовать способность поверхности (теле):
Q
поглощательная способность поверхности погл =� А ;
Qпад
Qотр
=� R ;
отражательная способность поверхности
Qпад
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пропускательная способность тела

Qпроп
Qпад

=� D .

Из закона сохранения энергии следует, что А + R + D = 1.
Если тело поглощает всю падающую на него энергию, т. е. A = 1,
R = 0, D = 0, его называют абсолютно черным.
Если вся падающая на тело энергия отражается, то R = 1, А = 0,
D = 0. В таком случае отражение подчиняется законам оптики, тело
называется зеркальным. При диффузном отражении, когда отражен‑
ная лучистая энергия рассеивается по всем направлениям, — абсолютно белым. Если D = 1, то A = 0 и R = 0. Такое тело пропускает всю
падающую на него энергию, оно называется абсолютно прозрачным.
В природе абсолютно черных, белых и прозрачных тел не существует.
При расчетах лучистого теплообмена между телами, большое значе‑
ние имеет результирующее излучение, представляющее собой разность
между лучистым потоком, получаемым телом, и лучистым потоком, ко‑
торый оно излучает в окружающее пространство. Часто теплотехниче‑
ские расчеты ведут на основе допущения излучения серого тела, име‑
ющего непрерывный спектр излучения. Такое допущение упрощает
решение многих теплотехнических задач, которые без него были бы
не разрешимы. Собственное излучение поверхностей большей части
тел, участвующих в теплообмене, действительно близко к серому, за ис‑
ключением газов (например, Н2О, СО2, SO2, СН4), излучение которых
сугубо селективное. При определенной длине волны λ, отражательная,
пропускательная и поглощательная способность тел характеризуют спек‑
тральные коэффициенты поглощения Аλ, отражения Rλ, пропускания Dλ.
У большинства белых поверхностей в видимом диапазоне волн боль‑
шой коэффициент отражения Rλ = 0,7…0,9, а в ИК-диапазоне волн
они ведут себя, как черные тела, поскольку именно в этом диапазоне
большой коэффициент поглощения электромагнитных волн [2–5].
Описание экспериментальной установки
Установка (рис. 2.1 и 2.2) представляет собой три тепловые мишени
диаметром 120 мм с электронагревателями, последовательно включен‑
ными в электрическую цепь (рис. 2.3). Нагреватели имеют одну и ту же
мощность; одинаковым образом расположены на лицевой панели уста‑
новки. Они отличаются друг от друга лишь состоянием излучающей
поверхности. Для наглядности первая мишень покрыта черным мато‑
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вым материалом, вторая — белой краской, третья — полированная —
металлическая (рис. 2.2).
В центре каждой мишени, с внутренней ее стороны, зачеканены хро‑
мель‑копелевые термопары (рис. 2.1). Электрические сигналы с тер‑
мопар подаются на цифровые измерители температуры (3 и 5).
3

4
3

5

1
2

Т1

Т2

Т3

Рис. 2.1. Схема экспериментальной установки:
1 — автотрансформатор (ЛАТР); 2 — щит; 3, 5 — цифровые
измерители ТРМ200; 4 — мишени

Рис. 2.2. Фотография лабораторного стенда
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La1
XP1

S1

S2

XS1
ТPM

Т1

Т2

R2

ТPM

XP3

R3
USB

Тemp1
Тemp2
Тemp3

R1

RS 485

XP2

Рис. 2.3. Электрическая схема стенда

Назначение элементов электрической схемы стенда лабораторной
установки следующее:
XP1 — вилка для подключения стенда к сети 220 В/50 Гц (заземле‑
ние обязательно!)
XP2, XP3 — вилка USB для подключения к компьютеру (протокол
USB 1.1);
XS1 — розетка для подключения дополнительных приборов к сети
220 В/50 Гц, располагается сзади стенда в белом коробе. Максималь‑
ная мощность — 1,5 кВт. Используется для подключения компьюте‑
ра (ноутбука) к установке;
S1 — автоматический однофазный выключатель, сила тока —
6 А (10, 16 или 25 А) в зависимости от модели стенда; установлен на ли‑
цевой панели стенда;
S2 — выключатель подачи питания к автоматическому трансфор‑
матору со встроенным индикатором (светодиод), расположен на ли‑
цевой панели с обозначением ВК1;
La1 — индикаторная лампа, загорается при подаче к стенду пита‑
ния 220 В с помощью автоматического выключателя S1;
T1 — автотрансформатор, подает регулируемое напряжение
(0–220 В) к нагревателям мишеней стенда. Мощность — 500 Вт, мак‑
симальный ток — 2 А;
T2 — понижающий трансформатор (220–9 В) для измерения на‑
пряжения на мишенях;
R1, R2, R3 — нагреватели мишеней, каждое сопротивление — 160 Ом;
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ТРМ200 и 202 (200 в зависимости от комплектации) — измерители
сигналов с термопар. Передача данных осуществляется по протоко‑
лу RS 485 c последующим преобразованием (преобразователь АС‑4)
и передачей данных в компьютер по протоколу USB;
Temp1–3 — термопары, установленные на обратной стороне мише‑
ней для измерения температуры поверхности.
В табл. 2.1 приведены сигналы, отображаемые на дисплеях изме‑
рителей. Сигнал с измерителей температур поступает в компьютер.
Эта же температура с наружной стороны мишени может поочередно
контролироваться с помощью инфракрасного термометра с лазерным
указателем или тепловизора [5].
Таблица 2.1
Сигналы, отображаемые измерителями ТРМ200
Измеритель
ТРМ 200 — левый
(поз. 4 на рис. 2.1)
ТРМ 200 — правый
(поз. 5 на рис. 2.1)

Индикатор
Температура
Красный Температура поверхности черной
мишени
Зеленый То же, белой мишени
Красный –//–// полированной мишени
Зеленый Комнатная

Порядок выполнения работы
При выполнении лабораторной работы следует придерживаться
следующего порядка.
1. Изучить методические указания, подготовить форму отчета
о проведенной работе, в которую надо внести название и цель рабо‑
ты, основные сведения об изучаемых процессах, схему эксперимен‑
тальной установки, подготовить таблицу для записи результатов из‑
мерений и вычислений.

Подавае‑
мая мощ‑
ность, Вт

Номер
опыта

Уровень
напряже‑
ния, В

Результаты измерения температуры излучающих поверхностей
Измеренные значения
температур, К
Т0

Тч

Тикч Тб Тикб Тп Тикп

1
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ния, В
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Измеренные значения
температур, К
Т0

Тч

Тикч Тб Тикб Тп Тикп

Степени
черноты
поверхностей
εч

εб

εп

2
3
4

e

2. Включить компьютер, подключить USB-шнур стенда к компью‑
теру.
3. Запустить программу сбора и обработки данных лабораторной
работы Пуск → MeasLAB → ИК-излучение.
4. В окне программы лабораторного стенда сформировать файл
и внести название сохраняемого файла, номер академической груп‑
пы в соответствующие ячейки (рис. 2.4).
5. Внести номер COM-порта (рис. 2.4). Номер СОМ-порта можно
узнать в меню Пуск, в разделе Устройства и принтеры.
6. После задания номера COM-порта следует нажать кнопку Пуск
в окне программы лабораторного стенда (рис. 2.4).
7. Включить ЛАТР с помощью клавиши ВК1 на панели и вывести
напряжение 90 В (или заданное преподавателем значение).
8. Определить и зафиксировать в таблице (см. с. 26–27) температу‑
ру окружающей среды Т0.
9. В течение 15–30 мин наблюдать в окне программы лаборатор‑
ного стенда (рис. 2.4) показания температур: Т1 — черной, Т2 — белой,
Т3 — полированной мишеней, — которые измеряются с помощью тер‑
мопар, закрепленных с внутренней сторон мишеней.
10. Установить ИК-термометр на расстоянии 1,0–1,5 м от мишени
таким образом, чтобы лазерное пятно совпадало с центром первой
мишени [6]. Проверить значение и при необходимости выставить на
экране ИК-термометра значение степени черноты ε = 1.
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Рис. 2.4. Окно программы лабораторного стенда

11. Зафиксировать показания термопар и показаний ИК-термометра
в таблице.
12. Увеличить температуру нагрева мишеней, увеличивая значения
напряжений на ЛАТР до 100 В, а затем до 120 В, а также заданные пре‑
подавателем значения, повторяя при этом п. 9–11.
Обработка результатов
Обработка полученных данных заключается в расчете степени чер‑
ноты εj для каждой мишени при разных температурах их поверхности
(температура берется в кельвинах).
1. Рассчитать степень черноты
T0 4 щ
T0 4 щ
й Tикб 4
й Tикч 4
к( 100 ) –(� 100 ) ъ
к( 100 ) –(� 100 ) ъ
ы
ы � � � � � �e = л
eЧ = л
Б
T0 4 щ
T0 4 щ
й TБ 4
й TЧ 4
к( 100 ) –(� 100 ) ъ
к( 100 ) –(� 100 ) ъ
л
ы
л
ы
T0 4 щ
й Tикп 4
к( 100 ) –(� 100 ) ъ
ы
eП = л
,
T
T
й п 4
4щ
0
к( 100 ) –(� 100 ) ъ
л
ы

(2.1)

где Тикч, Тикб, Тикп — температура черной, белой или полированной по‑
верхностей соответственно, измеренные ИК пирометром, К;
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T0 — температура окружающей среды (см. зеленый индикатор пра‑
вого измерителя температуры), К [5];
Тч, Тб, Тп — температура черной, белой или полированной поверх‑
ностей соответственно, измеренные термопарой, К.
2. Определить значение коэффициента излучения С для всех ми‑
шеней при всех температурах, Вт/(м 2 · К 4),
C=

Q
йж T ц4 ж T0 ц4 щ
eS кз 1 ч – з
ч ъ
кли 100 ш и 100 ш ъы

,

(2.2)

где e — степень черноты наружной поверхности мишени;
Q — результирующий поток излучения, Вт, Q = U 2/R = I 2 · R.
Здесь U — падение напряжения на мишенях, В, измеряется пони‑
жающим трансформатором и платой АЦП; R — сопротивление каж‑
дой последовательно соединенной мишени, R =160 Ом.
S — площадь поверхности мишени, м 2, S = π d 2/4 (d — диаметр ми‑
шени, d = 0,12 м);
T1 — температура поверхности мишени (измеряется термопарой), К;
T0 — температура окружающей среды (см. зеленый индикатор пра‑
вого измерителя температуры), К [4].
3. Построить график зависимости степени черноты исследованных
поверхностей от температуры мишеней ε = f (TЧ, TБ, TП).
4. Сравнить результаты эксперимента со справочными данными.
5. Степени черноты полного излучения поверхностей ε [6] в зави‑
симости от материала и характеристики поверхности будут:
Алюминий:
  полированный...........................................0,039–0,057
  шероховатый.............................................0,05
  окисленный...............................................0,11–0,19
Фольга алюминиевая........................................0,09
Железо:
  полированное............................................0,144–0,377
  свежеобработанное наждаком..................0,242
  окисленное гладкое...................................0,78–0,82
Сталь:
  листовая шлифованная.............................0,52–0,61
  окисленная шероховатая..........................0,91–0,97
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Сталь нержавеющая, полированная................0,14–0,38
Краски матовые различных цветов.................0,92–0,96
Краска защитно-зеленая..................................0,9
Краска бронзовая.............................................0,51
Краска алюминиевая........................................0,28
Краски эмалевые, лаки различных цветов......0,8
Лак черный матовый........................................0,96–0,98
Вода...................................................................0,95–0,963

6. Ответить на контрольные вопросы и сделать самостоятельные
выводы по лабораторной работе.

Контрольные вопросы
1. Объясните природу теплового излучения твердых тел и особен‑
ности излучения газов.
2. Назовите виды лучистых тепловых потоков. Что такое излуча‑
тельное, отражательное и пропускательное свойства?
3. Назовите тела, обладающие идеальными свойствами излучения.
4. Сформулируйте закон излучения Стефана-Больцмана для абсо‑
лютно черного тела.
5. Сформулируйте законы излучения: Стефана-Больцмана, Кирх‑
гофа для реальных (серых) тел.
6. Что такое степень черноты тела и от чего она зависит?
7. Назовите способы защиты от теплового излучения.
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3. Определение коэффициента
теплопроводности
твердых материалов

Ц

ель лабораторной работы — изучение процесса теплопроводно‑
сти твердых материалов при стационарном режиме.
Задачи работы:
– знакомство с методом определения коэффициентов теплопро‑
водности материалов и проведение при стационарном режиме
связанных с ним измерений на автоматизированном учебном
лабораторном стенде;
– экспериментальное определение коэффициента теплопрово‑
дности различных твердых материалов.

Основные сведения
Стационарные методы измерения теплопроводности, простейшие
по теоретическому обоснованию, начали развиваться раньше дру‑
гих методов и в настоящее время достигли значительного совершен‑
ства за счет использование современных средств контроля и измере‑
ния. С их помощью исследуют самые различные материалы: металлы,
полупроводники, теплоизоляторы, волокна, порошки, жидкости
и газы.
Для изучения теплопроводности твердых материалов применяются
в основном методы, в которых испытуемый образец имеет форму пла‑
стины, трубы или полого шара, где обеспечиваются условия для про‑
текания через образец одномерного теплового потока.
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Рассмотрим бесконечную пластину с параллельными плоскостями,
которую пронизывает одномерный тепловой поток с линиями тока,
перпендикулярными поверхности пластины. Плотность теплового по‑
тока q, Вт/м 2, при стационарном тепловом режиме через такую пла‑
стину может быть рассчитана на основании закона Фурье
q=l

t1 - t2
,
d

(3.1)

где λ — коэффициент теплопроводности материала пластины,
Вт/(м · К);
t1, t2 — температуры наружных поверхностей пластины, °С;
δ — толщина пластины, м.
Формула (3.1) применяется в том случае, если коэффициент λ при‑
нимается постоянным, не зависящим от температуры, что справед‑
ливо при малых ее перепадах по сечению образца. В общем же случае
следует учитывать зависимость коэффициента теплопроводности ма‑
териала от температуры.
Известно, что для большинства теплоизоляционных материалов
в узком интервале температур (до 50 °C) величина коэффициента те‑
плопроводности с достаточной степенью точности может быть при‑
нята постоянной.
При использовании образцов конечных размеров, часть теплово‑
го потока, поступающего в образец, рассеивается во внешнюю среду
через торцевые поверхности, и это необходимо учитывать в экспери‑
менте. Если образцы изготовлены из воздушно-пористых материалов
малой плотности или исследуются газы или жидкости, то рассеивани‑
ем теплоты через торцевые поверхности можно пренебречь [2–5, 7].
Описание экспериментальной установки
Экспериментальная установка показана на рис. 3.1, а ее принципи‑
альная схема — на рис. 3.2.
Установка (рис. 3.2) состоит из теплоизолированного корпуса 1, рас‑
положенного между монтажными стойками 6, удерживающими при‑
жимное устройство 7, которое обеспечивает плотное прилегание друг
к другу отдельных слоев. Нагреватель 2, установленный на теплоизо‑
лирующей подложке 10, подключен к лабораторному автотрансформа‑
тору 11, что позволяет регулировать подаваемое на нагреватель напря‑
жение. К нагревателю сверху плотно прижимаются последовательно:
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теплораспределитель 3, диск с термопарой 4 и исследуемый образец 5.
На наружной поверхности исследуемого образца расположен радиатор
9 с охлаждающим его вентилятором 8. Они дополнительно служат для
формирования одномерного температурного поля по толщине образца.

Рис. 3.1. Лабораторного стенда (фотография)

7

8
9

6
Т3

5

11

6

4
3

Т2

2
1

Т1

10

Рис. 3.2. Схема экспериментальной установки:
1 — корпус; 2 — нагреватель; 3 — теплораспределитель;
4 — диск с термопарой; 5 — исследуемый образец; 6 — стойка монтажная;
7 — прижимная пластина; 8 — вентилятор; 9 — радиатор;
10 — теплоизолирующий материал; 11 — автотрансформатор (ЛАТР)
33

ТЕПЛОФИЗИКА

В процессе проведения эксперимента, температуру на лабораторном
стенде контролируют с помощью четырех термопар. Первая термопара
(температура Т1) располагается между нагревателем и теплораспреде‑
лителем. Вторая термопара (температура Т2) — между теплораспреде‑
лителем и исследуемым образцом, на «горячей» (tг) его поверхности.
Третья термопара (температура Т3) находится на внешней, «холодной»
(tх) поверхности исследуемого образца и прижата к ней радиатором.
При помощи четвертой термопары (температура Т4), которая не отра‑
жена на схеме лабораторной установки, контролируется температура
окружающей среды. Температура, измеряемая термопарами, в режи‑
ме реального времени отображаются на измерителях ТРМ200.
Напряжение, подаваемое на нагреватель, задается при помощи ав‑
тотрансформатора (ЛАТР) путем поворота его регулятора, снабженно‑
го указателем и шкалой, и отображается на его стрелочном приборе,
а также фиксируется программой. Напряжение регулируется в пре‑
делах 0–40 В.
К клеммам «выход» ЛАТРа может быть подключен мультиметр для
более точного измерения напряжения, подаваемого на нагреватель [8].
Порядок выполнения работы
Лабораторная работа выполняется в следующей последовательности.
1. Необходимо изучить методические указания, подготовить фор‑
му отчета о проведенной работе, в которую внести название и цель
работы, основные сведения об изучаемых процессах, схему экспери‑
ментальной установки, готовую таблицу для записи результатов из‑
мерений и вычислений.
Результаты проведения эксперимента
Номер
опыта
1

U, В

Q, Вт

F, м 2

tг, °C

tх, °C

t , 0С

lэксп,
Вт/(м · К)

δ, %

2
3

2. Убедиться, что лабораторный стенд обесточен.
3. Открутить винты-барашки прижимной пластины и аккуратно
приподнять ее.
Пп. 3–7 выполняются по согласованию с преподавателем.
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Важно! Нельзя сгибать, закручивать и тянуть термопары. Термо‑
пара должна находиться без натяжения. Испытуемый образец должен
иметь канавки для установки в них термопар.
Выдвинуть корпус с образцами, не задевая термопару, находящую‑
ся на дне диска радиатора.
4. Аккуратно, не двигая нижнюю термопару, вынуть испытуемый
образец.
5. Установить нужный материал и убедиться, что термопара акку‑
ратно уложена в канавке образца.
6. Поставить корпус с образцами под прижимное устройство и опу‑
стить прижимную пластину.
7. Плотно, но не прилагая чрезмерных усилий, зафиксировать пла‑
стину винтами-барашками.
8. Включить компьютер, запустить программу «Теплоизолирую‑
щие материалы» и подключить компьютер к лабораторному стенду
при помощи USB-разъема.
9. В окне программы лабораторного стенда сформировать свой
файл, внеся название сохраняемого файла и номер академической
группы в соответствующие ячейки (рис. 3.3).
10. Включить лабораторный стенд с помощью общего пакетного
выключателя.
11. В окне программы указать номер COM-порта (рис. 3.3). Номер
СОМ-порта можно узнать в меню Пуск компьютера, в разделе Устройства и принтеры.
12. После задания номера COM-порта следует нажать кнопку Пуск
в окне программы лабораторного стенда (рис. 3.3).
13. Включить ЛАТР клавишей «ВК1» и установить с его помощью
заданное преподавателем напряжение.
14. Наблюдать изменения показаний датчиков температуры
Т1–Т4 на цифровых индикаторах и многоканальном осциллографе
на лицевой панели компьютерной системы измерения (рис. 3.3).
15. Дождаться установления температуры (стационарный режим)
и перенести в таблицу (см. форму на с. 34) значения температуры и рас‑
считанную выделяемую мощность.
16. Повторить действия п. 14–16, следуя заданию, полученному
от преподавателя.
17. Произвести вычисления согласно разделу «Обработка резуль‑
татов».
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Рис. 3.3. Окно программы лабораторного стенда

� t x �+ t г
.
2
19. Используя справочную информацию, определить коэффици‑
ент теплопроводности исследуемого материала (эталонное значение).

( )

18. Построить график зависимости l t , где t �=

Среднее значение коэффициента теплопроводности λ, Вт/(м · К),
различных материалов в диапазоне температур 0–100 °C [9], [10]:
Алюминий....................................................... 205
Медь................................................................. 389
Титан................................................................ 15,4
Сталь:
  углеродистая............................................. 47–56
  низколегированная.................................. 38–52
  хромистая................................................. 16–28
Латунь.............................................................. 113–120
Бронза.............................................................. 46–109
Динас (легковес).............................................. 0,58
Шамот (легковес)............................................ 0,38–0,52
Муллитокорундовый легковес........................ 0,21–0,47
Пенопласты (поропласт)................................. 0,058
Полистирол...................................................... 0,15–0,17
Полихлорвинил............................................... 0,15–0,2
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20. Ответить на контрольные вопросы и сделать самостоятельные
выводы по лабораторной работе.
Обработка результатов
Для обработки результатов выполняют следующие шаги.
1. Рассчитать коэффициент формы образца К, м–1,
d
,
2F
где δ — толщина образца, δ =10 мм (уточнить у преподавателя); F —
pd 2 2
площадь поверхности образца, F �=
м.
4
Здесь d — диаметр образца, d = 120 мм (уточнить у преподавателя).
2. Определить тепловой поток от нагревателя, Вт,
K �=

U2
� = I 2 Ч R ,�
R
где U — напряжение, подаваемое на нагреватель, В;
R — сопротивление нагревателя, R = 142 Ом.
3. Для каждого режима рассчитать коэффициент теплопроводно‑
сти исследуемого образца, Вт/(м · К),
Q� =

l эксп =К
�

Q
�,
tг � –tx

где tг, tх — температуры поверхностей образца с горячей (Т2) и холод‑
ной (Т3) стороны соответственно, °C.
Учитывая, что образец находится в термостатирующей оболочке,
заполненной вакуумом, радиальными потерями теплоты можно пре‑
небречь.
4. Занести результаты в таблицу (см. форму на с. 34).
5. Сравнить коэффициенты теплопроводности, найденные экс‑
периментально, с их значениями (см. с. 36). Определить погрешность
измерений
d=

l эт – l эксп
Ч100%,
l эт

где λэт — табличное значение коэффициента теплопроводности иссле‑
дуемого материала, Вт/(м · К);
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λэксп — определенный экспериментально коэффициент теплопро‑
водности образца, Вт/(м · К).
6. Сделать вывод о точности измерений коэффициента теплопро‑
водности испытуемого образца и объяснить, почему возникло его рас‑
хождение со справочными значениями [5].

Контрольные вопросы
1. Объясните физические основы переноса теплоты теплопрово‑
дностью.
2. Дайте определения температурному полю, температурному гра‑
диенту.
3. Каков физический смысл коэффициента теплопроводности?
4. От чего зависит коэффициент теплопроводности?
5. По какому закону изменяется температура в плоской стенке
при стационарном режиме теплопроводности?
6. Какие материалы обладают наибольшим коэффициентом тепло‑
проводности? Почему?
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4 . Изучение процесса
теплопроводности
при нестационарном режиме

Ц

ель лабораторной работы — изучение методов исследования те‑
плопроводности и определение теплофизических характери‑
стик твердых веществ.
Задачи работы:
– экспериментальное и численное исследование нестационарной
теплопроводности цилиндрических тел;
– построение зависимостей изменения температуры от времени
с использованием программы сбора данных;
– экспериментальное определение коэффициентов теплопрово‑
дности и температуропроводности материалов.
Основные сведения
Процессы теплопроводности, в которых поле температур внутри
тел меняется не только в пространстве, но и во времени, называются
нестационарными. Нестационарность таких процессов связана прежде
всего с нагревом и охлаждением тел.
Любой процесс нагрева и охлаждения тел можно разделить на 3 ста‑
дии — режима. Первая стадия охватывает начало процесса и характе‑
ризуется постепенным распространением температурных возмущений,
захватывающих все новые и новые участки тела. Скорость изменения
температуры в отдельных точках тела может быть различной и силь‑
но зависит от начального распределения температур в теле и удален‑
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ности этих точек от источника нагрева или охлаждения, поэтому пер‑
вую стадию процесса называют неупорядоченным режимом.
Вторая стадия наступает, когда с течением времени влияние на‑
чальных неравномерностей сглаживается и относительная скорость
изменения температуры во всех точках тела становится постоянной.
Вторую стадию — режим упорядоченного процесса — называют регулярным.
Третья стадия устанавливается после долгого относительно началь‑
ной стадии промежутка времени. Третья стадия характеризуется по‑
стоянным распределением температуры в теле, не зависящим от вре‑
мени, ее называют стационарным режимом.
Аналитические решения простейших задач нестационарной тепло‑
проводности могут быть сведены к таблицам или номограммам. Од‑
нако даже в этих случаях вычисление рядов, которыми представляет‑
ся точное аналитическое решение, вызывает значительные трудности.
Поэтому при изучении переходных теплообменных процессов боль‑
шее применение находят методы прямого численного интегрирования
дифференциальных уравнений. В нашем случае речь идет о числен‑
ном интегрировании дифференциального уравнения теплопроводно‑
сти Фурье — Кирхгофа, имеющего для одномерной задачи следующий вид:
¶T
¶ 2T
= a 2 + qn ,
¶t
¶х

где а — коэффициент температуропроводности, который определя‑
ет скорость распространения температурных возмущений, является
функцией теплоинерционных свойств веществ и зависит от их тепло‑
емкости Ср (Дж/(кг · К)), плотности r (кг/м 3) и коэффициента тепло‑
проводности λ (Вт/(м · К)),
а=

l
Ср r

;

(4.1)

qv — интенсивность внутренних источников или стоков тепла,
Вт/м 3.
Рассмотрим один из методов численного интегрирования на при‑
мере прогрева металлического стержня длиной 50 мм, с диаметром
поперечного сечения 20 мм, с граничными условиями первого рода,
когда на концах пластины постоянная температура Т1 и Т2. Началь‑
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ные условия задаются в виде однородного распределения температур
Т(х) = Т2. При этом конвективные потери тепла через боковую по‑
верхность стержня интерпретируются как внутренние стоки тепла,
так что
qv ≈ q = a (Тj – Т1) Р/S,
где α — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м 2 · K);
Р и S — периметр и площадь поперечного сечения цилиндра соот‑
ветственно, м и м2.
Таким образом, задавая дополнительно к геометрическим, началь‑
ным и граничным условиям физические условия — плотность, те‑
плопроводность и теплоемкость стержня, получаем полную матема‑
тическую постановку задачи нестационарной теплопроводности при
одностороннем нагреве стержня (цилиндра).
При численном интегрировании стержень условно разбивается
на N отдельных ячеек, для каждой из них составляется и многократ‑
но решается разностный аналог исходного дифференциального урав‑
нения
DТ = а Ч (Т j –1 +Т j +1 - 2Т j )

Dt
g Ч Dt
–
.
2
Dх
Ср Чr

Метод позволяет рассчитать поля температур и тепловых потоков
внутри пластины в любой момент времени, текущие значения без‑
размерного времени и суммарное количество теплоты, передаваемо‑
го вдоль оси стержня теплопроводностью.
Процесс нестационарной теплопроводности может проходить
на установке в режимах разогрева или охлаждения (выход на устано‑
вившийся режим).
Для стационарного режима с распределение температуры вдоль оси
стержня по оси Х можно записать уравнение
d 2T a P
=
(T -T0 ) ,
dx 2 l S

где T, T0 — температура оси стержня и окружающей среды, °C;
α — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м 2 · K);
λ — коэффициент теплопроводность материала, Вт/(м · K);
P — периметр сечения стержня, м;
S — площадь поперечного сечения, м 2.
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Если в уравнении (4.2) сделать следующую замену:
а2 =

aР
,
lS

то решением уравнения (4.2) будет
Т �–
� Т 0 = Ае ах � + Ве ах .

Предположим, что при x = 0, T = T1, а сам стержень бесконечно
длинный, то проинтегрировав решение, получим
Т - Т 0 = (Т 1 - Т 0 )е - ах ,

откуда
а=

1 ж Т 1 -Т 0
ln з
х и Т -Т 0

ц
ч.
ш

На основе соотношений из учебника [5] можно рассчитать тепло‑
вой поток
q = l(Т 1 -Т 0 )a S .

Следовательно,
жТ - Т 0
l(Т 1 - Т 0 )S ln з 1
и Т - Т0
q=
x
l =

ц
ч
ш;

(4.3)

,

(4.4)

qx
жТ - Т 0 ц
(Т 1 - Т 0 ) S ln з 1
ч
и Т - Т0 ш

где q — количество теплоты, отдаваемое стержню от нагревателя, Вт;
x — расстояние между термопарами (рис. 4.1), м;
T1 — температура нагреваемого конца образца. На установке это
нечетные значения температур — T1, T3, T5, °C;
T0 — температура окружающей среды, °C;
S — площадь поперечного сечения стержня, м 2;
T — температура стержня на расстоянии х. На установке это четные
значения температур T2, T4, T6, °C.
Таким образом, учитывая, что мощность нагревателя и количество
теплоты каждому стержню отдается одинаковое, взяв за эталонный об‑
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разец материал с известной теплопроводностью, можно сначала вы‑
числить по выражению (4.3) количество теплоты, отдаваемое эталон‑
ному стержню, а затем, подставляя его в уравнение (4.4), определить
теплопроводность неизвестных образцов [2–5, 7].

T2

Ø20

T1

х = 50
Рис. 4.1. Крепление образцов к нагревателю
(в разрезе показаны места установки термопар Т1 и Т2
(на примере алюминиевого образца))

В данной работе за эталонный образец принят медный образец мар‑
ки М1 [6] со следующими известными характеристиками (при Т =
= 20 °C):
Плотность, кг/м 3 .................................................. 8940
Теплоемкость, Дж/(кг · °C) ................................... 390
Теплопроводность, Вт/(м · °C) ............................. 387

Описание экспериментальной установки
Используемая в эксперименте установка (рис. 4.2 и 4.3) состоит
из нагревателя 4 с тепловыделяющим элементом и программно управ‑
ляемым блоком регулирования температуры 6. Исследуемые металли‑
ческие стержни 1–3 полированной торцевой поверхностью прижима‑
ются к нагревателю винтовым соединением (см. рис. 4.1). В каждом
образце закреплены по две термопары, электрические сигналы с ко‑
торых выводятся на три двухканальных цифровых измерителя темпе‑
ратур 5. При повышении заданной температуры, каждый из измери‑
теля температур имеет возможность выводить сигнал для управления
режимом работы нагревателя. Теплоотвод от образцов обеспечивает‑
ся специальным радиатором [8].
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2

3

4

5

6

1

Рис. 4.2. Схема экспериментальной установки:
1–3 — стержни из исследуемых материалов (1 — алюминий;
2 — латунь (бронза); 3 — нержавеющая сталь); 4 — нагреватель;
5 — двухканальные цифровые измерители для каждого образца;
6 — программно‑регулируемый блок температуры нагревателя

Рис. 4.3. Лабораторный стенд (фотография)

Порядок выполнения работы
Лабораторную работу следует выполнять в следующем порядке.
1. Изучить методические указания, подготовить форму отчета
о проведенной работе, в которую внести название и цель работы, ос‑
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новные сведения об изучаемых процессах, схему экспериментальной
установки; подготовить таблицы для записи результатов измерений
и вычислений.
Ключевые моменты переходного процесса
нестационарной теплопроводности
Образцы

Длительность основных стадий нестационарного
процесса, с
Стабилизация
Режим
Регулярный
граничных
нестационарной
режим t3
условий t1
теплопроводности t2

Алюминий
Латунь
Нержавеющая сталь

Температура образцов в конце стадии регулярного режима, °С
Значение
температурной
уставки

Значения температур в образцах
Алюминий
Латунь
Сталь
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

2. Запустить программу «Нестационарная теплопроводность»
(рис. 4.4).
3. В окне программы лабораторного стенда «Исследование тепло‑
проводности материалов» внести название сохраняемого файла и за‑
пустить программу кнопкой Пуск.
4. Установить уставку, заданную преподавателем (70–150 °C), и на‑
жать клавишу Задать уставку. Автоматически происходит включе‑
ние нагревателя.
5. Наблюдать в течение 20 мин переходный процесс (регулярный
режим) изменения показаний датчиков температуры Т1–Т6, закреплен‑
ных в образцах, на цифровых индикаторах и многоканальном осцил‑
лографе в окне программы компьютерной системы измерения.
6. Зафиксировать и перенести в таблицу ключевые моменты пере‑
ходного процесса нестационарной теплопроводности:
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– время от 0 до t1 — распространение температурных возмущений
до термопар Т2, Т4, Т6 (стадия стабилизации граничных условий);
– время от t1 до t2 установления постоянной температуры на тер‑
мопарах Т1, Т3, Т5 образцов 1, 2 соответственно, со стороны на‑
гревателя (стадия режима нестационарной теплопроводности);
– время от t2 до t3 установления постоянной температуры на тер‑
мопарах Т2, Т4, Т6 (стадия регулярного режима).

Рис. 4.4. Окно программы лабораторного стенда

7. Дождаться установления стационарного процесса (температура
горячих концов образцов изменяется (±1) °С) и в данном режиме за‑
писать данные в таблицу «Температура образцов в конце стадии регу‑
лярного режима».
8. Задать уставку 100 °С и аналогично п. 7 записать данные в таблицу.
9. Задать уставку 10 °С и наблюдать охлаждение системы.
10. Используя данные по медному образцу (см. с. 43), с помощью
выражения (4.3) определить теплоту (q), отдаваемую нагревателем
стержню, для различных режимов температуры.
11 Коэффициент температуропроводности определяется с помо‑
щью формулы (4.1) и данных со с. 43.
12. Подставляя полученные значения теплоты в формулу (4.4), вы‑
числить теплопроводность остальных образцов.
13. Полученные данные занести в таблицу.
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Основные теплофизические характеристики испытанных образцов [10]
Материал
образцов
Алюминий
Латунь
Нержавеющая
сталь
Медь

Плот‑
ность,
кг/м 3
2730
8400

Основные теплофизические характеристики
Тепло‑
Коэффициент
Коэффициент
емкость,
теплопроводно‑ температуропро‑
Дж/(кг · К) сти, Вт/(м · К)
водности, м 2/с
1090
385

7700

460

8940

390

387

14. Проанализировать длительность стадий переходного процесса
в зависимости от коэффициентов теплопроводности.
15. Сделать выводы об информативности численного и экспери‑
ментального методов исследования нестационарной теплопроводно‑
сти, возможностях применений подходов, использованных в настоя‑
щей работе, в других задачах.
16. Ответить на контрольные вопросы и сделать самостоятельные
выводы по лабораторной работе [6, 7].

Контрольные вопросы
1. Сформулируйте определения температурного поля, температур‑
ного градиента.
2. Запишите закон теплопроводности Фурье.
3. Каков физический смысл коэффициента теплопроводности?
4. От каких параметров зависит коэффициент теплопроводности?
5. Какие условия однозначности входят в полную математическую
постановку задачи нестационарной теплопроводности?
6. Сформулируйте виды граничных условий, которые используют‑
ся для описания процесса нестационарной теплопроводности.
7. По какому закону изменяется во времени температура оси ци‑
линдра при регулярном режиме нагревания стержня?
8. У каких материалов стационарный режим наступает быстрее
и почему?
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5. Исследование
естественной конвекции
в условиях комбинированного
теплообмена труб
с окружающим воздухом

Ц

ель лабораторной работы — изучение различных механизмов
переноса теплоты, расчетное и экспериментальное определе‑
ние основных характеристик комбинированного теплообмена: коли‑
чества теплоты, передаваемого от поверхности в окружающую среду
тепловым излучением и конвекцией; коэффициента теплоотдачи кон‑
векцией горизонтальных и вертикальной труб.
Задачи работы:
– исследование процесса конвективного и комбинированного те‑
плообмена;
– экспериментальное и численное определение коэффициентов
конвективного теплообмена;
– построение зависимостей изменения коэффициентов конвек‑
тивного теплообмена от температуры наружной стенки трубы.
Основные сведения
Существует три основных механизма переноса теплоты, каждый
из них имеет свою физическую природу, описывается разными за‑
конами и с помощью разных уравнений и имеет свои методы расчета
48

5. Исследование естественной конвекции в условиях комбинированного теплообмена труб с окружающим воздухом

и экспериментального исследования. Это — теплопроводность, кон‑
векция и тепловое излучение. В явлениях теплообмена тел с окружа‑
ющей средой все эти механизмы чаще всего действуют одновременно.
Если известны некоторые характеристики, поддающиеся теплотехни‑
ческим измерениям, то могут быть выявлены, а затем и скорректиро‑
ваны в нужном направлении действия того или иного механизма пе‑
реноса теплоты.
Независимо от механизма переноса, тепловой поток всегда направлен
от более нагретого тела к менее нагретому телу, и основным фактором,
определяющим процесс теплообмена, является разность температур [7].
В настоящей работе на примере теплообмена нагретых горизонталь‑
ных труб с окружающей средой могут быть решены несколько тепло‑
обменных задач. Поскольку теплота от нагретых труб отдается в окру‑
жающую среду двумя способами — конвекцией и излучением, то, зная
общее количество теплоты, отдаваемое трубой в окружающую среду
и рассчитав потери теплоты излучением, можно определить количе‑
ство теплоты, отдаваемое конвекцией, и коэффициенты теплоотда‑
чи конвекцией. В данном случае общее количество теплоты, отдавае‑
мой нагретой поверхностью трубы в окружающую среду, определяется
по тепловой мощности нагревателя, расположенного внутри трубы,
U2
,
(5.1)
R
где U — напряжение, подводимое к нагревателю, В;
R — сопротивление нагревателя, Ом.
В условиях стационарного теплообмена и отсутствия утечек тепла
по узлам крепления трубы, ее тепловой баланс выражается в виде со‑
отношения
QS =

QS = Qк + Qл ,

(5.2)

где Qк — количество теплоты, отданное поверхностью трубы в окру‑
жающую среду конвекцией, Вт;
Qл — количество теплоты, отданное поверхностью трубы в окружа‑
ющую среду излучением, Вт.
В эксперименте тепловой поток Qл, отдаваемый в окружающую сре‑
ду поверхностью трубы излучением, может быть определен как
йж Т ц 4 ж Т ц 4 щ
Qл = eС 0 Ч F кз ст ч - з 0 ч ъ ,
кли 100 ш и 100 ш ъы
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где e — степень черноты поверхности (данные на с. 50);
С0 — коэффициент излучения абсолютно черного тела, С0 =
= 5,67 Вт/(м 2 · К 4);
F — площадь поверхности трубы, м 2;
Тст, Т0 — температура наружной стенки трубы и окружающей сре‑
ды, К.
Степени черноты полного излучения поверхностей [9]:
Алюминий:
  полированный..................................................... 0,039–0,057
  шероховатый....................................................... 0,05
  окисленный......................................................... 0,11–0,19
Фольга алюминиевая.................................................. 0,09
Железо:
  полированное...................................................... 0,144–0,377
  свежеобработанное наждаком............................ 0,242
  окисленное гладкое............................................. 0,78–0,82
Сталь:
  листовая шлифованная....................................... 0,52–0,61
  окисленная шероховатая.................................... 0,91–0,97
Сталь нержавеющая, полированная.......................... 0,14–0,38
Краски матовые различных цветов........................... 0,92–0,96
Лак черный матовый.................................................. 0,96–0,98
Краска защитно-зеленая............................................ 0,9
Краска бронзовая....................................................... 0,51
Краска алюминиевая.................................................. 0,28
Краски эмалевые, лаки различных цветов................ 0,8
Вода............................................................................. 0,95–0,963

Различают два вида конвекции. В естественной (свободной) кон‑
векции движущая сила обусловлена разностью плотностей газа (жид‑
кости), вызванной его (ее) контактом с поверхностью, имеющей дру‑
гую температуру, вследствие чего возникают подъемные (архимедовы)
силы. Типичным примером такой конвекции является теплоотдача
от наружных поверхностей стенок и свода металлургических печей.
Вынужденная конвекция происходит в условиях, когда, под дей‑
ствием внешней движущей силы, газ (жидкость) обтекает поверхность
с более высокой или более низкой температурой, чем у газа. Поскольку
скорость газа при вынужденной конвекции больше, чем при свобод‑
50

5. Исследование естественной конвекции в условиях комбинированного теплообмена труб с окружающим воздухом

ной, постольку может быть передано больше теплоты при заданном
перепаде температур. Это возрастание теплового потока компенсиру‑
ется работой, затрачиваемой для приведения газа в движение.
Для определения количества теплоты, отдаваемой поверхностью
в окружающую среду конвекцией, используют критериальное уравне‑
ние, полученное в итоге обобщения результатов большого количества
экспериментов, проведенных разными исследователями,
Nu = C (Gr Ч Pr)n ,

(5.4)

где Nu — число подобия Нуссельта, определяющее интенсивность
конвективного теплообмена и выражающее отношение теплового по‑
тока, отдаваемого поверхностью тела конвекцией, к тепловому пото‑
ку, передаваемому теплопроводностью через пограничный слой сре‑
ды толщиной δ;
С и n — постоянные величины, зависящие от режима движения и те‑
плофизических свойств среды, (табл. 5.1);
Gr — критерий Грасгофа, определяет отношение выталкивающей
(архимедовой) силы, действующей на нагретые объемы жидкости или
газа, к силам вязкости;
Pr — число подобия Прандтля, характеризующее соотношение поля
температур и поля скорости в пограничном слое (табл. 5.2).
Числа подобия, или критерии подобия — это безразмерные ком‑
плексы физических величин, определяющих то или иное физическое
явление. В число подобия Нуссельта входит коэффициент теплоотда‑
чи конвекцией a, определяющий размер d, и коэффициент теплопро‑
водности пограничного слоя
Nu = (ad ) / l.

В число подобия Прандтля входят коэффициенты кинематической
вязкости ν и температуропроводности а
Pr = n / а.
(5.5)
Число подобия Грасгофа можно представить в виде выражения
Gr =

gd 3
b Ч DT ,
n2

(5.6)

где g — ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с 2;
d — определяющий размер, в данном случае наружный диаметр
трубы, м;
51

ТЕПЛОФИЗИКА

ν — коэффициент кинематической вязкости воздуха при его сред‑
ней температуре (табл. 5.2), м 2/с;
β — коэффициент температурного расширения, для газов β = 1/273 1/К;
ΔT — разность температур поверхности трубы и окружающей сре‑
ды, 0С, [2–5].
Рассчитав число подобия Нуссельта по критериальной зависимо‑
сти (5.4), используя выражения (5.5) и (5.6), получим значение коэф‑
фициента теплоотдачи естественной конвекцией aрасч
a расч �=

Nu Ч l
.
d

(5.7)

Однако коэффициент теплоотдачи конвекцией может быть опреде‑
лен экспериментально. На основании полученных эксперименталь‑
ных данных можно определить тепловой поток Qк, отдаваемый по‑
верхностью трубы окружающей среде конвекцией, который можно
выразить из уравнения (5.2),
(5.8)

Qк = QS - Qл .

Зная этот тепловой поток и используя уравнение Ньютона — Рихма‑
на, можно получить значение коэффициента теплоотдачи конвекцией
a эксп =

Qк
,
F (tст - t0 )

(5.9)

где aэксп — экспериментальный коэффициент теплоотдачи конвекци‑
ей, Вт/(м 2 · К);
F — площадь наружной поверхности трубы, м 2.
При расчете F используются следующие величины:
d — наружный определяющий размер трубы;
l — длина нагретого участка трубы, м.
tст, t0 — температура наружной стенки трубы и окружающей среды
соответственно, °C.
Таблица 5.1
Значения величин С и n в критериальном уравнении (5.4)
Режим свободной конвекции
Пленочный
Переходный
Ламинарный
Турбулентный

Gr · Pr
0…1 · 10–5
1 · 10–5…5 · 10 2
5 · 10 2…2 · 10 7
2 · 10 7…1 · 10 15
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С
0,5
1,18
0,54
0,135

n
0
0,125
0,25
0,33
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Таблица 5.2
Теплофизические свойства сухого воздуха при Р = 0,101 МПа
t0, 0С
0
20
40
60
80
100

ρ, кг/м 3
1,293
1,205
1,128
1,029
1,000
0,946

l, Вт/(м · К)
0,0244
0,0259
0,0267
0,0290
0,0305
0,0321

n · 10 6, м 2/с
13,28
15,06
16,96
18,97
21,09
23,13

а · 10 6, м 2/с
18,8
21,4
24,3
27,2
30,2
33,6

Pr
0,706
0,704
0,699
0,697
0,698
0,688

Описание экспериментальной установки
Рабочая часть установки, которая показана на рис. 5.1 и 5.2, пред‑
ставляет собой платформу, на которой закреплены четыре трубы оди‑
наковой длины с различными формами и размерами поперечных се‑
чений, которые имеют различные радиационные характеристики
наружных поверхностей, определяющие теплообмен излучением. По‑
верхности труб отполированы и окрашены в белый цвет.
3

4

5

6
2
7

1

8

9

Рис. 5.1. Схема экспериментальной установки:
1 — трубчатые электронагреватели; 2 — воздушный конвектор; 3 — цифровой
измеритель‑регулятор температуры ТРМ202; 4 — цифровой измеритель
температуры ТРМ200; 5 — выключатель питания установки ВК‑1;
6 — переключатель нагревателей; 7 — цифровой измеритель температуры ТРМ200;
8 — ЛАТР с измерительным трансформатором; 9 — вертикальный нагреватель
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Рис. 5.2. Лабораторный стенд (фотография)

На установке имеется четыре горизонтальные трубы (см. поз. 1
на рис. 5.1) разных форм,размеров и состояний поверхности. Поз. 9 —
это вариант вертикальной трубки для исследования.
Кроме горизонтально расположенных труб, на установке имеется
вертикально расположенная труба 8 длиной 0,1 м и наружным диа‑
метром 30 мм, теплообмен которой с окружающей средой можно ис‑
следовать так же, как и теплообмен оризонтальных труб, но с учетом
внутренней поверхности трубы, которая в данном случае принимает
участие только в конвективном теплообмене.
Внутри каждой трубы установлен трубчатый нагреватель диаметром
12 мм с сопротивлением 94 Ом. Пространство между нагревателем
и внутренней поверхностью трубы заполнено воздухом, являющимся
диатермической средой, т. е. прозрачной для теплового излучения. Для
уменьшения контактных утечек теплоты, трубы закреплены в кольцах
со стойками на тонких стержнях. Для контроля температуры поверх‑
ности труб используются современные цифровые датчики со встроен‑
ными системами усиления и калибровки выходного сигнала (рис. 5.3).
На общей платформе установлен лабораторный автотрансфор‑
матор, с помощью которого регулируется напряжение, подаваемое
на электронагреватели, и согласующее устройство для ввода сигнала
с трансформатора в аналого-цифровой преобразователь компьютер‑
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ной системы измерения. Установка снабжена конвектором 2, кото‑
рый используется для охлаждения труб после проведения экспери‑
ментов [6, 7].

La1
S1

XP1

T1
S2

XS1
XP2

USB

ТPM

ТPM

RS 485

Тemp3

Тemp1
Тemp2
2

Тemp4

S3

R1

S4

R2

S5

R3

S6

R4

S7

R5

Рис. 5.3. Электрическая принципиальная схема установки

Элементы электрической схемы стенда лабораторной установки
следующие:
XP1 — вилка для подключения стенда к сети 220 В/50 Гц. Заземле‑
ние обязательно!
XP2 — вилка USB для подключения к компьютеру (протокол USB
1.1).
XS1 — розетка для подключения дополнительных приборов к сети
220 В/50 Гц, располагается сзади стенда в белом коробе. Максималь‑
ная мощность — 1,5 кВт. Используется для подключения компьюте‑
ра (ноутбука) к установке при работе со стендом.
S1 — автоматический однофазный выключатель, мощность —
6 А (10, 16 или 25 А в зависимости от модели стенда). Установлен
на лицевой панели стенда.
S2 — выключатель подачи питания к автоматическому трансфор‑
матору со встроенным индикатором (светодиод). Расположен на ли‑
цевой панели с обозначением ВК1.
S3–S7 — набор электронных ключей, встроенных в приборы
ТРМ202 для коммутации нагрузок.
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La1 — индикаторная лампа, загорается при подаче к стенду пита‑
ния 220 В с помощью автоматического выключателя S1.
T1 — автотрансформатор, подающий регулируемое напряжение (0–
220 В) к нагревателям. Мощность — 500 Вт, максимальный ток — 2 А.
R1–R5 — нагреватели, сопротивление каждого — 94 Ом.
ТРМ 202 — измерители-регуляторы сигналов с термопар. Пере‑
дача данных осуществляется по протоколу RS 485 c последующим
преобразованием (преобразователь АС‑4) в компьютер по протоко‑
лу USB. Управление электронными ключами происходит с помощью
внутреннего цифрового канала.
Temp1–Temp4 — термопары, установленные на поверхности труб.
Порядок выполнения работы
Для выполнения работы следует придерживаться следующего по‑
рядка.
1. Ознакомиться со схемой лабораторной установки и с расположе‑
нием приборов. Изучить методические указания, подготовить форму
отчета о проведенной работе, в которую внести название и цель рабо‑
ты, основные сведения об изучаемых процессах, схему эксперимен‑
тальной установки, табл. 5.1 и форму для записи результатов измере‑
ний и вычислений коэффициента теплоотдачи.
Результаты измерений и вычислений
U, В
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

Т0,
о
С

Измеренные и вычисляемые параметры
Тст, QΣ, Qл, Qк,
αэксп,
Gr Nu
αрасч,
n,
о
2
2
С Вт Вт Вт Вт/(м · К)
Вт/(м 2 · К)
м /с
Полированная труба диаметром 25 мм

Окрашенная труба диаметром 25 мм

Труба диаметром 16 мм
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U, В
4
1
2
3
4

Т0,
о
С

Измеренные и вычисляемые параметры
Тст, QΣ, Qл, Qк,
αэксп,
Gr Nu
αрасч,
n,
о
2
2
2
С
Вт
Вт
Вт
Вт/(м
·
К)
Вт/(м
· К)
м /с
Труба прямоугольного сечения 25 х 25 мм

2. Подключить стенд к сети 220 В и включить его автоматом «Сеть».
3. Включить компьютер и подключить USB-разъем стенда к нему.
4. Вызвать программу сбора и обработки данных лабораторной ра‑
боты Пуск → MeasLAB → Конвекция.
5. В окне программы лабораторного стенда (рис. 5.4) сформиро‑
вать файл, внеся название сохраняемого файла и номер академиче‑
ской группы в соответствующие ячейки.
6. Внести номер COM-порта. Номер СОМ-порта можно узнать
в меню Пуск, в разделе Устройства и принтеры.
7. После задания номера COM-порта нажать кнопку «Пуск» на ли‑
цевой панели программы.
8. Кнопкой «ВК1» на панели включить ЛАТР регулирования мощ‑
ности нагрева труб.
9. Вывести ручку ЛАТРа на напряжение, заданное преподавате‑
лем или 30 В.
10. С началом переходного режима пронаблюдать за изменением
температур поверхностей, отображаемых на компьютере.
Обратить внимание на характерные участки нестационарного про‑
цесса, связанного с нагревом труб: начального, на котором темпера‑
тура поверхности некоторое время остается неизменной; регулярного
режима, когда температура возрастает по линейному закону, и конеч‑
ного, когда температура устанавливается на определенном уровне.
Написать, почему отличается температура полированной и окра‑
шенной трубы одного и того же диаметра. Перенести данные с циф‑
ровых индикаторов напряжения и температур в форму со с. 56.
11. Переключить автотрансформатор в режим следующего значе‑
ния, заданного преподавателем, или 40 В.
12. Проанализировать данные предыдущего этапа.
57

ТЕПЛОФИЗИКА

Рис. 5.4. Окно программы лабораторного стенда

13. Выполнить действия по п. 8–10.
14. Переключить автотрансформатор в режим следующего значе‑
ния, заданного преподавателем, или на 50 В и провести аналогичные
п. 8–14 измерения [7].
Обработка результатов
В данной работе коэффициент теплоотдачи конвекцией находит‑
ся с помощью двух способов: экспериментально и с использованием
критериальной зависимости.
Для определения коэффициента теплоотдачи, полученного экспе‑
риментально, αэксп следует:
- определить суммарные потери теплоты каждой трубой по фор‑
муле (5.1);
- вычислить по формуле (5.3) потери теплоты излучением для каж‑
дой трубы и при всех мощностях нагревателя;
- рассчитать потери теплоты конвекцией, выразив Qк из форму‑
лы (5.8);
- определить значения коэффициентов теплоотдачи, используя
уравнение (5.9);
- занести данные расчета в форму со с. 56–57.
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Для расчета коэффициентов теплоотдачи по критериальным зави‑
симостям αрасч необходимо для всех полученных в эксперименте тем‑
ператур поверхности труб определить:
- число подобия Грасгофа по уравнению (5.6), используя данные
табл. 5.2;
- рассчитать значение произведения Gr · Pr, используя значения
Pr из табл. 5.2;
- по табл. 5.1 найти значения коэффициента С и степени n для
уравнения (5.4) и рассчитать число подобия Нуссельта;
- рассчитать значения коэффициентов теплоотдачи по уравнению
(5.7) и занести их в форму со с. 56–57;
- построить графическую зависимость для коэффициен‑
тов конвективного теплообмена (αэксп, αрасч) = f (Тст), сделать
выводы;
- сравнить значения коэффициентов теплоотдачи, полученных
экспериментально и путем расчета, и сделать выводы.

Контрольные вопросы
1. Объясните физический смысл процесса конвективного тепло‑
обмена.
2. Чем отличаются друг от друга естественный и вынужденный кон‑
вективный теплообмен?
3. Какова зависимость между коэффициентом теплоотдачи конвек‑
цией и температурой поверхности.
4. Каков физический смысл коэффициента теплоотдачи?
5. Почему для расчета конвективного теплообмена используются
критериальные зависимости и какой физический смысл имеют числа
подобия, используемые в данной работе?
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6. Исследование
фазовых переходов

Ц

ель работы — исследование фазового перехода «жидкость —
пар».
Задачи работы:
– экспериментальное определение зависимости температуры на‑
сыщения от давления для водяного пара;
– экспериментальное определение средней удельной теплоты па‑
рообразования методом адиабатического охлаждения.

Основные сведения
Условия равновесия сложных термодинамических систем тесно
связаны с понятием агрегатного состояния вещества, называемо‑
го фазой вещества. При этом различают паровую (газовую) и кон‑
денсированную (жидкую или твердую) фазы. Сложные гетероген‑
ные системы могут включать несколько веществ в разных фазах.
Примерами являются системы лед — вода — пар, вода — пар, рас‑
твор воды и этилового спирта и т. д. Наибольшее значение для про‑
мышленной теплоэнергетики имеет система вода — пар, т. к. водя‑
ной пар широко применяется в качестве рабочего тела в различных
тепловых двигателях, в т. ч. и в паровых турбинах тепловых электростанций.
Преимуществами пара как рабочего тела является его большое те‑
плосодержание. При одинаковых условиях, 1 кг водяного пара про‑
изводит в тепловом двигателе больше работы, чем 1 кг пара любого
другого вещества. Кроме того, с его помощью легко осуществляются
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различные циклы работы паросиловых установок — теплофикацион‑
ный, регенеративный, цикл с перегревом пара.
Процесс получения пара из жидкости осуществляется в результа‑
те испарения или кипения. Испарением называется образование пара,
происходящее со свободной поверхности жидкости или твердого тела
при любой температуре. Кипение — более интенсивный процесс, связан‑
ный с парообразованием во всем объеме жидкости при достижении ею
температуры насыщенного пара Тн данного вещества. При неизменном
давлении, температура кипения жидкости остается неизменной и рав‑
ной температуре насыщенного пара. Давление, соответствующее дан‑
ной температуре насыщенного пара, называется давлением насыщения
Рн. С увеличением Рн увеличивается и температура насыщенных паров.
Различают три состояния водяного пара.
1. Влажный насыщенный пар, который содержит частицы кипящей
воды, равномерно распределенные в объеме.
2. Сухой насыщенный пар, у которого Рн соответствует Тн и который
не содержит частиц жидкости. Степенью сухости водяного пара Х назы‑
вают долю сухого насыщенного пара в 1 кг влажного пара. Доля влаги
в 1 кг влажного пара равная (1–Х) называется его влажностью. Обыч‑
но влажность промышленного пара колеблется в пределах 0,5–5 %.
3. Перегретый пар, который имеет температуру выше температу‑
ры насыщенных паров при данном давлении. Такой пар получает‑
ся, если влажный или сухой насыщенный пар отвести из котла в па‑
роподогреватель и сообщить ему дополнительное количество тепла.
Таким образом, процесс получения перегретого пара включает в себя
три последовательно осуществляемых стадии: подогрева воды до тем‑
пературы кипения, образования пара и его перегрева до заданной тем‑
пературы. Как правило, все эти стадии осуществляются при постоян‑
ном давлении.
Нагревая жидкость, можно повысить ее температуру настолько, что
интенсивное образование пара будет происходить не только на ее от‑
крытой поверхности, но и по всему объему. В ходе кипения у обогре‑
ваемой стенки и в толще воды образуются пузырьки пара. Центрами
зарождения паровых пузырьков в нагретой воде являются взвешен‑
ные в ней мельчайшие твердые частицы, пузырьки воздуха и отдель‑
ные неровности стенки.
Для возникновения кипения температура жидкости должна превы‑
шать температуру насыщения при давлении окружающей среды. Это
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связано с тем, что давление пара внутри пузыря определяется по тем‑
пературе жидкости. До достижения температуры кипения, росту па‑
ровых пузырей и выходу из них пара на поверхности жидкости пре‑
пятствует внешнее давление.
Наибольший перегрев жидкости относительно температуры насы‑
щения имеет место у обогреваемой стенки. Температура поверхности
жидкости отличается от температуры насыщения лишь на несколько
десятых долей градуса, т. е. практически совпадает с ней.
Количество теплоты, которое необходимо сообщить при постоян‑
ном давлении 1 кг нагретой до температуры кипения жидкости для ее
превращения в сухой насыщенный пар, называется скрытой теплотой парообразования, или теплотой парообразования.
Для превращения 1 кг сухого насыщенного пара в жидкость (кипя‑
щую) того же давления, от пара надо отвести теплоту, равную теплоте
парообразования. Состояние сухого насыщенного пара неустойчиво.
При незначительном отводе от него теплоты он становится влажным,
а при теплоподводе — перегретым [5]. Таким образом, процесс паро‑
образования при постоянном давлении удобнее всего рассматривать
на P‑V диаграмме (рис. 6.1). При нагревании жидкости до температуры
насыщения, соответствующей давлению Р (процесс а–b), ее началь‑
ный объем, за счет температурного расширения, увеличивается до V/.
При дальнейшем подводе тепла начинается изобарно-изотермический
процесс b–с кипения жидкости и образования пара. При этом точка
b соответствует состоянию абсолютно влажного пара (Х = 0), а точка
с — сухого насыщенного пара, когда вся вода полностью превращает‑
ся в пар с удельным объемом V//» V/. При дальнейшем подводе тепла
происходит перегрев пара до нужной температуры Т » Тн.
Количество теплоты, затраченное в изобарно-изотермическом про‑
цессе на парообразование 1 кг воды до состояния сухого насыщенно‑
го пара, называется теплотой парообразования при данном давлении,
обозначается r, кДж/кг.
Линия I (см. рис. 6.1) представляет собой изотермический процесс
уменьшения удельного объема воды при увеличении давления при
Т = 0 °C. Кривая II называется нижней пограничной кривой и соот‑
ветствует нулевой сухости пара, представляет изменение удельного
объема жидкой фазы в зависимости от давления и связанной с ним
температуры насыщенных паров. Увеличению удельного объема су‑
хого насыщенного пара при уменьшении давления соответствует ли‑
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ния III, которая называется верхней пограничной кривой, она соот‑
ветствует Х = 1. Точка К является критической точкой водяного пара.
Ее параметры: Ткр = 374 °C, Ркр = 22,15 МПа, Vкр = 0,003 147 м 3/кг. При
достижении Ткр, жидкость без подвода дополнительного тепла (r = 0)
переходит в пар. Критическая температура является наивысшей тем‑
пературой жидкости и сухого насыщенного пара. Более высокую тем‑
пературу может иметь только перегретый пар.
P, Па

I

II

a

b

c

V/

V //

K

III

V, м3/кг

Рис. 6.1. Р-V диаграмма процесса парообразования

Фазовой диаграммой называют P‑V диаграмму. Область равновес‑
ного двухфазного состояния жидкость — пар ограничена в ней кри‑
выми I и II.
Таким образом, каждому давлению Рн соответствует определенная
температура насыщенных паров и наоборот, т. е. между давлением
и температурой насыщенных паров существует зависимость Рн = f (Тн).
Кривая насыщения для каждого вещества имеет индивидуальный ха‑
рактер. Обычно она близка к показательной функции, причем для всех
жидкостей температура насыщенных паров растет с повышением дав‑
ления. Справа от кривой находится область перегретого пара, слева —
область воды. Вся область двухфазного состояния — пара с различной
степенью влажности — отобразится на кривой насыщения (см. рис. 6.1).
Для обеспечения безопасности учебного эксперимента, определе‑
ние зависимости температуры насыщения от давления для водяного
пара целесообразно проводить только в области пониженных давле‑
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ний (табл. 6.1), тем более, что эта область позволяет продемонстриро‑
вать возможности использования фазовых переходов [2, 5].
Таблица 6.1
Термодинамические свойства воды и водяного пара
в состоянии насыщения
ПараТемпература, °C
ме‑ 0,01 10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
тры
Р,
0,6
1,2
2,3
4,2
7,4 12,3 19,9 31,1 47,4 70,1 101,3
кПа
V,
0,001 0
0,001 01
0,00102 0,001 03 0,001 04
м 3/кг
V/, 206,2 106,4 57,8 32,9 19,5 12,0 7,7
5,0
3,4
2,3 1,674
м 3/кг
r, 2501,0 2477,4 2453,8 2430,2 2406,5 2382,5 2358,4 2333,8 2308,9 2283,4 2257,2
Дж/г

Описание экспериментальной установки
Лабораторная установка (рис. 6.2 и 6.3) состоит из вакуумного на‑
соса 1 (рис. 6.2) с коллектором, через который с помощью вакуумного
насоса откачивается воздух из рабочих емкостей 4 и 15. Через крыш‑
ки 6 и 12 в вакуумируемые объемы вводятся два датчика температуры
3 и 14 и электрические датчики абсолютного давления 5 и 13. Вторая
емкость содержит колбу с нагревателем 16. В первой рабочей емкости
размещен образец 2 из пористого материала, пропитанного водой;
во второй — пробирка с водой 17.
При вакуумировании рабочих емкостей, давление паровой фазы
в них уменьшается, температура насыщающих паров падает и в какойто момент становится равной температуре жидкой фазы испытывае‑
мого образца. При этом можно наблюдать кипение воды при темпера‑
туре существенно ниже 100 °C или интенсивное испарение влажного
материала и резкое снижение его температуры [6].
Порядок выполнения работы
Чтобы выполнить лабораторную работу, студенты должны придер‑
живаться следующего плана.
1. Изучить методические указания, подготовить форму отче‑
та о проведенной работе, в которую внести название и цель работы,
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основные сведения об изучаемых процессах, схему эксперименталь‑
ной установки, подготовить таблицу для записи результатов измере‑
ний и вычислений.
7

8

9

10

11

12

6
ON

5

OFF

13
14

4
3

2

1

17

16

15

Рис. 6.2. Схема экспериментальной установки «Фазовые переходы»:
1 — вакуумный насос; 2 — испытуемый материал; 3 — термопара;
4 — первая рабочая емкость (эксикатор); 5 и 13 — датчики давления;
6 — крышка первой рабочей емкости; 7 — цифровой измеритель ТРМ200;
8 — кран сброса вакуума; 9 и 10 — краны; 11 — регулятор ТРМ202;
12 — крышка второй рабочей емкости; 14 — термопара; 15 — вторая рабочая
емкость (эксикатор); 16 — нагреватель; 17 — колба

Рис. 6.3. Лабораторный стенд (фотография)
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Экспериментальные данные
Номер T, °C
опыта
1
55
2
60
3
65
4
70
5
75

P, Па

1/T, К–1

ln P, Па

Kα

rμ, Дж/моль r, Дж/г

2. Наполнить пробирку 17 (см. рис. 6.2) водой (до 50 мл) и устано‑
вить ее в рабочую емкость 15.
3. Подсоединить вакуумную камеру 15 к вакуумному насосу 1 и гер‑
метично закрыть крышку 12.
4. Открыть кран 10, соединяющий рабочую емкость 15 с вакуум‑
ным насосом 1. Кран 8 сброса вакуума и кран 9, соединяющий первую
емкость 4 с вакуумным насосом, оставить закрытыми.
5. Включить лабораторную установку с помощью автоматическо‑
го выключателя 220 В.
6. Включить компьютер и запустить программу проведения лабо‑
раторной работы «Фазовые переходы» (рис. 6.4).
7. В программе проведения лабораторной работы «Фазовые пере‑
ходы» с помощью кнопки Установка зафиксировать значения темпе‑
ратуры 55 °C.
8. Включить вакуумный насос кнопкой (ON — OFF) на его панели.
9. Продолжать вакуумирование до появления пузырьков в пробир‑
ке с водой. Автоматическая система измерения при этом фиксирует
текущее значение давления Р1 в эксикаторе и температуру T1.
10. Сразу же после появления пузырьков (кипение) выключить ва‑
куумный насос. Зафиксировать примерные значения давления и вре‑
мени в окне программы лабораторного стенда (рис. 6.4).
11. Повторить п. 7–10 для температур 60, 65, 70, 75 °C.
12. После окончания работы открыть файл данных эксперимен‑
та и записать точные значения давления и температуры для каждого
опыта (см. форму на с. 66).
13. Построить график зависимости давления пара, кПа, от темпе‑
ратуры, °С, пара P = f(T), которая соответствует фазовому переходу
между жидкостью и паром. По виду кривой с помощью рис. 6.1 опре‑
делить область, в которой протекал процесс. Отразить результаты
в выводах.
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14. Вычислить значения 1/Т, К–1, и ln P, кПа, и построить график
зависимости ln P = f (1/T). Определить угловой коэффициент Kα гра‑
фика можно, построив линейную «линию тренда» на полученной за‑
висимости, или расчетным способом (нижние индексы обозначают
значения параметров номеров опыта)
Кa =

ln(P )5 - ln(P )1
ж1ц ж1ц
зT ч - зT ч
и ш5 и ш1

.

Рис. 6.4. Окно программы лабораторного стенда

15. Используя найденный угловой коэффициент Kα, К, определить
молярную теплоту парообразования воды rμ, Дж/моль, по формуле
rm = K a Ч R,

где R — универсальная газовая постоянная, R = 8,134 Дж/(моль · К).
16. Вычислить удельную теплоту парообразования воды r, Дж/г,
учитывая, что молярная масса воды μ = 18 г/моль,
r = rμ/μ.
17. Сравнить полученное значение удельной теплоты парообразо‑
вания воды с табличными данными (см. табл. 6.1), используя среднее
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значение r в диапазоне 55–75 °С. Определить погрешность определе‑
ния удельной теплоты парообразования.
18. Написать выводы и ответить на контрольные вопросы [6].

Контрольные вопросы
1. Что называется кипением, испарением и парообразованием?
2. Какой пар является влажным насыщенным, сухим насыщен‑
ным и перегретым?
3. Как рассчитывается степень сухости и степень влажности пара?
4. Каковы параметры критической точки водяного пара?
5. Почему в критической точке теплота парообразования равна
нулю?
6. Как называется процесс парообразования, осуществляемый при
постоянном давлении?
7. Объясните причины возникновения погрешности эксперимента.
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7. Определение универсальной
газовой постоянной

Ц

ель лабораторной работы — изучение уравнения Менделеева —
Клапейрона и экспериментальное определение универсальной
газовой постоянной.
Задачи работы:
– исследование зависимости количества вещества (массы газа),
находящегося в заданном объеме при постоянной температуре,
от величины абсолютного давления;
– экспериментальное подтверждение неизменности газовой по‑
стоянной;
– использование универсальной газовой постоянной для расчета
параметров состояния заданной молярной массы идеального газа.
Основные сведения
Из трех агрегатных состояний вещества наиболее простым является
газообразное. В этом состоянии малыми силами, действующими меж‑
ду молекулами, в обычных условиях можно пренебречь, как и размера‑
ми самих молекул. При этом они рассматриваются как материальные
точки, которые до столкновения с другими молекулами или со стен‑
ками сосуда движутся прямолинейно и равномерно, как и все другие
тела, не подверженные действию каких-либо сил. Наиболее доступ‑
ны для наблюдения и служат для характеристики состояния газа его
температура, давление и объем. Эти физические величины называ‑
ются параметрами состояния идеального газа. Они термодинамически
связаны друг с другом.
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Объем имеет наиболее простую трактовку, поскольку газ или смесь
газов занимают весь объем, в котором они находятся. С термодинами‑
ческой точки зрения любая составляющая смеси имеет одинаковый
объем V, равный физическому объему всего сосуда, в котором газ рас‑
положен, т. е. Vi = Vсосуда.
Ударяясь о стенки сосуда, молекулы газа оказывают на них сило‑
вое воздействие в виде давления. Согласно третьему закону Ньюто‑
на, равное с этим и противоположно направленное воздействие про‑
тиводействует со стороны стенок на газ. Очевидно, что суммарное
силовое воздействие молекул на стенку тем больше, чем больше пло‑
щадь ее поверхности. Для того чтобы физические законы не зависели
от размеров тел, их принято выражать через относительные величины.
В связи с этим действие газа на стенку характеризуется не всей силой,
а давлением, т. е. отношением проекции нормальной составляющей
силы F к площади поверхности S, P = F/S. Давление в системе СИ из‑
меряется в паскалях (1 Па = 1 Н/м 2). Существуют и другие единицы
измерения давления. Соотношения между ними следующие: 1 бар =
= 1 атм = 760 мм рт. ст. = 10 000 мм вод. ст. = 101 325 Па.
Если соприкасающиеся тела находятся в состоянии теплового рав‑
новесия, т. е. не обмениваются энергией путем теплопередачи, то телам
приписывается одинаковая температура. Если, при установлении те‑
плового контакта между телами, одно из них передает энергию другому
посредством теплопередачи, то первому телу приписывается бо́льшая
температура, чем второму. Ряд свойств тел — объем, электрическое со‑
противление и т. п. — зависит от температуры. Любое из этих свойств
может быть использовано для определения температуры. В технике
и быту используется температура t, отсчитанная по шкале Цельсия.
Единица этой шкалы называется градусом Цельсия (°C). В термоди‑
намике используется абсолютная шкала температур. Температура Т,
отсчитанная по этой шкале, связана с температурой t по шкале Цель‑
сия соотношением T = t + 273,15. Единица абсолютной температу‑
ры — кельвин (К). Температура равная 0 К называют абсолютным нулем температуры, ему соответствует t = — 273,15 °C.
Идеальный газ, как и всякая термодинамическая система, может
находиться в различных состояниях, отличающихся температурой,
давлением и объемом. Однако эти три параметра состояния не могут
изменяться независимо. Экспериментально установлено, что каждый
из них является функцией двух других параметров, т. е.
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Р = f (V, T); V = f (Р, T); T = f (Р, V).
Любое изменение состояния, сопровождающееся изменением
одного или нескольких параметров, называют термодинамическим
процессом. Соотношение, дающее связь между параметрами како‑
го-либо тела, называется уравнением состояния. Особый интерес
с точки зрения организации работы тепловых машин представляют
так называемые изопроцессы, в которых один из параметров оста‑
ется неизменным, а два других связаны прямой или обратной пропорцией.
Для изотермического процесса справедлив закон, открытый ан‑
гличанином Р. Бойлем (1662) и французом Э. Мариоттом (1676). Он
устанавливает, что для заданной массы газа при t = const, давление
изменяется обратно пропорционально объему, т. е. при m = const
и T = const
PV · T = const P ·V = const.
Изменяя температуру газа, Ж. Л. Гей-Люссак (1802) нашел, что
для данной массы газа при постоянном давлении объем растет ли‑
нейно с температурой. Такой процесс получил название изобарического
Vt = V 0 (1 + bt ).

При постоянном объеме для данной массы газа, давление растет ли‑
нейно с температурой. В нем m = const и V = const. Данный процесс,
исследованный Ж. Шарлем, называется изохорическим.
Рt = Р 0 (1 + bt ).

Объединив законы Бойля — Мариотта, Шарля и Гей-Люссака,
Б. П. Э. Клапейрон получил уравнение состояния идеального газа,
объединяющее все его параметры,
PV/T = const при m = const.
Если массу газа удвоить при постоянном объеме и температуре (или
соединить два объема равных масс), то отношение увеличится вдвое;
поэтому Клапейрон указал, что в правой части уравнения состояния
масса равна Bm, где В — индивидуальная газовая постоянная, завися‑
щая от природы газа,
PV = mBT.
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Д. И. Менделеев дополнил закон Клапейрона, объединив его с за‑
коном Авогадро (если Р и Т одинаковы, то киломоли разных газов за‑
нимают одинаковый объем), и ввел в употребление универсальную
газовую постоянную R, которая одинакова для одного киломоля всех
идеальных газов PV = RТ. Для произвольной массы газа уравнение
Менделеева — Клапейрона принимает вид
PV = vRТ ,

где ν — число киломолей вещества, ν = m/μ.
Здесь m — масса газа, находящаяся в объеме, кг;
μ — молярная масса газа, кг/кмоль.
Если определение давления Р, объема V, температуры Т газа, т. е.
термодинамических параметров состояния газа, входящих в формулу,
возможно путем непосредственного измерения, то определение массы
газа путем взвешивания возможно только вместе с колбой, в которой
он находится, поэтому для определения μ необходимо исключить мас‑
су сосуда. Это можно сделать, рассмотрев уравнение состояния двух
масс М0 и М1 одного и того же газа при абсолютных давлениях Р0 и Р1,
температурах Т0 и Т1 и объемах V0 и V1.
В данной работе исследуемым газом является воздух, термодинами‑
ческие параметры которого таковы, что его можно считать идеальным
газом. Воздух представляет собой смесь азота, кислорода, углекислого
газа, аргона и других газов, поэтому его молярная масса μ может быть
рассчитана и теоретически
mс =

m
m
еi = 1 m i
i
k

,

k

где m — масса всей смеси, m = еmi ;
i =1

k — число компонентов смеси;
mi и μi — масса и молярная масса i‑го компонента смеси.
При этом принимается, что сухой воздух содержит 21 % кислоро‑
да и 79 % азота, а остальными составными его частями можно прене‑
бречь. Средняя молярная масса сухого воздуха μвоз = 29 г/моль.
Если известна молярная масса газа, то можно определить еще одну
важную характеристику газа — его плотность ρ. Плотность газа — это
масса единицы объема газа [11–13].
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Описание экспериментальной установки
Установка (рис. 7.1) представляет собой герметичную емкость объ‑
емом V0 =1500 мл, установленную на горизонтальной платформе ла‑
бораторных электронных весов, ЕТ‑300 НВ с диапазоном измерений
0,2–300 г и погрешностью δ = (±0,01) г. Системой шлангов емкость
соединена с компрессором, оснащенным стрелочным манометром
и ограничителем подаваемого в емкость давления. Избыточное давле‑
ние 0–101 кПа внутри емкости измеряется электрическим датчиком,
отображается на верхнем цифровом табло двухканального измери‑
тельного устройства ТРМ200 с точностью 0,1 кПа и с его выхода может
быть подано в компьютерную систему измерения и обработки данных.
Между емкостью и компрессором установлен узел расстыковки
с автоматической отсечкой утечки воздуха при отключении компрес‑
сора. Узел служит для снижения дополнительных силовых нагрузок
при взвешивании емкости из‑за неконтролируемой жесткости под‑
водящих воздух шлангов. Внутри емкости находится высокочувстви‑
тельный датчик температуры, сигналы которого поступают на вход
измерительного устройства компьютера, что позволяет контролиро‑
вать процесс установления термодинамического равновесии в реаль‑
ном режиме времени одновременно по показаниям давления и тем‑
пературы воздуха.
ΔP

1

9
Т
2
8

7

6

5

4

3

Рис. 7.1. Схема экспериментальной установки:
1 — компрессор; 2 — ресивер; 3 — манометр ресивера; 4 — манометр;
5 — кран; 6 — шланг соединительный; 7 — электронные весы;
8 — рабочая емкость; 9 — беспроводная система измерений
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Работа может выполняться с использованием цифровых измери‑
тельных приборов для измерения температуры, силы тока и напря‑
жения, а также может выполняться в режиме автоматического сбора
и обработки данных на компьютере с использованием универсальной
измерительной системы и программного обеспечения, поставляемо‑
го с оборудованием. Это позволяет наблюдать динамику установления
термодинамического равновесия исследуемой системы, автоматиче‑
ски обрабатывать получаемые результаты и сохранять их в формате
электронных таблиц Excel и др.
Для корректной работы стенда необходимо подключить стенд к ком‑
пьютеру следующим образом: вначале подключить весы и записать
номер их СОM-порта в программу, затем подключить беспроводную
систему измерений (рис. 7.2), внести номер их порта в программу
и только после этого приступить к выполнению работы [6, 14].

Рис. 7.2. Диспетчер задач при подключении беспроводной системы

Порядок выполнения работы
В процессе выполнения работы студенты должны придерживаться
следующего порядка выполнения работы.
1. Изучить методические указания, подготовить форму отче‑
та о проведенной работе, в которую внести название и цель работы,
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основные сведения об изучаемых процессах, схему эксперименталь‑
ной установки, подготовить таблицу для записи результатов измере‑
ний и вычислений.
Результаты измерений и вычислений
Измеренные величины
Вычисленные значения
Абсолют‑ Абсолют‑ ИзмеНомер
ное
ная тем‑ ряемая Масса воздуха
R,
опыта
ν, моль
давление пература масса,
Дж/(моль · K)
mi, мг mi, г
Рi, кПа
Тi, К
Мi, мг
1
200
2
190
3
180
4
170
5
160
6
150
7
140
8
130
9
120
10
110
11
100
Средние значения

2. Перед началом работы зарядить аккумуляторы беспроводной си‑
стемы измерений 9 (см. рис. 7.1) (выполняет лаборант).
3. Включить установку в сеть с помощью автомата питание «Сеть
220».
4. Включить компьютер и вывести на экран окно программы лабо‑
раторного стенда «Определение газовой постоянной» (рис. 7.3).
5. Включить компрессор при закрытом кране 5 (см. рис. 7.1) и на‑
брать давление в ресивер 200 кПа. Выключите компрессор.
6. Присоединить рабочую емкость 8 через шланг 6.
7. Медленно открывая кран 5, заполнить рабочую емкость сжатым
воздухом.
8. Закрыть кран 5 и отсоединить рабочую емкость от компрессора.
9. Включить беспроводную систему измерений 9 и осторожно по‑
ставить рабочую емкость на весы 7.
10. Внести в таблицу (см. форму таблицы на с. 75) значения М0,
Р0, Т0.
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11. Записать данные Р, Т и М при постепенном спускании воздуха.
12. Вычислить массу воздуха, находящегося в емкости при атмос‑
ферном давлении, по формуле m0 = ρt · V0, где ρt — плотность воздуха
при атмосферном давлении и температуре окружающей среды, кг/м 3,
rt = r0

Pатм Ч 273
.
101 325 ЧТ окр

Здесь ρ0 — плотность воздуха при нормальных условиях, ρ0 =
= 1,293 кг/м 3; Ратм — атмосферное давление, Па; Токр — температура
окружающей среды, К;
V0 — объем емкости, л.
13. Вычислить массу воздуха в емкости по формуле mi = Мк — Мi
для каждого опыта. Мк — конечная масса емкости при полном спуске
избыточного давления в емкости.
14. Определить количество молей воздуха, содержащихся в емко‑
сти, для каждого опыта ν = mi/μвоз.
15. Определить опытные и среднее значения и среднеквадратич‑
ное отклонение универсальной газовой постоянной R
R = Pi ·V 0 / ( n Т i ).

16. Сравнить среднее значение универсальной газовой постоянной
R = 8,314 462 618 Дж/(моль∙К) с физической константой.

Рис. 7.3. Окно программы лабораторного стенда
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17. Построить график зависимости массы газа, содержащегося в ем‑
кости постоянного объема, от величины абсолютного давления в ней
m = f (P).
18. Ответить на контрольные вопросы и сделать самостоятельные
выводы по лабораторной работе [6].

Контрольные вопросы
1. Какие газы могут считаться идеальными?
2. Какие параметры их состояния можно считать независимыми
друг от друга?
3. Можно ли считать термодинамический процесс установления
давления в емкости стационарным?
4. О чем свидетельствуют процессы релаксации (установления)
температуры и давления воздуха в емкости, которые можно наблю‑
дать после отключения компрессора от емкости?
5. Как использовать построенный график зависимости количества
вещества (массы газа), находящегося в заданном объеме при одной
и той же температуре, от величины абсолютного давления для дока‑
зательства справедливости уравнения уравнение Менделеева — Кла‑
пейрона?
6. Как изменится график m = f (P), если вместо абсолютного давле‑
ния использовать показания манометра избыточного давления? Мож‑
но ли делать такую замену при расчетах параметров газового состоя‑
ния?
7. Можно ли считать полученные результаты экспериментальным
подтверждением неизменности газовой постоянной?
8. Назовите основные источники погрешностей использованного
метода определения газовой постоянной.
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