
ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МЕТАЛЛА 

 

Задачи  

1. Создать в металлическом стержне стационарный градиент температуры с помощью 

нагревателя и калориметра с холодной водой. 

2. Измерить зависимость температуры воды в калориметре от времени.    

3. Измерить массу воды в калориметре. 

4. Вычислить коэффициент теплопроводности металла. 

 

Введение  

В состоянии термодинамического равновесия температура всех частей системы одинакова. 

Если же температуры различаются, то возникает процесс передачи тепла от более 

нагретых частей системы к менее нагретым, называемый теплообменом. Наиболее общим 

механизмом теплообмена является теплопроводность, когда передача тепла происходит в 

результате хаотического движения частиц вещества (молекул, атомов, электронов) и 

обменом энергией между ними. В прозрачных средах возможен также теплообмен 

излучением, а в газах и жидкостях – теплообмен конвекцией, при котором в веществе 

существуют макроскопические потоки массы, переносящие с собой внутреннюю энергию.  

Особенностью металлов является то, что в процессе теплообмена участвуют не только 

колеблющиеся атомы, но и свободные (нелокализованные) электроны. Двигающиеся с  

высокой скоростью электроны обеспечивают основной вклад в теплопроводность 

металлов, существенно превышающую поэтому теплопроводность остальных веществ. 

 

Рассмотрим простейший одномерный случай переноса тепла, например, в 

теплоизолированном стержне, температура в котором изменяется только вдоль его оси. 

Чем больше разница температур между соседними слоями вещества, тем больше энергии 

передается при каждом взаимодействии частиц и, соответственно, больше тепловой поток. 

Математически теплопроводность описывается законом Фурье 
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где g – тепловой поток, то есть количество тепла, которое передается через единицу 

площади в единицу времени, Т – температура, а λ – коэффициент теплопроводности.  

 

  

 

 

В тонкий слой, расположенный между x и x+dx, через поперечное сечение стержня 

площадью S приходит тепловой поток g(x), а выходит - g(x+dx). Если входящий поток, 

например, больше выходящего, то разница между ними пойдет на нагрев вещества слоя и 

за время dt в слое останется тепло 
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С другой стороны, тепло, подводимое к слою массы dm, приводит к изменению его 

температуры dTdmcQ  , где с- теплоемкость вещества стержня. Вспоминая, что масса 

слоя может быть вычислена через его объем и плотность вещества,   dxSdVdm  , 

имеем 

dTdxScQ    (2) 

приравнивая (1) и (2) получаем уравнение теплопроводности 
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которое описывает изменение распределения температуры вдоль стержня. 

Если поддерживать концы стержня при фиксированных температурах, то с течением 

времени в стержне установится стационарное распределение температуры, т.е. 0
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Распределение температуры при этом будет линейным, а тепловой поток - постоянным по 

длине стержня  
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где Т- разность температур между двумя точками на стержне, отстоящими друг от друга 

на расстояние L. Таким образом, если измерить стационарный тепловой поток через 

стержень, используя (4) можно найти коэффициент теплопроводности материала стержня. 

Измерение теплового потока можно провести с помощью устройства, называемого 

калориметром, которое представляет собой теплоизолированный сосуд, заполненный 

веществом с известной теплоемкостью. По изменению температуры этого вещества 

можно определить количество полученного им тепла: 
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В исследуемой установке расстояние между датчиками L = 0.28 м, а площадь поперечного 

сечения стержня S = 4.91·10
-4

 м
2
. 

 

Экспериментальная установка 

Экспериментальная установка состоит из штатива 1, 

к которому прикреплен металлический стержень 2, 

покрытый теплоизолирующей оболочкой. На 

верхнем конце стержня установлен резервуар с 

водой 3, в который погружен нагреватель 4. Нижний 

конец стержня погружен в водяной калориметр 5. 

Поскольку нагрев воды в калориметре происходит в 

верхней его части, для выравнивания температуры в 

нем используется магнитная мешалка 6. Калориметр 

с мешалкой устанавливается на подставку 7, что 

позволяет вынимать калориметр, не снимая стержня 

со штатива. Измерение температуры нижнего конца 

стержня и воды в калориметре производится с 

помощью погружного датчика 8, разность 

температур вдоль стержня – с помощью прижатого к 

нему в верхней части датчика 9. Сигналы с датчиков 

поступают на измерительный прибор 10. 

На рисунке не показаны магнитный ротор мешалки 

(находится в калориметре) и весы, также используемые в работе. 

 

Порядок работы 

 

1. Включите и настройте прибор для измерения температуры. Порядок работы с 

прибором приведен в Приложении. 

2. Наполните калориметр водой и опустите в него ротор магнитной мешалки.  

3. Поместите калориметр с магнитной мешалкой на подставку 7 так, чтобы нижний 

конец стержня был погружен в воду. 

4. Включите магнитную мешалку. 

5. Налейте воду в верхний резервуар. Уровень воды должен быть ниже краев 

резервуара на 1-1,5 см. 



6. Проверьте, что нагреватель глубоко опущен в резервуар, но не касается его дна, и 

включите его. 

7. Наблюдайте за изменением разности температур вдоль стержня. В течение всего 

времени работы нагревателя периодически проверяйте уровень воды в верхнем 

резервуаре. При необходимости, с помощью стакана доливайте воду небольшими 

порциями, поддерживая ее первоначальный уровень. 

8. Примерно через 20 минут устанавливается стационарный режим, и разность 

температур стабилизируется. Можно начинать измерения. 

9.  С интервалом 1 минуту записывайте в протокол время t, разность температур в 

стержне Т и температуру калориметра Tк. Результаты измерений заносите в 

первые три столбца таблицы 1: 

t, мин Т, °С  Т, К Т-<Т>, K (Т-<Т>)
2
, K

2
 

     

 

10. Продолжайте измерения в течение 20-30 минут. 

11. Выключите нагреватель и магнитную мешалку. 

12. Вынув подставку 7, достаньте калориметр с водой и взвесьте его.  

13. Достаньте ротор магнитной мешалки и вылейте воду из калориметра. Взвесьте 

пустой калориметр. Запишите результаты измерений в протокол. 

14. Установите калориметр на место. Выключите приборы. 

 

Обработка результатов измерений 

1. Постройте график зависимости температуры калориметра от времени Тк(t). 

Убедитесь, что она носит линейный характер. 

2. Методом парных точек вычислите угловой коэффициент  этой зависимости и его 

погрешность. Обратите внимание, что время должно измеряться в секундах. Для 

вычисления углового коэффициента используйте таблицу 2: 
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3. Найдите среднее за время измерений значение  разности температур вдоль стержня 

<Т>  и его погрешность. Для вычисления погрешности используйте четвертый и 

пятый столбцы таблицы 1. 

4. По результатам взвешивания полного и пустого калориметра найдите массу воды в 

нем. 

5. Используя формулы (4) и (5) определите коэффициент теплопроводности λ и 

оцените его погрешность. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие вещества обладают наибольшей теплопроводностью и почему? 

2. От чего зависит скорость передачи тепла (величина теплового потока) в твердых 

телах? 

3. Какой механизм теплообмена обеспечивает магнитная мешалка в калориметре? 

4. Почему для проведения измерений необходимо дождаться стационарного 

распределения температуры? 

5. В каких единицах измеряется коэффициент теплопроводности? 
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Приложение. Работа с прибором Temp.Meter 4-2 

 

Используемый в работе измеритель температуры имеет 4 канала для подключения 

датчиков температуры (термисторов) и 2 индикатора. Каждый индикатор может 

отображать как температуру любого измерительного канала, так и разность температур 

двух каналов. Выбор измеряемого канала производится последовательным нажатием 

кнопки Т1..4, при этом измеряемый канал указывается свечением светодиода над входным 

разъемом. Каналу, температура которого отображается на верхнем индикаторе, 

соответствует свечение красного светодиода, а каналу, температура которого 

отображается на нижнем индикаторе – зеленого. Режим измерения разности температур 

включается (и выключается) кнопкой Т, при этом над обоими входами измерительных 

каналов  загораются светодиоды красного (если разность их температур отображается на 

верхнем индикаторе) или зеленого цвета (для нижнего индикатора). Дополнительно, 

прибор позволяет измерять изменение температуры, однако этот режим в лабораторной 

работе не используется. 

В экспериментальной установке задействовано 

два канала измерения температуры. 

Температура в верхней части металлического 

стержня измеряется контактным датчиком, 

погружной датчик служит для измерения 

температуры нижнего конца стержня и воды в 

калориметре. Контактный датчик подключен ко 

входу канала 1, погружной – к входу канала 2. 

Для выполнения измерений следует 

 включить вилку питания прибора в 

розетку; 

 включить питание прибора 

выключателем, расположенным на задней стенке; 

 нажимая на кнопку Т1..4 верхнего индикатора, добиться чтобы над входом второго 

канала горел  красный светодиод; 



 нажимая на кнопку Т1..4 нижнего индикатора, добиться чтобы над входом первого 

канала горел  зеленый светодиод; 

 однократным нажатием кнопки Т нижнего индикатора включить режим 

измерения разности температур, при этом должны загореться зеленые светодиоды 

над входами первого и второго каналов; 

 прибор готов к работе; разность температур контактных датчиков отображается на 

нижнем индикаторе, температура воды в калориметре – на верхнем индикаторе. 
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