
     





Теплоотдача   стержня (цилиндра)   в   условиях 

естественной   конвекции 

 

Цель работы:  Изучение методики и приобретение навыков 

экспериментального исследования частных задач конвективного теплообмена. 

Ознакомление с методом экспериментального определения коэффициента 

теплоотдачи стержня при горизонтальном его  положении в свободном 

пространстве, приобретение навыков в обработке опытных данных  и  

представлении  их  в  критериальной  форме. 

 

Задание: 

1. Экспериментально определить значение коэффициента теплоотдачи трубы 

при различных температурных напорах в условиях свободной конвекции. 

2. Установить зависимость коэффициента теплоотдачи от температурного  

напора. 

3. Составить критериальное уравнение теплообмена, определить                        тео-

ретическое значение его коэффициента теплоотдачи и сравнить                                     с  

экспериментальным. 

4.   Оформить отчет. 

 

Теоретические  основы   

При свободной конвекции, движение воздуха у поверхности 

объекта возникает исключительно под действием разности плотностей, 

обусловленной отличием температуры поверхности от температуры 

среды. Если температура поверхности объекта выше температуры                                  

окружающей среды, то течение развивается снизу вверх. При обратном 



соотношении температур течение окружающей среды происходит                             

сверху вниз. 

В мировой практике этот вид теплообмена широко исследовался в самых 

различных вариантах с жидкостями и газами на объектах 

разных форм и размеров. Исследования в этом направлении продолжаются                   и 

в настоящее время. 

Математическая постановка задачи о конвективном теплообмене и ее переработка 

на основе учения о подобии физических явлений 

приводит к принципиальному выводу о том, что в условиях естественной конвекции 

обобщенная зависимость теплоотдачи должна                                       выражаться   

функциональным   соотношением 

                                                𝑁𝑢 =  𝑓(𝐺𝑟; 𝑃𝑟)                                             (1) 

 

где   𝑁𝑢 =
𝛼𝑑

𝜆
   –   среднее  число  Нуссельта  на  поверхности  цилиндра  

(безразмерное  выражение коэффициента  теплоотдачи); 

                  𝐺𝑟 =  𝛽
𝑔𝑑3∙∆𝑡

𝜈2   –  число  Грасгофа; 

       Pr =  𝜈
𝑎⁄    –  коэффициент  теплоотдачи, Вт/(м2·К); 

        α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2∙К); 

        𝜆 –  теплопроводность газа (жидкости), Вт/(м2·К); 

        𝜈 –  кинематическая  вязкость, м
2

с⁄ ; 

         𝑎 – температуропроводность, м
2

с⁄ ; 

        𝛽 –  коэффициент  объемного  расширения  жидкости  или  газа; 

        𝑑 –  определяющий  размер, м; 

        Δ𝑡 =  𝑡𝑤 − 𝑡𝑓      –  температурный  напор  (разность  температур  у       



                                          поверхности  объекта  и  температуры  среды), 𝐾. 

       Многочисленные исследования полностью подтверждают теоретически 

предсказанную принципиальную зависимость (1). Вид функции устанавливается 

опытным путем в зависимости от геометрической 

формы поверхности, участвующей в конвективном теплообмене. 

Для геометрически подобных тел независимо от их размеров 

функциональная зависимость является единой. 

В данной лабораторной работе опыты проводятся с воздухом, 

для которого число  𝑃𝑟 практически не зависит от температуры и давления        

(𝑃𝑟 = 0.7 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). Поэтому не представляется возможным установить 

влияние 𝑃𝑟 на теплоотдачу. В этом случае основная зависимость (1) 

упрощается: 

                                                      𝑁𝑢 =  𝑓(𝐺𝑟)                                                    (2) 

  

Следует иметь в виду, что последняя зависимость (2), конкретно 

определяемая по результатам опытов, в дальнейшем может использоваться в 

расчетах теплоотдачи только для сред, имеющих то же значение числа 

𝑃𝑟 (Н2, 𝑁2, 02, СО). 

 

Описание  лабораторной установки. 

Принципиальная  схема  установки  представлена  на  рисунке 1. 

Экспериментальный  цилиндр  1  изготовлен  из  латунного  сплава  (диаметр  

стержня – 24 мм, длина  стержня – 240 мм),  внешняя  поверхность  которого  

отполирована,  что бы  по  возможности  уменьшить  рассеивание  тепла  

лучеиспусканием.  Равномерное  распределение  температур  по  длине  стержня  

обеспечивается  высокой  теплопроводностью  металлической  стенки.  Внутри  

цилиндра  размещён электронагреватель 2 с  максимальной  потребляемой  

мощностью  200 Вт.  Торцы  цилиндра  закрыты  термостойким  теплоизоляционным  



материалом.  На  поверхности  цилиндра  прикреплены  посредством  пайки  три  

дифференциальных  хромель – копелевых термопары 3 (I, II, III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Рисунок 1.  Схема   установки  для  исследования  теплоотдачи                                   

                                            цилиндра   в  условиях  естественной  конвекции  

     Выводы  термопар  присоединены  к контроллеру «Овен» 6.  Электропитание  

нагревателя  осуществляется  от  сети  переменного  тока  (~220V) через  стабилизатор  

напряжения 7  и  лабораторный  автотрансформатор 8.  

Для  регистрации  мощности,  потребляемой  электронагревателем,  в  цепь  включён  

ваттметр 9.  

Общий вид установки «Теплопередача при конвекции и обдуве» показан на рисунке 
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Рисунок 1.   Схема  установки  для  исследования  теплоотдачи  цилиндра  

в  условиях  естественной  конвекции 
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Кр – Красный разъем  - (красный провод) 

Син – Синий разъем    - (синий провод) 

Черный разъем сбоку -  (черный провод)   идет к  автотрансформатору  типа «Латр» 

Рисунок 2.Теплопередача при конвекции и обдуве

ШАР ПЛАСТИНА РАДИАТОР СТЕРЖЕНЬ 

Датчик 1    Датчик 2 

*     *         *       * 
Кр     Син     Кр    Син 

 

Вкл   Выкл 

Обдув     

   

Обдув           

Нагрузка 

*     *         *       * 
Кр     Син     Кр    Син 

Датчик 1    Датчик 2 

*     *         *       * 
Кр     Син     Кр   Син 

 

Вкл   Выкл 

Обдув     

   

Обдув           

Нагрузка 

*     *         *       * 
Кр     Син       Кр  Син 

Датчик 1   Датчик 2 

*     *         *       * 
Кр   Син       Кр   Син 

 

Вкл   Выкл 

Обдув     

   

Обдув           

Нагрузка 

*     *         *       * 
Кр   Син       Кр    Син 

Датчик 1    Датчик 2 

*     *         *       * 
Кр     Син    Кр     Син 

 

Датчик 3    Датчик 4 

*     *         *       * 
Кр     Син    Кр    Син 

 

Вкл   Выкл 

 

Обдув     

 

 Обдув        

Нагрузка 

*     *         *       * 
Кр     Син    Кр     Син 

            Кулеры 

Стержень 

        Радиатор 

ОВЕН (контроллер) 
ЛАТР 
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Провода  
(двойные:  красный, синий) 

  Подключение проводов 

1. Температура 1                          
 

датчик 1 Цвет к цвету (красный провод на красный 
разъем, синий на синий) 

2. Температура 2 (температура 
цилиндра 2) 

 

датчик 2 Цвет к цвету (красный провод на красный 
разъем, синий на синий) 

3. Температура 3 (температура 
цилиндра 3) 

 

датчик 3 Цвет к цвету (красный провод на красный 
разъем, синий на синий) 

4. Температура 4 (температура 
цилиндра 4 ) 

 

датчик 4 Цвет к цвету (красный провод на красный 
разъем, синий на синий) 

5. Нагрузка цилиндра 
(нагрузка) 

 

нагрузка Цвет к цвету (красный провод на красный 
разъем, синий на синий) 

6. Обдув общий                              
 

Обдув Цвет к цвету (красный провод на красный 
разъем, синий на синий) 

7. Обдув радиатора-*                        
 

Обдув 
радиатора 

Цвет к цвету (красный провод на красный 
разъем, синий на синий) 

8. Нагрузка радиатора*                             
 

Нагрузка 
радиатора 

Цвет к цвету (красный провод на красный 
разъем, синий на синий) 

9.   Температура радиатора  1*                    
 

датчик 1 Цвет к цвету (красный провод на красный 
разъем, синий на синий) 

10. Температура радиатора  2*                    
 

датчик 2 Цвет к цвету (красный провод на красный 
разъем, синий на синий) 

 

* «Радиатор» провода оставить включенными  не вынимать  

**Провода «Датчик 3» и «Датчик 4» используются только для «Стержня» (оставить включенными 

не вынимать) 

*** «Датчик 1», «Датчик 2» и «Нагрузка»  «Обдув общий»  переставляются в зависимость от 

объекта измерения «Шар», «Пластина»  «Стержень» Цвет к цвету (красный провод на красный разъем, 

синий на синий разъем) 

 

Проведение  опытов 

      После  ознакомления  со  схемой  опытной  установки  необходимо  проверить  

правильность  включения  и соединения проводов, измерительных  приборов  и  затем  

приступить  к  проведению  опытов.  Включить  установку  в  электрическую  сеть  

затем,  повышая  трансформатором «Латр» напряжение,  довести  мощность   до  

указанного преподавателем в задании на лабораторную работу …. Вт.                                       

     На планшетном компьютере запустить иконку стержень.  В  ходе  вывода  

установки  на  режим  следует  систематически  контролировать  температуру  по  

одной  из  термопар.  Дать стержню прогреться до установившегося теплового 

состояния, о чем свидетельствует прекращение роста  температуры. 
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     В  этом  состоянии  выдержать  установку  до  полной  стабилизации  температуры  

поверхности  цилиндра, о  чем  будет  свидетельствовать  прекращение  роста  

температуры. 

     После достижения установившегося теплового состояния выполнить трехкратно с 

интервалом ~3 минуты замеры мощности нагревателя, температуры  цилиндра  и 

окружающего воздуха. По результатам замеров убедиться в постоянстве теплового 

состояния стержня.  

     

Повторить эксперимент еще на двух других режимах мощности нагревателя. В  

каждом  последующем  режиме  необходимо  снижать  потребляемую  мощность  

нагревателя  так,  что бы  температура  поверхности  цилиндра  снижалась  по  

сравнению  с  предыдущим  опытом  на  ~20ºС. На каждом режиме замеры производить 

только после того, как будет достигнуто состояние установившегося теплового 

состояния. Результаты измерений занести в таблицу.  Выключить нагрев.  

Обработка результатов 

Для каждого температурного режима установки определяются: 

1. Значения t1, t2, t3, °С (по показаниям термопар I, II, III). 

2. Средний температурный напор 

∆𝑡ср =
𝛥𝑡1 + 𝛥𝑡2 + 𝛥𝑡3

3
. 

 

3. Суммарный коэффициент теплоотдачи  𝛼∑, Вт/(м2)·К): 

№ 

опыта  

Показания  

ваттметра 

W, Вт 

Показания  

термопар, ºС 

Температура  

поверхности  трубы 

Температура  

воздуха 

Температурный 

напор ∆T, ℃ 

Т1 Т2 Т3 Тст, ℃ Тст,℉ Тж,℃ Тж,К 
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𝛼∑ =
𝑊

𝐹∆𝑡ср
,                                                   (3) 

где F – боковая  поверхность цилиндра, м2; 

      W – мощность, потребляемая нагревателем, Вт. 

4. Радиационный коэффициент теплоотдачи αR:  

𝛼𝑅 = 휀1𝑐0

(
𝑇ср

100)
4

− (
𝑇𝑓

100)
4

∆𝑡ср
, 

где  휀1 = 0,078 - собственная степень черноты поверхности трубы; 

       с0 = 5,67 – коэффициент излучения абсолютно черного тела; 

       Тf,Tср – температура окружающего воздуха и поверхности, К: 

𝑇𝑓 =  𝑡𝑓 + 273, 𝑇ср = ∆𝑡ср + 𝑇𝑓 . 

5. Конвективный коэффициент теплоотдачи α=α∑-αR. 

6. Число Нуссельта 

𝑁𝑢𝑓 =
𝑎𝑑

𝜆𝑓
, 

где  d – диаметр цилиндра (определяющий размер),м; 

       𝜆𝑓 - теплопроводность воздуха при температуре tf , Вт/(м·К). 

7. Число Грасгофа 

𝑁𝑢𝑓 = 𝛽𝑓

𝑔𝑑3∆𝑡ср

𝑣𝑓
2 , 

где 𝛽𝑓 =
1

𝑇𝑓
 – коэффициент объемного расширения воздуха, 1/К; vf – кинематическая 

вязкость, м2/с. Значения vf приведены при давлении P0=1,013·105 Па. Пересчет на 

барометрическое давление B во время опытов в паскалях осуществляется по 

соотношению 
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𝑣В = 𝑣0

1,013 · 105

𝐵
; 

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

8. Определение зависимости 

                                                        𝑁𝑢𝑓 = 𝑓(𝐺𝑟𝑓),                                                     (4) 

имеющей степенной характер  𝑁𝑢𝑓 = 𝐶𝐺𝑓
𝑛 производим следующим образом: 

                   значения Nuf  и Grf, полученные из опыта, откладываются на графике в 

логарифмических координатах lgNuf – lgGrf. 

                   Для построения графика могут быть рекомендованы масштабы: 

1 ед. lgNuf=1000мм, 1 ед. lgGrf= 500 мм. 

                   Через точки на графике проводится осредняющая прямая линия. Величина 

показателя степени n уравнения (4) определяется как тангенс угла наклона ∅ к этой 

прямой оси ординат: 

                               𝑛 = 𝑡gφ =  
lg𝑁𝑢Б−lg𝑁𝑢А

lg𝐺𝑟Б−lg𝐺𝑟А
,  

Где А и Б – любые точки, лежащие на осредняющей прямой. 

Величина множителя C  определяется по соотношению 

𝐶 =
𝑁𝑢𝑓

𝐺𝑧𝑓
𝑛 , 

где Nuf  и Grf берутся для точки, лежащей между значениями А и Б на осредняющей 

прямой. 

                   Отчет о выполненной работе должен содержать принципиальную схему 

установки, протокол записи измерений, обработку результатов опыта (см.таблицу).  

Протокол записи измерений 

В0=______Па                                                                       
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Дата исполнения___________ 

Номер 

опыта 

Δt1 Δt2 Δt3 Δtср α∑ αR α Tср Тf  

Nuf 

 

Grf 

 

lgNuf 

 

lgGrf 0С Вт/(м2·К) К 

1              

2              

3              

4              

Студент________________________ 

Преподаватель________________________ 

Протокол записи измерений 

В0=______Па                                                                       

Дата исполнения___________ 

Номер 

опыта 

Q , 

Вт 

∝ ∝л Эак λж , 

Вт/м·К 

 

v, 

м2/с 

Nu Grf  Gr..Pr 

 

∝красч. 

Вт/(м2·К) 

Вт/(м2·К) 
 

  

1           

2           

3           

4           

Студент________________________ 

Преподаватель________________________ 

Контрольные вопросы 
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1. Что такое конвективный теплообмен? 

2. Напишите выражение Ньютона-Рихмана. 

3. Что такое коэффициент теплоотдачи? 

4. Является ли коэффициент теплоотдачи α∑ одинаковым для каждого элемента 

внешней поверхности? 

5. Подвижна или неподвижна окружающая среда (воздух) около поверхности 

цилиндра? 

6. Как будет изменяться средняя скорость воздуха около поверхности цилиндра с 

увеличением  Δtср и почему? 

7. Через торцы цилиндра частично рассеивается тепло, вводимое во внутреннее 

пространство. Как это сказывается на точности определения α∑? 

8. Как будет развиваться процесс конвекции на поверхности нагретой 

аппаратуры, помещенной внутри спутников Земли? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

Теплоотдача при конвекции и обдуве пластины 

Цель работы: 
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1. Исследовать процесс теплоотдачи плоской поверхности в различных условиях 

естественной конвекции. 

2. Используя соответствующие критериальные уравнения, оценить коэффициент 

теплоотдачи. 

3. Оценить тепловые потери при разных положениях плоской пластины в 

пространстве.  

Теоретические  основы   

           Возле нагретого тела возникает свободное движение теплоносителя, 

обусловленное разной плотностью холодных и нагретых масс. Нагреваемые от 

стенки объемы всплывают, а охлаждаемые опускаются. 

           При малой толщине прилегающего к пластине слоя течение вдоль пластины 

имеет ламинарный характер, но по направлению движения толщина слоя 

постепенно увеличивается, течение теплоносителя (в нашем случае воздуха) 

становится неустойчивым, переходит в турбулентное с образованием и отрывом 

вихрей от стенки. 

           На участке ламинарного движения с увеличением толщины пограничного 

слоя коэффициент теплоотдачи уменьшается, а в зоне вихревого движения имеет 

практически одинаковое значение для всей поверхности. Таким образом, характер 

движения обуславливает интенсивность теплоотдачи. 

            Около нагретых вертикальных или горизонтальных, плоских стенок характер 

движения воздуха зависит как от температурного напора, так и от положения стенки 

и ее размеров (длины, ширины); см. рис. 2 (а, б, в, г). 
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                     а)                   б)                         в)                           г) 

 

Рисунок 3. Характер   свободного   движения   воздуха около   нагретых  

горизонтальных   плит.  

                 Установлено, что теплообмен протекает менее интенсивно там, где 

поверхность стесняет движение воздуха (рис. 3, г). 

            Исследования интенсивности теплообмена привели к следующей 

критериальной зависимости: 

𝑁𝑢 = 𝑐 · (𝐺𝑟 · 𝑃𝑟 )𝑛, 

где значения коэффициента с и показателя степени «n» для различных значений 

(Gr·Pr); 

 

 

 

Gr·Pr c n 

1·10-2÷5·105 1,18 1/8 

5·102÷2·107 0,54 1/4 

 

                     

 

                                                                                               

 

                                                  турб. 

                            h             ламинарный  

                    

 

                                                                                                               h 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          h 

 h  
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2·107÷1·1013 0,135 1/3 

 

𝑁𝑢 =
𝛼·𝑥

𝜆
 – число Нуссельта; 

𝐺𝑟 = 𝛽
𝑔·𝑥3∆𝑡

𝑣2  – число Грасгофа; 

𝑃𝑟 =
𝑣

𝑎
 – число Прандтля; 

α – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2К; 

λ – теплопроводность воздуха, Вт/мК; 

ν – кинематическая вязкость, м2/с; 

β – коэффициент объемного расширения воздуха 𝛽 =
1

Т
; 

а – температуропроводность, м2/с              𝑎 = (
𝜆

𝐶𝑝𝜌
); 

х – определяющий размер,м; 

Δt = tст – toc – разность температур поверхности стенки и окружающей среды 

(температурный напор). 

          В качестве определяющей принята средняя температура 𝑡ср =
𝑡ср+𝑡𝑜𝑐

2
, 

за определяющий размер в случае вертикального расположения стенки принята ее 

высота (h), а в случае горизонтального расположения - наименьший размер (b). 

Для плоских горизонтальных поверхностей значение а, вычисленное по 

приведенным формулам, надо увеличить на 30%, если нагретая поверхность 

обращена кверху, и уменьшить на 30% если тепло отдается книзу. 
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Коэффициент теплоотдачи наклонной поверхности 

определяется как коэффициент теплоотдачи вертикальной 

поверхности, умноженный на поправочный множитель (cosφ)-

0,25 для поверхностей, обращенных вверх, 

и (cosφ)0,25 для поверхностей, обращенных вниз. 

Для практических расчетов теплообмена, например, охлаждения 

радиоаппаратуры, применяют упрощенные формулы: 

 

𝛼𝑘 = 𝐴 √
𝑡ст−𝑡ос

ℎ

4
          

 

𝛼𝑘 = 1,3 · 𝐴√
𝑡ст−𝑡ос

ℎ

4
       

 

𝛼𝑘 = 0,7 · 𝐴√
𝑡ст−𝑡ос

ℎ

4
       

 

 

где коэффициенты A = f(β, g, P, v) при 𝑡ср =
𝑡ст+𝑡ос

2
   равны: 

 

𝑡ср 0 10 20 30 40 60 80 100 120 140 150 

А 1,42 1,4 1,38 1,36 1,34 1,31 Ё,29 1,27 1,26 1,25 1,245 
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Описание лабораторной установки 

Рисунок 3. Схема установки: 

1. Переключатель 1 

2. Переключатель 2 

3. Датчик температуры 

4. Термопары 

5. Измеритель угла 

 

На рисунке 3 изображена схема установки, представляющей плоскую стенку из 

алюминиевого сплава (h = 255 мм, b = 140 мм), на которой размещены термопары, 

определяющие температуру на краях ( tн, tв) и в центре (tц) пластины. Выводы 

термопар (4) и датчик температуры (3) окружающего воздуха присоединены к 

измерительному прибору через переключатель, располагающийся на датчике. 

Тепло на пластину подается нагревательным элементом, работающим от сети 

через блок питания. 

Задняя стенка теплоизолирована. 

Угол отклонения стенки от вертикали (φ) измеряется угломером. 

Порядок выполнения работы 
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1. Установить пластину в камеру. Пропустив штекеры через одно из отверстий. 

2. Включить установку в электрическую сеть. Величина мощности устанавливается 

по указанию преподавателя. 

3. Подключить штекеры к соответствующим разъёмам на блоке, управления. 

4. На планшетном компьютере запустить иконку пластина. 

5. Дать пластине прогреться до установившегося теплового состояния, о чем 

свидетельствует прекращение роста температуры. 

6. После достижения установившегося теплового состояния выполнить трехкратно 

с интервалом 5 минут замеры мощности нагревателя, температуры пластины и 

окружающего воздуха. По результатам замеров убедиться в постоянстве теплового 

состояния стержня. 

7. Повторить эксперимент еще на двух других режимах мощности нагревателя. На 

каждом режиме замеры производить только после того, как будет достигнуто 

состояние установившегося теплового состояния. Результаты измерений занести в 

таблицу. 

8. Выключить нагрев. 

 

Обработка результатов 

Расчет теплопередачи через плоскую стенку удобно выполнять, используя 

поверхностную плотность теплового потока: 

q = Q/F, 

где Q - тепловой поток, Вт; F - площадь стенки, м2.  

Формула для расчета плотности теплового потока через плоскую стенку имеет 

вид 
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𝑞 =
𝑇𝑓1 − 𝑇𝑓2

1
𝛼1

+
𝛿
𝜆

+
1

𝛼2

= 𝑘 · (𝑇𝑓1 − 𝑇𝑓2) =
𝑇𝑓1 − 𝑇𝑓2

𝑅𝑡
, 

Теплопередача через плоскую стенку 

где 𝑇𝑓1 и 𝑇𝑓2  - температуры горячего и холодного флюидов,°С; α1, α2 - коэффициенты 

теплоотдачи от горячего флюида к стенке и от стенки к холодному флюиду, Вт/(м2·К); 

δ - толщина стенки, м; λ - коэффициент теплопроводности стенки, Вт/(м·К); k - 

коэффициент теплопередачи через плоскую стенку, Вт/(м2·К); Rt - термическое 

сопротивление теплопередачи через плоскую стенку, (м2·К)/Вт. Из анализа последней 

формулы следует, что k и Rt рассчитывают по формулам: 

 

𝑘 =
1

1
𝛼1

+
𝛿
𝜆

+
1

𝛼2

;      𝑅𝑡 =
1

𝛼1
+

𝛿

𝜆
+

1

𝛼2
. 

Термическое сопротивление теплопередачи через плоскую стенку равно сумме 

термического сопротивления теплоотдачи от горячего флюида к стенке R t l =1/α 1 ,  

термического сопротивления теплопроводности плоской стенки R t 2  =δ/λ и 
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термического сопротивления теплоотдачи от стенки к холодному теплоносителю R t 3  

=1/α 2 .  

При решении задач по расчету теплопередачи через плоскую стенку также 

используют следующие обозначения термических сопротивлений: 

R t α 1=R t l=1/α 1 ;  R t λ=R t 2  =δ/λ; R t α 2=R t 3=1/α2 .  

Прежде чем перейти к определению температурного поля при теплопередаче 

через плоскую стенку еще раз подчеркнем, что тепловой поток не изменяется в 

процессе теплопередачи. Поэтому  

𝑞 =
∆𝑇1

𝑅𝑡1
=

∆𝑇2

𝑅𝑡2
=

∆𝑇3

𝑅𝑡3
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 

где ∆Т1 = Tf1 – Tw1 – перепад температур на первом участке теплопередачи –                                

на участке теплоотдачи; 

        ∆T2 = Twl – Tw2 - перепад температур на втором участке теплопередачи - на участке 

теплопроводности; 

        ∆Т3 = Tw2 – Tf2 — перепад температур на третьем участке теплопередачи — на 

участке теплоотдачи. 

Из уравнения по свойству пропорции следует 

∆Т1:∆T2:∆Т3 = Rtl:Rt2:Rt3, 

т.е. перепад температур на любом участке теплопередачи прямо пропорционален 

термическому сопротивлению данного участка. 

Пусть по условию задачи известны температуры обоих флюидов, а 

определяемыми величинами являются температуры стенок Twl и Tw2. Для расчета 

неизвестной температуры выберем участок теплообмена таким образом, чтобы на 

одной его границе была любая известная температура, а на другой - искомая. 

Например, температуру Twl можно найти двумя способами, поскольку по условию 

задачи заданы две температуры: 
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а) на участке f1 – w1 

𝑞 =
𝑇𝑓1 − 𝑇𝑤1

𝑅𝑡1
⇒ 𝑇𝑤1 = 𝑇𝑓1 − 𝑞 ∙ 𝑅𝑡1, 

б) на участке  w1– f1 

                                                 𝑞 =
𝑇𝑤1−𝑇𝑓2

𝑅𝑡2+𝑅𝑡3
⇒ 𝑇𝑤1 = 𝑇𝑓2 + 𝑞 ∙ (𝑅𝑡2 + 𝑅𝑡3).  

Естественно, что результаты числового расчета температуры Twl по обеим 

формулам совпадают. 

Для расчета температуры Tw2 можно воспользоваться уже тремя формулами, 

поскольку в данном случае мы знаем уже три температуры Tf1, Tw1 и Tf2. 

Например, используя в качестве известной температуру горячего флюида Tfl, 

получим 

𝑞 =
𝑇𝑓1 − 𝑇𝑤2

𝑅𝑡1 + 𝑅𝑡3
⇒ 𝑇𝑤2 = 𝑇𝑓1 − 𝑞 ∙ (𝑅𝑡1 + 𝑅𝑡2). 

 Для стенки, состоящей из n слоев, формула расчета теплопередачи через 

плоскую стенку имеет вид 

𝑞 =
𝑇𝑓1−𝑇𝑓2

1
𝛼1⁄ +∑

𝛿𝑖
𝜆𝑖

+1
𝛼2⁄𝑛

𝑖=𝑖

, 

где δi  и λi – толщина и коэффициент теплопроводности i-го слоя стенки. 

Контрольные вопросы 

6. Чем обуславливается теплоотдача пластины в условиях естественной и 

вынужденной конвекции? 

7. Как отличается теплоотдача поверхности в ламинарном и турбулентном 

режимах обтекания? 

8. Как связана температура на поверхности пластины с положением пластины в 

пространстве? 

9. В каких случаях сопоставимо или превышает ak? 
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5. Объясните разницу показаний верхней, средней и нижней термопар с учётом 

режима обтекания пластины. 

6. Сравните результаты с расчётом по упрощенным формулам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплопередача при конвекции и обдуве ШАР 

Цель работы: 

Теоретическое и экспериментальное ознакомление с нестационарными 

методами определения коэффициента теплоотдачи.  

Задание 

1. Найти значение коэффициента теплоотдачи от шара к воздуху в условиях 

вынужденной (естественной) конвекции. 
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2. Составить отчет по результатам работы. 

Порядок выполнения работы. 

1. Установить шар в камеру. Пропустив штекеры через одно из отверстий. 

2. Включить установку в электрическую сеть. Величина мощности 

устанавливается по указанию преподавателя. 

3. Подключить штекеры к соответствующим разъёмам на блоке управления. 

4. На планшетном компьютере запустить иконку шар. 

5. Дать шару прогреться до установившегося теплового состояния, о чем 

свидетельствует прекращение роста температуры. 

6. После достижения установившегося теплового состояния выполнить 

трехкратно с интервалом 5 минут замеры мощности нагревателя, температуру шара и 

окружающего воздуха. По результатам замеров убедиться в постоянстве теплового 

состояния шара. 

7. Повторить эксперимент еще на двух других режимах мощности нагревателя. На 

каждом режиме замеры производить только после того, как будет достигнуто 

состояние установившегося теплового состояния. Результаты измерений занести в 

таблицу. 

8. Выключить нагрев. 

 

Теоретические основы 

Методы экспериментального определения конвективного коэффициента 

теплоотдачи α принципиально делятся на две основные группы: стационарные и 

нестационарные. 

Нестационарные методы, как правило, всегда проще по своему техническому 

оформлению и менее трудоемки, чем стационарные. К особым достоинствам 

нестационарных методов следует отнести возможность их использования для 

изучения конвективного теплообмена таких объектов, где применение 

стационарных методов физически невозможно. Например, теплоотдача к 
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поверхности вращающихся лопаток и дисков газовых турбин, теплоотдача внутри 

действующих атомных реакторов, теплоотдача на поверхности ракет в полетных 

условиях и др. 

Нестационарные методы исследования теплоотдачи, а также методы 

определения тепловых свойств материалов глубоко развиты в грудах выдающегося 

советского теплофизика проф. Г. М. Кондратьева и его учеников. В России эти 

методы широко распространены и именуются как «методы теплового регулярного 

режима». 

В данной лабораторной работе используется наиболее простой случай, 

связанный с применением регулярного режима. Излагаемая ниже теория вполне 

очевидна и достаточно элементарна. Задачей лабораторной работы является 

экспериментальное определение конвективного коэффициента теплоотдачи α от 

шара к воздуху в условиях искусственной конвекции. В качестве приёма для 

определения осреднённого по поверхности шара коэффициента теплоотдачи α 

используется закономерность, вытекающая из рассмотрения процесса 

нестационарного охлаждения нагретого шара. 

 

 

Условные обозначения 

Шар 

М – масса шара, кг; 

С – теплоёмкость материала, Дж/(кг∙К);  

F - площадь поверхности, м2; 

Qf, QR - тепло, отдаваемое шаром окружающей среде конвекцией и 

лучеиспусканием, Дж; 
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α, 𝛼R, α∑ - конвективный, радиационный и суммарный коэффициенты теплоотдачи, 

Вт/(м2∙К); 

ε1 - степень черноты поверхности; 

 t - мгновенное текущее значение температуры в процессе остывания, °С; 

i - условная энтальпия материала, Дж/кг. 

Окружающая среда 

tf - температура воздуха вдали от нагретой поверхности 

(tf=const), °С; 

τ- время, с. 

К телу, остывающему в изобарных условиях, применимо аналитическое 

выражение первого начала термодинамики, в форме которой устанавливается связь 

между теплотой и энтальпией: 

                   𝑑𝑄 = −𝑀𝑑𝑖.                       (1) 

Выражение (1) строго справедливо для равновесных и неравновесных 

процессов. Величина dQ в левой части выражается суммой 

                      𝑑𝑄 = 𝑑𝑄𝑓 + 𝑑𝑄𝑅 .                      (2) 

Сравнивая выражения  (1) и (2), получаем исходное дифференциальное 

уравнение для решения поставленной задачи: 

                                      −𝑀𝑑𝑖 = 𝑑𝑄𝑓 + 𝑑𝑄𝑅 .                   (3) 

Раскрываем выражение (3), использовав для определения Qf и QR известные 

закономерности и относя рассуждения к бесконечно малому промежутку времени dτ. 

−𝑀𝐶𝑑𝑇 = 𝛼𝐹(𝑇 − 𝑇𝑓)𝑑𝜏 + 휀1𝑐0𝐹 [(
𝑇

100
)

4

− (
𝑇𝑓

100
)

4

] 𝑑𝜏 
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(знак «минус» в левой части потому, что при  остывании тела его температура 

снижается). 

Полученное выражение перепишем в форме 

        
𝑑𝑇

 𝑇−𝑇𝑓
= −

𝐹

𝑀𝐶
[𝛼 + 휀1𝑐0

((
𝑇

100
)

4
−(

𝑇𝑓

100
)

4

)

𝑇−𝑇𝑓
] 𝑑𝜏.               (4) 

Второй член в скобках имеет размерность Вт/(м2∙К) и именуется 

радиационным коэффициентом теплоотдачи α∑. 

Введем новые обозначения: 

α∑=α+ αR     - суммарный коэффициент теплоотдачи;  

v=T-Tf, - текущая избыточная, температура шара, отсчитанная от 

температуры окружающей среды. 

Из условия Tf=const следует dv=dt. С учетом дополнительных обозначений 

получим конечную форму дифференциального уравнения нестационарного 

теплообмена 

                                          
𝑑𝑣

𝑣
= −

𝐹𝛼∑

𝑀𝐶
𝑑𝜏.                        (5) 

Сделав допущение, что α∑=const (это еще необходимо специально обосновать) 

и введя обозначение 

                                             𝑚 =
𝐹𝛼∑

𝑀𝐶
,                              (6) 

проинтегрируем уравнение (5) 

        In𝑣 = −𝑚𝜏 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.                  (7) 

Уравнение (7) является отправным пунктом во всей теории регулярного 

режима. Из уравнения (7) следует, что логарифм натуральный избыточной 

температуры v является линейной функцией времени τ. При выводе уравнения (7) 

без специальных оговорок сделаны допущения: 
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А. Шар остывает как одно целое (температура во всех точках шара имеет одно 

и то же значение), т.е. температурное поле по объему равномерно. 

Параметром, определяющим неравномерность температурного поля, является 

число Био (Bi):        𝐵𝑖 =
𝛼𝑅

𝜆
. 

Если Bi = 0, то в объеме тела имеется строго равномерное распределение температур 

по объему. 

Bi =∞ - предельная степень неравномерности температурного поля. 

В данной установке порядок величины Bi для шара составляет Bi ≈ 0.003. 

Специальным расчетом можно показать, что в этом случае разность температуры 

центра и поверхности в условиях опыта не превышает 0,1 °С, что находится за 

пределами точности данных измерений. Таким образом, принятое допущение вполне 

оправданно. 

Б. α∑-const. 

 Величина, αR входящая в состав α∑  зависит как от температурного напора, так 

и от абсолютных значений температур T и TF. Однако эта зависимость слабая. Опыт 

проводится в диапазоне t от ~150 до ~80 °С, Изменение v составляет ~ 70°С. 

Поверхность шара никелирована и обладает слабой излучательной 

способностью (ε1 ≈ 0,075). Благодаря этой специальной мере среднее абсолютное 

значение αR по сравнению α∑ составляет величину порядка ~3%. Изменение αR за 

время опыта составляет ~10%. 

Поскольку αR входит слагаемым в состав α∑, то полное изменение α∑ во время 

опыта не превышает ~0.3%. 

Строго говоря, для оценки возможности интегрирования уравнения (5) важно 

постоянство всего комплекса m(6). Кроме рассмотренного влияния αR на величину, 

следует иметь в виду, что величина C, входящая в состав знаменателя, при остывании 

шара в указанном диапазоне температур также изменяется на ~0,5%. При остывании 
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αR и С убывают. Поскольку эти величины входят в состав m в виде отношения, то их 

совместное влияние на m меньше, чем отдельное влияние αR, и, таким образом, 

изменение m фактически составит ~0,1%. 

Из уравнения (7) следует, что если в процессе остывания шара регистрировать 

величину v и время τ, то в координатах Inv – τ должен получиться падающий 

линейный график с тангенсом угла наклона tgβ = -m, 1/мин (рис.1). 

В теории регулярного режима величина m именуется «темпом охлаждения». 

Любые исследования, связанные с применением регулярного режима, всегда сводятся 

к определению m. В данном случае по значению величины из соотношении (6) 

определяется α∑, а затем α Физический смысл «темп охлаждения» состоит в том, 

что m определяет не скорость изменения самой избыточной  температуры (
𝑑𝑣

𝑑𝜏
,

°С

𝐶
), а 

скорость изменения логарифма избыточной температуры во времени. В стадии 

регулярного режима эта скорость 𝑚 =
𝑑[𝑙𝑛𝑣]

𝑑𝜏
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
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Описание лабораторной установки 

Схема установки изображена на рис.2. Шар (альфакалориметр) 1 выполнен из 

красной меди, никелирован, полирован, подвешен на вертикальной подвижной 

державке. 

Характеристики шара: 

d =70,14 мм (определено как среднее значение в результате микрометрического 

обмера); 

М = 1,610 кг         (определено взвешиванием на лабораторных весах после сверления); 

С =397 Дж/(кг·К)    средняя изобарная теплоемкость меди в интервале температур t ≈ 

150…700С; 

F =πd2=0,01545м2          поверхность шара. 

 

 

 

Рисунок 4. Схема установки для определения коэффициента теплоотдачи от шара к воздуху 

методом регулярного режима: 1 - шар "альфакалори- метр"; 2 - дифференциальная 
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термопара ХК; 3 - электронный измеритель температуры Овен; 4 - аэродинамическая труба; 

5 – вентилятор 

Для измерения текущей разности температур v = t – tf   используется хромель-

копелевая (ХК) дифференциальная термопара из проволок d = 0,5 мм. Горячий спай 

через сверление d=3 мм введен до центра шара. Для улучшения теплового контакта 

сверление на глубину ~6 мм залито сплавом Вуда. Холодный спай помещен в 

воздушный поток. Замер температуры производится электронным измерителем 

температуры «Овен». 

До начала эксперимента поверхность шара протирается спиртом для удаления 

пыли и жировых загрязнений. Затем прогревается на специальной электрической 

плитке до температуры ~150°С. Нагретый шар вводится в устье аэродинамической 

трубы, затем включается вентилятор. 

Эксперимент начинается первым отсчетом показания потенциометра, 

одновременно в ход пускается секундомер. Дальнейшие измерения производятся 

через одинаковые промежутки времени (10-12 замеров).  

Обработка результатов эксперимента 

Записываются показания температуры и значения избыточной температуры v, 

°С. 

Определяются значения Inv с точностью до третьего знака после запятой. 

Строится график lnv = f(τ) в следующем масштабе: одна логарифмическая единица 

равна 500 мм, одна минута - 10... 15 мм. 

Через точки графика проводится осредняющая прямая. По ее наклону 

определяется темп охлаждения: 

𝑚 =
ln 𝑣1 − 𝑙𝑛 𝑣2

𝜏2 − 𝜏1
. 

Индексы 1 и 2 относятся к любым двум точкам, находящимся на осредняющей 

прямой (см. рис. 1). Суммарный коэффициент теплоотдачи определяется из 

уравнения (7). 



 

32 

𝛼∑ =
𝑀

𝐹
𝐶

𝑚

60
, 

где 
𝑀

𝐹
= 104,15 кг/м2 - константа калориметра; 

С=397 Дж/(кг·К); 

т – темп охлаждения из постоянного графика, мин-1. 

С учетом постоянных коэффициентов 

                                                𝛼∑ = 698𝑚.                                                   (9) 

Среднее значение радиационного коэффициента теплоотдачи определяется по 

среднему значению температуры Т за время опыта. В качестве Tf  принимается 

значение температуры помещения 

                               𝛼𝑅 = 𝐶
(

𝑇ср

100
)

4

−(
𝑇𝑓

100
)

4

𝑇ср−𝑇𝑓
,                                                (10) 

где С=0.418 Вт/(м2·К4) - коэффициент излучения поверхности шара. 

Конвективный коэффициент теплоотдачи 

                                      𝛼 = 𝛼∑ − 𝛼𝑅 .                                                    (11) 

При аккуратном ведении опыта погрешность определения ее не превышает 

±3%. 

Отчет о выполненной работе должен содержать принципиальную схему 

установки, протокол записи измерений (см. таблицу), обработку результатов опыта. 
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Протокол записи измерений 

В =_______Па 

Дата испытания__________ 

№ п/п τ, мин Е,мВ v, °С In v m, 1/мин α∑ αR α 

Вт/(м2·К) 

1         

2     

3     

4     

 

Студент_________________ 

Преподаватель_____________________ 

Контрольные вопросы 

1. Что такое конвективный теплообмен? 

2. Напишите формулу Ньютона-Рихмана. 

3. Каков физический смысл коэффициента теплоотдачи? 

4. Физический смысл темпа охлаждения. 

5. Что такое тепловой регулярный режим? 

6. Какой вид будет иметь график охлаждения ln –τ, если коэффициент 

теплоотдачи в процессе остывания будет изменяться (возрастать, 

падать)? 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ 

 

Студенту необходимо до выполнения работы изучить и сдать   преподавателю 

коллоквиум по теме лабораторной работы.  

В коллоквиум входит - самостоятельное изучение теории по представленной 

тематике. Цели и задачи работы. Схема установки. Ход выполнения виртуальной 

лабораторной работы. Объяснение и понимание расчетных формул и законов теории. 

(Перечень основных  вопросов, на которые студент обязан ответить, указан в конце 

каждой лабораторной работы). 

Преподавателем выставляется дифференцированная оценка по результатам 

коллоквиума. При положительной оценке суммарных знаний теоретической части и 

ходу выполнения экспериментальной части студент допускается к выполнению 

работы. 

После выполнения работы и получения исследовательских данных студент 

проходит собеседования с преподавателем по результатам работы.  

Преподаватель выставляет окончательную оценку и зачет по работе.   

Если студент к моменту начала зачетной недели имеет две и более  

задолженности по предыдущим коллоквиумам и им не выполнены лабораторные 

работы, то он не допускается к сдаче зачета или экзамена.  

Сдача задолженностей производится во время указанное преподавателем. Со 

студентами проводятся дополнительные занятия (на основании положения ГГНТУ "О 

дополнительных занятиях") по теории гидравлики и гидромашин и практике 

выполнения лабораторных работ. Работы выполняются во внеурочное время, после 

сдачи коллоквиума.      

 

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

 

Работа оформляется на стандартных листах размером А-4 (210 х 297 мм). 

К работе прилагается титульный лист установленной формы.  Титульный лист 

получают у методиста кафедры или преподавателя вместе с методическими 

указаниями к лабораторной работе. Титульный лист заполняется студентом. 

           Поля:  

слева - 3 см,      справа - 1,5 см, 

 верх – 2 см,       низ – 2 см. 
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Работа выполняется аккуратно. В работе выполняется весь необходимый 

графический материал (рисунки, схемы, графики). Графики строятся на 

миллиметровой бумаге.  
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