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1. РАЗДЕЛЫ  И  ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
 
Объём – 2 ч. 
1. Предмет курса, общие понятия. Основные процессы передачи 

теплоты: теплопроводность, конвективный теплообмен, лучистый 
теплообмен. Теплоотдача. Теплопередача. 

2. Макроскопический характер учения о теплообмене: условия и 
границы применения макроскопических моделей; сплошная среда. 
Теоретический и экспериментальный методы исследования в тепло-
передаче.  

Литература: [1, Введ., разд. 1]; [2, Введ., подразд. 1.1]; [5, Введ.]. 
 

Указания к освоению «Введения» 
 
Внимательное отношение к теме «Введение» необходимо для 

успешного изучения дисциплины и понимания её значимости в тех-
нологиях теплотехники. 

Следует иметь в виду, что последовательное или параллельное 
изучение дисциплин «Термодинамика» и «Теплопередача» имеет 
свою особенность, например применение одинаковых буквенных обо-
значений Q и q при их различном значении в каждой дисциплине. 
Так, в «Термодинамике» через Q обозначают количество теплоты, 
подведённое к системе через её оболочку, и выражают в джоулях. 
Соответственно через q – удельное количество теплоты, подведённое 
к равновесной системе массой 1 кг, и его выражают в джоулях на ки-
лограмм. Однако в курсе «Теплопередача» эти же буквы служат для 
обозначения потоков теплоты. Q – тепловой поток через границу те-
ла. Эта величина, так же как и механическая мощность, выражается в 
ваттах, хотя и отличается принципиально от механической мощности. 
Соответственно через q обозначают поверхностную плотность тепло-
вого потока. Величина q в теплопередаче выражается в ваттах на 
квадратный метр.  
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Вопросы для самопроверки 
 
В1. Верно ли, что между стенками, разделёнными слоем газа, 

может существовать как конвективный теплообмен, так и теплообмен 
излучением? 

В2.  Является ли теплообмен между Солнцем и планетами приме-
ром сложного теплообмена? 

В3.  Является ли перенос теплоты через стекло примером сложно-
го теплообмена? 

В4.  Возможен ли конвективный теплообмен в твёрдом теле? 
В5.  Является ли конвективная теплоотдача элементарным про-

цессом? 
В6.  Является ли процесс теплопередачи элементарным процес-

сом? 
В7.  Возможно ли явление массообмена при отсутствии конвек-

ции? 
В8.  Можно ли выражать тепловой поток и в ваттах и в джоулях? 
В9.  Можно ли электрическую мощность источника и поток теп-

лоты выражать в одноимённых единицах? 
В10. Можно ли выражать плотность теплового потока в килока-

лориях на квадратный метр? 
 

1.1. Теплопроводность 
 
Объём – 7 ч. 
 
Тема 1. Основные положения теории теплопроводности 

 
Содержание темы. Механизм процесса теплопроводности в га-

зах, жидкостях, металлах, твёрдых диэлектриках. Температурное по-
ле. Тепловой поток и плотность теплового потока. Закон Фурье. Теп-
лопроводность, её зависимость от различных факторов. Дифференци-
альное уравнение теплопроводности. Температуропроводность. Крае-
вые условия для процессов теплопроводности; граничные условия 
первого, второго, третьего и четвёртого рода. Закон Ньютона–Рих-
мана для теплоотдачи. 

Особое внимание обратить на следующие разделы: 
 теплопередача как сложный процесс теплообмена. Теплопро-

водность. Конвективный теплообмен и теплоотдача. Тепловое излу-
чение. Основные законы теплообмена; 
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 физическая схема и математическая модель переноса тепло-
ты. Система дифференциальных уравнений, описывающая поля ско-
ростей и температур. 

Литература: [1, разд. 1(1.1), 2]; [2, разд. 1(1.1; 1.2)]; [5, разд. 1]. 
 

Указания к освоению темы 
 
В результате изучения темы студент должен получить представ-

ление о теплопроводности как одном из трёх элементарных процессов 
теплообмена, о его физической основе и её влиянии на интенсивность 
теплопроводности различных веществ. 

При анализе основного закона теплопроводности, называемого 
законом (гипотезой) Фурье, нужно выделить его обобщающее значе-
ние по сравнению с формулами, каждая из которых получена выво-
дом и применяется для расчётов только определённых частных про-
цессов теплопроводности. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1.1.  Могут ли изотермические поверхности пересекаться? 
1.2.  Могут ли изотермические поверхности быть замкнутыми? 
1.3.  Являются ли правильными оба утверждения: Tgrad  ⊥ изо-

терме и Tgrad   изотерме? 
1.4.  Достаточно ли знать градиенты температурного поля, чтобы 

определить разность температур между точками поля? 
1.5.  Достаточно ли знать продолжительность нагрева и количе-

ство теплоты, подведённой за это время к телу произвольных разме-
ров, чтобы определить плотность теплового потока на поверхности 
тела? 

1.6.  Могут ли быть одинаковыми истинная и средняя плотность 
теплового потока? 

1.7.  Может ли средняя объёмная мощность внутренних источни-
ков тепла быть равной дивергенции потока теплоты? 

1.8.  Могут ли быть выражены в одинаковых единицах плотность 
теплового потока и объёмная мощность внутренних источников теп-
лоты? 

1.9.  Возможна ли дивергенция потоков теплоты при отсутствии 
внутренних источников (приёмников) теплоты? 

1.10. Можно ли рассматривать дифференциальное уравнение 
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теплопроводности Фурье как одну из форм закона сохранения энер-
гии? 

1.11. Можно ли применить уравнение Лапласа к анализу неста-
ционарной теплопроводности? 

1.12. Входят ли физические параметры в состав условий одно-
значности, необходимых для решения дифференциального уравнения 
теплопроводности? 

 
Тема 2. Теплопроводность при стационарном режиме 

 
Содержание темы. Передача теплоты через плоскую и цилин-

дрическую стенку; распределение температур по толщине стенок при 
постоянном и переменном коэффициенте теплопроводности; выраже-
ния для теплового потока и термического сопротивления стенки, их 
анализ. Многослойные стенки.  

Особое внимание обратить на следующие разделы: 
 закон Фурье. Дифференциальные уравнения теплопроводно-

сти. Условия однозначности для решения задач теплопроводности; 
 стационарная теплопроводность, уравнение Лапласа в задачах 

теплопроводности. Теплопроводность стенки; 
 задача Фурье о теплопроводности ребра. Эффективность оре-

брения стенки. 
Материал темы подкрепляется практическими занятиями и лабо-

раторным практикумом. 
Литература: [1, разд. 2; 3]; [2, разд. 1; 2]; [5, разд. 2(2.1; 2.2)]. 
 

Указания к освоению темы 
 
В процессе изучения темы следует усвоить сущность теплопро-

водности, температуропроводности, теплоотдачи, теплопередачи; 
определение общего и частного термических сопротивлений, терми-
ческих сопротивлений плоского, цилиндрического и сферического 
слоев. Нужно знать физический смысл каждой величины и размерно-
сти единиц, в которых они выражаются. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
2.1. Верно ли, что при стационарном режиме теплообмена пере-

пад температур на стенке прямо пропорционален её термическому 
сопротивлению? 
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2.2. Можно ли плотность теплового потока и линейную (погон-
ную) плотность теплового потока выражать в одноимённых единицах? 

2.3. Можно ли термические сопротивления, удельное для плос-
кой стенки и линейное (погонное) для цилиндрической стенки, выра-
зить в одноимённых единицах? 

2.4. Везде ли одинакова плотность теплового потока q по тол-
щине плоских многослойных стенок при отсутствии в них тепловы-
делений и теплопоглощений и в условиях стационарного режима? 

2.5. Одинаков ли тепловой поток Q по всем границам между 
слоями многослойной стенки при отсутствии в них внутренних  
тепловыделений и теплопоглощений и в условиях стационарного  
режима? 

2.6. Может ли увеличиваться эквивалентная теплопроводность 
многослойной стенки при увеличении её общего термического сопро-
тивления, но при сохранении общей толщины стенки? 

2.7. Верно ли, что в случае плоской стенки удельное термиче-
ское сопротивление теплоотдачи (пограничного слоя) зависит от ве-
личины только коэффициента теплоотдачи? 

2.8. Верно ли, что в случае цилиндрической стенки линейное 
(погонное) термическое сопротивление теплоотдачи (пограничного 
слоя) зависит от величины только коэффициента теплоотдачи? 

2.9. Всегда ли термическое сопротивление теплопередачи между 
жидкостями через стенку больше термического сопротивления этой 
стенки? 

2.10. В случае теплопередачи от воды к воздуху через разделя-
ющую их металлическую стенку является ли оребрение стенки со 
стороны воздуха более эффективным, чем со стороны воды? 

2.11. Может ли возрастать тепловой поток через цилиндриче-
скую стенку вследствие увеличения её толщины, если при этом со-
храняются неизменными температура внутреннего слоя стенки и 
условия теплообмена наружного слоя стенки с окружающей средой? 

2.12. Можно ли вычислить критический диаметр цилиндриче-
ской стенки, не учитывая условия теплообмена внешней поверхности 
стенки с окружающей средой? 

 
Тема 3. Теплопроводность при нестационарном режиме 

 
Содержание темы. Основные представления о методах форми-

рования и решения задач теплопроводности при нестационарном ре-
жиме. Теплопроводность тонкой пластины, длинного цилиндра, шара 
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и полуограниченного тела при граничных условиях третьего рода. 
Анализ решений, частные случаи. 

Нагревание (охлаждение) параллелепипеда и цилиндра конечной 
длины. Определение количества теплоты, отдаваемой или восприни-
маемой телом в процессе нестационарной теплопроводности. Регу-
лярный тепловой режим нагревания (охлаждения) тел. 

Важно знать и уметь использовать следующее: 
 уравнение Фурье–Кирхгофа, условия однозначности решения 

уравнения; 
 решение нестационарной теплопроводности на примере не-

ограниченной пластины. Анализ закономерностей охлаждения тел в 
зависимости от условий процесса. Темп охлаждения тела. Регулярный 
режим теплопроводности; 

 оценка времени охлаждения (нагрева), анализ частных усло-
вий охлаждения или нагрева тел. 

Тема подкрепляется решением задач и лабораторным практику-
мом. 

Литература: [1, разд.2; 5]; [5, разд. 3(3.1-3.3; 3.9; 3.10)]. 
 

Указания к освоению темы 
 
Прежде всего, следует усвоить качественные особенности изме-

нения температуры на поверхности тела и внутри него, а затем перей-
ти к изучению количественных характеристик нестационарных тем-
пературных полей. 

Студент должен усвоить методику анализа полей и уметь пользо-
ваться графиками зависимости между критериями Фурье, Био и без-
размерной температурой, выбирать необходимый график в зависимо-
сти от условия задачи, критерии, предусматривающие вычисление 
безразмерной температуры или на поверхности, или в середине тела 
(пластины, цилиндра, шара). Следует знать особенности процессов 
нестационарной теплопроводности в некоторых характерных случаях, 
например, когда критерий Био стремится к нулю или к бесконечно-
сти, что упрощает расчётные формулы. 

 
Вопросы для самопроверки  

 
3.1. Достаточно ли знать, кроме дифференциального уравнения 

теплопроводности, условия однозначности, чтобы описать процесс 
изменения температурного поля в твёрдом теле? 

3.2. Достаточно ли знать дифференциальное уравнение теплопро-
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водности, чтобы определить температурное поле в твёрдом теле  
(в любой точке и в любой момент времени)? 

3.3. Можно ли температуропроводность и теплопроводность вы-
ражать в одноимённых единицах? 

3.4. Всегда ли начальные условия выражаются в виде  t0 = const? 
3.5. Возможно ли осуществление граничных условий 1-го рода 

при теплоотдаче на поверхности шара? 
3.6. Зависит ли от характера граничных условий вид формулы, 

полученной после решения дифференциального уравнения теплопро-
водности и описывающей температурное поле? 

3.7. Верно ли, что безразмерная координата X становится равной 
нулю в центре пластины толщиной 2δ? 

3.8. Включена ли в число Bi теплопроводность жидкой среды 
(окружающей жидкости)? 

3.9. Одинаково ли написание линейных размеров, входящих в 
выражение числа Fo для пластины и для цилиндра? 

3.10. Может ли безразмерная температура увеличиваться в режи-
ме нагревания или в режиме охлаждения? 

3.11. Можно ли по типовым диаграммам вида  = Ф (Fo, Bi) для 
цилиндра определить безразмерную температуру в любой точке не-
ограниченного цилиндра? 

3.12. Достаточно ли одной из диаграмм вида  = Ф (Fo, Bi) для 
пластины, чтобы определить разность безразмерных температур меж-
ду серединой и поверхностью неограниченной пластины? 

 
1.2. Конвективный теплообмен 

 
Объём – 4 ч. 
 
Тема 4. Основные положения конвективного теплообмена 
 
Содержание темы. Конвективный теплообмен как совокупность 

молярного и молекулярного переноса. Теплоотдача. Основные случаи 
теплоотдачи при вынужденной и естественной конвекции. Основные 
физические параметры, существенные для процессов течения и теп-
лоотдачи.  

Понятие о гидродинамическом и тепловом пограничном слое. 
Особенности теплообмена при ламинарном и турбулентном течениях 
жидкости. Система дифференциальных уравнений неизотермического 
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движения: уравнение теплоотдачи, энергии, движения и сплошности. 
Условия однозначности решения системы. 

Особое внимание обратить на следующие разделы: 
 гипотеза Ньютона о теплоотдаче, коэффициент теплоотдачи. 

Критерии подобия и критериальные уравнения теплоотдачи;  
 критерии подобия процессов теплоотдачи и структура критери-

альных уравнений теплоотдачи в зависимости от частных условий. 
Внешние и внутренние задачи теплоотдачи; 

 интенсивность теплоотдачи. Учёт особенностей процесса.  
Тема подкрепляется решением задач и лабораторным практику-

мом. 
Литература: [1,  разд. 2;  6(6.1)]; [2,  разд. 1;  2(2.1; 2.2)];  

[5, разд. 4(4.1–4.3)]. 
 

Указания к освоению темы 
 
В процессе изучения темы необходимо получить представление о 

сложном характере теплообмена между стенкой и омывающей её 
жидкостью, знать классификацию явлений конвективного теплообме-
на, научиться определять коэффициент теплоотдачи в наиболее ха-
рактерных случаях конвективного теплообмена. Особое внимание 
следует обратить на физическое содержание критериев подобия про-
цессов конвективного теплообмена, на природу и структуру критери-
альных уравнений теплоотдачи. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
4.1. Можно ли теплопроводность и коэффициент теплоотдачи 

выражать в одинаковых единицах? 
4.2. Зависит ли конвективный теплообмен только от интенсивно-

сти перемешивания неравномерно нагретых масс жидкостей? 
4.3. В одинаковых ли единицах выражается динамическая и ки-

нематическая вязкость? 
4.4. Могут ли совпадать числовые значения данной кинематиче-

ской вязкости, выраженной в системах единиц МКГСС и СИ? 
4.5. Можно ли определить коэффициент объёмного расширения 

любых газов или жидкости по формуле β = 1/T ? 
4.6. Может ли свободная конвекция влиять на теплоотдачу в 

условиях вынужденной конвекции? 
4.7. Является ли система дифференциальных уравнений: а) кон-

вективного теплообмена; б) энергии; в) движения; г) сплошности – 
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системой, полностью характеризующей совокупность законов, опре-
деляющих процесс конвективного теплообмена? 

4.8. Одинаков ли перечень условий однозначности при нестацио-
нарной теплопроводности твёрдого тела и при конвективном тепло-
обмене? 

4.9. Одинаково ли содержание граничных условий, характеризу-
ющих нестационарную теплопроводность твердого тела и при кон-
вективном теплообмене с его поверхности? 

4.10. Могут ли совпадать по толщине гидродинамический и теп-
ловой пограничные слои? 

4.11. Существуют ли условия, при которых законы движения и 
теплоотдачи для несжимаемой жидкости применимы и к газам? 

4.12. Упрощается ли уравнение сплошности в случае безгради-
ентного течения в пограничном слое? 

 
Тема 5. Теплоотдача на пластине 

 
Содержание темы. Начальные сведения о характере вынужден-

ного и неизотермического течения вдоль плоской поверхности: гид-
родинамический и тепловой пограничные слои и методы их расчета. 
Факторы, влияющие на режим течения в пограничном слое. Соотно-
шение толщин гидродинамического и теплового пограничных слоев. 
Влияние переменности физических параметров и температуры по-
верхности на теплоотдачу. Критериальные уравнения при теплоотда-
че в ламинарном и турбулентном пограничных слоях. 

Следующие понятия требуют углубленного понимания физи-
ческой природы и математических модулей: 

 пограничный слой на пластине. Уравнение границы погра-
ничного слоя; 

 режимы обтекания пластины потоком теплоносителя. Крите-
риальные уравнения теплоотдачи. 

Тема подкрепляется решением задач.  
Литература: [1, разд. 2; 6]; [2, разд. 2(2.1; 2.2); разд. 4(4.3)];  

[5, разд. 7(7.1; 7.2)]. 
 

Указания к освоению темы 
 
При анализе значения коэффициента теплоотдачи, среднего по 

длине пластины, следует различать два типичных случая теплообме-
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на: ламинарного и турбулентного, что отражается на форме и кон-
стантах критериальных уравнений. 

При изучении теплообмена при турбулентном течении необхо-
димо обратить внимание на толщину пограничного слоя и роль вязко-
го подслоя, а также отметить появление новых факторов, влияющих 
на интенсивность теплообмена (прежде всего, на степень турбулент-
ности потока). 

 
Вопросы для самопроверки 

 
5.1. Верно ли, что толщина ламинарного гидродинамического по-

граничного слоя возрастает линейно с расстоянием от переднего края 
пластины? 

5.2. Зависит ли отношение толщин теплового и гидродинамиче-
ского пограничных слоев при ламинарном движении от физических 
свойств жидкости? 

5.3. Верно ли, что зависимые числа подобия в задачах о теплоот-
даче Nux и в постановке граничного условия в задачах нестационар-
ной теплопроводности тел Nuw в одинаковой степени зависят от х? 

5.4. Может ли величина поправки (Pr), учитывающей изменение 
температуры по толщине пограничного слоя, зависеть от направления 
теплового потока через слой? 

5.5. Зависит ли величина Reкр от степени турбулентности набега-
ющего потока? 

5.6. Зависит ли толщина вязкого подслоя при турбулентном тече-
нии от кинематического коэффициента вязкости? 

5.7. Является ли однородной структура турбулентного погранич-
ного слоя за пределом вязкого подслоя? 

5.8. Включен ли в состав числа Стантона определяющий размер? 
5.9. Зависит ли число Стантона при турбулентном течении вдоль 

пластины от физических свойств жидкости? 
5.10. Верно ли, что число Nux при турбулентном течении вдоль 

пластины тем больше, чем выше скорость её обтекания? 
5.11. Являются ли коэффициенты теплоотдачи, вычисляемые по 

критериальному уравнению, характерным размером в котором явля-
ется текущая координата сечения пластины, средними значениями 
коэффициента теплоотдачи по её длине? 

5.12. Верно ли, что при наличии на передней части пластины ла-
минарного пограничного слоя расчёт по критериальному уравнению 
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для турбулентного случая дает завышенные локальные значения ко-
эффициента теплоотдачи? 

 

Тема 6. Теплоотдача в трубах и каналах 
 
Содержание темы. Стабилизированное течение. Вязкостный, 

вязкостно-гравитационный и турбулентный режимы течения. Методы 
расчета теплоотдачи при стабилизированном течении в трубах в зави-
симости от его режима. 

Теплоотдача при ламинарном и турбулентном режимах течения 
жидкости в гладких трубах круглого поперечного сечения. Критери-
альные уравнения теплоотдачи. Переходный режим. Теплоотдача при 
течении жидкости в трубах некруглого поперечного сечения, в изо-
гнутых и шероховатых трубах. 

Особое внимание обратить на следующие разделы: 
 особенности течения теплоносителей в трубах. Участки гид-

родинамической и тепловой стабилизации; 
 режимы течения теплоносителей и критериальные уравнения 

теплоотдачи; 
 характерные параметры теплоотдачи в трубах. 
Тема подкрепляется решением задач.  
Литература: [1, разд. 6(6.4)]; [2, разд. 8(8.1; 8.4)]; [5, разд. 8]. 
 

Указания к освоению темы 
 
В связи с переменностью коэффициента теплоотдачи в пределах 

участков стабилизации следует обратить повышенное внимание на 
особенность обозначения и расчёта местных и средних по длине ха-
рактеристик теплообмена. Следует также освоить методологию выбо-
ра определяющих параметров процесса (особенно при различии тем-
ператур теплоносителя и стенки трубы, уметь вычислить каждую из 
этих температур). Ознакомиться с физической природой поправок к 
критериальным уравнениям. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
6.1. Одинаковы ли значения местного и среднего коэффициентов 

теплоотдачи на участке термической стабилизации? 
6.2. Могут ли отличаться значения местного и среднего коэффици-

ентов теплоотдачи за пределами участка термической стабилизации? 
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6.3. Возможны ли при течении жидкости в трубе условия тепло-
обмена, при которых значение числа Nu приближается к постоянной 
величине 4.36, не зависящей от величины определяющих критериев 
подобия? 

6.4. Зависит ли форма критериального уравнения от режима те-
чения теплоносителя в трубе?  

6.5. Одинаковы ли показатели степени при числе Re в критери-
альном уравнении для среднего и у аналогичного уравнения для 
местного коэффициента теплоотдачи? 

6.6. Верно ли, что изменение скорости течения влияет на измене-
ние теплоотдачи при ламинарном режиме в бóльшей степени, чем при 
турбулентном режиме? 

6.7. Одинаковые ли критерии подобия включены в формулы для 
вязкостного и вязкостно-гравитационного режимов течения? 

6.8. Допускается ли применение критериальных уравнений, соот-
ветствующих течению в трубах некруглого поперечного сечения? 

6.9. Допускается ли применение критериальных уравнений, соот-
ветствующих течению в круглых трубах, для расчета теплоотдачи при 
поперечном омывании труб потоком теплоносителя? 

6.10. Одинаковы ли местные коэффициенты теплоотдачи по 
окружности трубы при поперечном её омывании жидкостью? 

6.11. Возрастает ли коэффициент теплоотдачи при внешнем омы-
вании трубы от угла атаки потоком этой трубы? 

6.12. Верно ли, что первый по ходу жидкости ряд труб в пучке 
имеет более высокий коэффициент теплоотдачи, чем последующие 
ряды? 

 
Тема 7. Теплоотдача при свободном движении теплоносителя 

 
Содержание темы. Факторы, обусловливающие свободное (са-

мопроизвольное) движение теплоносителя. Распределение температур 
и скоростей в слое свободного движения. Характер движения жидко-
сти вдоль вертикальной стенки, вблизи горизонтальных труб и пла-
стин. Постановка теоретического расчета теплоотдачи при естествен-
ной конвекции. Результаты экспериментального исследования. Кри-
териальные уравнения теплоотдачи. Свободная конвекция при пере-
менном ускорении массовых сил. Методика расчета теплоотдачи при 
естественной конвекции в ограниченном пространстве. 

Особое внимание обратить на следующие разделы: 
 природа и способы описания свободной конвекции. 
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 критерии подобия и критериальные уравнения свободной 
конвекции. 

Тема подкрепляется решением задач.  
Литература: [1, разд. 6(6.2)]; [2, разд. 7]; [5, разд. 10]. 
 

Указания к освоению темы 
 
При изучении темы необходимо усвоить классификацию процес-

сов теплоотдачи при свободном движении жидкости. Вскрыть приро-
ду и содержание критерия Грасгофа, используемого для оценки ин-
тенсивности свободной конвекции, как аналога числа Рейнольдса, 
характеризующего интенсивность движения теплоносителя при вы-
нужденной конвекции. Следует понять правила выбора критериаль-
ного уравнения для каждого случая свободной конвекции. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
7.1. Включается ли в состав числа Рэлея Ra число Грасгофа Gr? 
7.2. Подобны ли распределения температуры и скорости по тол-

щине подвижного слоя при свободном ламинарном движении жидко-
сти вдоль вертикальной пластины в неограниченном объеме? 

7.3. Верно ли, что при свободной конвекции вдоль вертикальной 
пластины в неограниченном объеме в случае ламинарного режима 
коэффициент теплоотдачи, средний на участке высотой x, больше, 
чем местный коэффициент теплоотдачи на высоте  x? 

7.4. Можно ли моделировать свободную конвекцию около верти-
кальной изотермической стенки (tw = const), используя внешнюю по-
верхность вертикальной трубы, обогреваемой изнутри насыщенным 
паром? 

7.5. Можно ли моделировать свободную конвекцию около верти-
кальной изотермической стенки (tw = const), используя внешнюю по-
верхность вертикальной трубы, обогреваемой пропусканием через нее 
электрического тока? 

7.6. Всегда ли на участке ламинарной свободной конвекции 
местный коэффициент теплоотдачи уменьшается по мере перемеще-
ния жидкости вдоль вертикальной стенки? 

7.7. Может ли местный коэффициент теплоотдачи при свободной 
конвекции около вертикальной стенки быть больше на участке лами-
нарного обтекания, чем на участке турбулентного обтекания? 
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7.8. Возможна ли свободная конвекция около вертикальной стен-
ки без участка с ламинарным движением? 

7.9. Возможна ли свободная конвекция вдоль вертикальной стен-
ки без участка с турбулентным движением? 

7.10. Верно ли, что коэффициент теплоотдачи при свободном ла-
минарном движении возле вертикальной стенки в неограниченном 
объеме больше в случае неизменности плотности теплового потока и 
меньше в случае неизменности температуры поверхности стенки? 

7.11. Зависит ли местный коэффициент теплоотдачи при турбу-
лентном движении возле вертикальной стенки в неограниченном объ-
еме от высоты рассматриваемого участка стенки? 

7.12. Известен ли при свободной конвекции режим теплообмена с 
постоянным значением числа Nu, т.е. подобный режиму течения теп-
лоносителя в трубах? 

 
1.3. Тепловое излучение 

 
Объём – 2 ч. 
 

Тема 8. Основные законы теплового излучения 
 
Содержание темы. Физическая природа теплового излучения, 

спектр излучения, лучистый поток, плотность лучистого потока. 
Классификация лучистых потоков: собственное излучение, отражён-
ное и эффективное излучение, падающее и отражённое излучение, их 
взаимная связь. Модели абсолютно чёрного и серого тел, законы 
Планка, Стефана–Больцмана, Кирхгофа. 

Обратить особое внимание на физическую природу явлений 
по следующим разделам: 

 основные законы излучения. Излучение абсолютно чёрного и 
серого тела. Излучение в системе реальных тел. Особенности излуче-
ния газов; 

 расчёт теплообмена в системе реальных тел. 
Тема подкрепляется решением задач и лабораторным практику-

мом. 
Литература: [1, разд. 7(7.1; 7.2)]; [5, разд. 16]. 
 

Указания к освоению темы 
 
Следует особое внимание уделить природе излучения и различать 
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её для твёрдых тел и объёмов газа. Добиться понимания сущности соб-
ственного излучения тел и эффективного потока излучения с поверхно-
сти этих тел. Понять сущность излучения "модельных" тел (абсолютно 
чёрного и серого) и их отличие от излучения обособленных реальных 
тел, особенно в системе реальных тел. Излучение реальных тел следует 
рассматривать как приближенное к равновесному излучению, описыва-
емому формулами Планка, Стефана–Больцмана и Кирхгофа. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
8.1. Может ли тело поглощать больше лучистой энергии, чем из-

лучать? 
8.2. Может ли отраженный лучистый поток быть больше падаю-

щего лучистого потока? 
8.3. Одинаковы ли величины и их размерности, используемые для 

поверхностной плотности потока интегрального излучения и для 
спектральной плотности потока излучения? 

8.4. Всегда ли тело, температура которого выше температуры 
окружающей среды, излучает энергии больше, чем поглощает? 

8.5. Может ли возрастать спектральная плотность потока излуче-
ния при увеличении длины волны излучения? 

8.6. Может ли убывать спектральная плотность потока излучения 
при увеличении длины волны излучения? 

8.7. Может ли собственное излучение тела быть меньше излуче-
ния, отраженного этим телом? 

8.8. Может ли собственное излучение тела быть больше излуче-
ния, поглощенного этим телом? 

8.9. Может ли собственное излучение тела быть больше эффек-
тивного излучения этого тела? 

8.10. Может ли собственное излучение тела быть больше потока 
результирующего излучения? 

8.11. Может ли в условиях равновесного излучения коэффициент 
теплового излучения тела отличаться по величине от поглощательной 
способности этого тела? 

8.12. Всегда ли коэффициент теплового излучения тела и его по-
глощательная способность одинаковы? 

 
Тема 9. Тепловое излучение в системах реальных тел 

 
Содержание темы. Расчет теплообмена излучением между тела-
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ми с плоскопараллельными поверхностями; телами с плоскопарал-
лельными поверхностями и экраном между ними; телами, из которых 
одно находится в полости другого. Особенности теплообмена излуче-
нием в замкнутой системе, состоящей из несерых тел. 

Особое внимание обратить на следующие разделы: 
 излучение в системе реальных тел. Расчёт результирующего 

потока излучения; 
 особенности расчёта теплового излучения в замкнутой систе-

ме тел. 
Тема подкрепляется решением задач и лабораторным практику-

мом. 
Литература: [1, разд. 7(7.3)]; [5, разд. 17(17.2– 17.4)]. 
 

Указания к освоению темы 
 
Необходимо иметь четкое представление о роли приведенной по-

глощательной способности системы тел, позволяющей рассчитывать 
результирующий поток лучистой энергии между телами как разность 
встречных эффективных потоков. Нужно уметь определять приведен-
ную поглощательную способность системы при теплообмене между 
двумя телами простейшей конфигурации. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
9.1. Существует ли эффективный лучистый поток в зазоре между 

двумя параллельными стенками, если поверхности стенок имеют 
одинаковую температуру? 

9.2. Может ли серое тело излучать больше энергии, чем черное 
таких же размеров и в такой же окружающей среде, если температуры 
серого и черного тел одинаковы? 

9.3. Может ли серое тело поглощать больше энергии, чем черное 
таких же размеров и в такой же окружающей среде, если температуры 
тел одинаковы? 

9.4. Может ли серое тело поглощать больше энергии, чем черное, 
если размеры и температуры серого и черного тел одинаковы, а тем-
пература окружающих тел различна? 

9.5. Зависит ли поток лучистой энергии, поглощенный телом, от 
изменения температуры окружающей среды, если поглощательная 
способность тела постоянна? 
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9.6. Можно ли определить результирующий поток излучения в 
системе тел как разность собственного и падающего излучения? 

9.7. Влияют ли на эффективный лучистый поток от данной по-
верхности расположение и форма приемника этого излучения? 

9.8. Необходимо ли знание закона Стефана–Больцмана для вы-
числения потока результирующего излучения? 

9.9. Достаточно ли знания величин, которые используются в за-
коне Стефана–Больцмана, для вычисления потока результирующего 
излучения? 

9.10. Влияют ли форма и расположение внешних источников из-
лучения на вид расчетной формулы для приведенной поглощательной 
способности системы тел? 

9.11. Влияет ли температура внешних источников излучения на 
способ расчета приведенной поглощательной способности системы тел? 

9.12. Может ли приведенная поглощательная способность систе-
мы тел быть выше поглощательной способности тела? 

 
Тема 10. Тепловое излучение газов 

 
Содержание темы. Поглощение, рассеивание и излучение энер-

гии в газовых смесях. Коэффициент поглощения – объёмная интен-
сивность собственного излучения среды. Закон Бугера. Излучение и 
поглощение различных сред; спектры поглощения многоатомных га-
зов, коэффициенты теплового излучения углекислоты, водяного пара, 
их смеси. Средняя оптическая длина пути лучей и способы её опреде-
ления. Расчет лучистого теплообмена между излучающей средой и 
поверхностью твердого тела. Коэффициент лучистого теплообмена.  

Особо важно при практических расчётах знать (использо-
вать) следующие разделы: 

 излучение в системе «газ – поверхность твёрдого тела». Рас-
чёт результирующего потока излучения; 

 особенности расчёта теплового излучения смеси газов в замкну-
той системе тел. 

Тема подкрепляется решением задач и лабораторным практику-
мом. 

Литература: [1, разд. 7(7.4)]; [5, разд. 18(18.5; 18.6)]. 
 

Указания к освоению темы 
 
Перед изучением темы полезно повторить подраздел «Объемное 

излучение» (тема 8). Следует обратить внимание на важную роль за-
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кона Кирхгофа, используемого для установления связи между излуча-
тельными и поглощательными свойствами полупрозрачных сред. 

Вопросы для самопроверки 
 
10.1. Верно ли, что оптическая толщина среды L выражается в 

единицах длины? 
10.2. Верно ли, что интенсивность излучения в поглощающей 

среде тем слабее, чем больше оптическая толщина среды? 
10.3. Верно ли, что излучательная способность одно- и двухатом-

ных газов больше, чем у многоатомных газов? 
10.4. Верно ли, что поглощательная способность одно- и двух-

атомных газов больше, чем у многоатомных газов? 
10.5. Увеличивается ли поглощательная способность газа по мере 

увеличения его плотности при сохранении толщины слоя l ? 
10.6. Увеличивается ли поглощательная способность газа по мере 

увеличения давления газа при сохранении толщины слоя l ? 
10.7. Может ли коэффициент теплового излучения газа убывать 

по мере увеличения его температуры при постоянной величине про-
изведения (pl)? 

10.8. Следует ли при расчёте излучения паров воды вводить по-
правку на парциальное давление этих паров в смеси газов? 

10.9. Верно ли, что степень черноты углекислого газа толщиной  
5 м при парциальном давлении 0,2×105 Па и при температуре 1600 °С 
больше, чем 0,1? 

10.10. Верно ли, что в случае радиационно-конвективного тепло-
обмена радиационный перенос теплоты может быть больше, чем пе-
ренос теплопроводностью? 

10.11. Верно ли, что в случае радиационно-кондуктивного тепло-
обмена через оптически тонкий слой плотность радиационного пото-
ка тем больше, чем больше поглощательная способность стенок, 
ограничивающих слой? 

10.12. Верно ли, что при равных условиях излучательная способ-
ность СО2 всегда больше, чем Н2О? 

 
1.4. Теплопередача 

 
Объём – 2 ч. 
 

Тема 11. Теплопередача через стенку. Тепловая изоляция труб 
 
Содержание темы. Теплопередача как сложный, обобщающий 
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процесс теплообмена между двумя потоками теплоносителей. Темпе-
ратурный напор и термическое сопротивление теплопередачи, их рас-
чёт в зависимости от формы стенки. Метод итераций в расчёте тепло-
передачи. Тепловая изоляция труб, критический диаметр изоляции. 

Обратить особое внимание на следующие частные случаи: 
 теплопередача через плоскую стенку. Тепловая изоляция 

стенки;  
 Теплопередача через цилиндрическую стенку. Тепловая изо-

ляция труб. 
Тема подкрепляется решением задач и лабораторным практику-

мом. 
Литература: [1, разд. 1(1.2); разд. 3(3.1); разд. 4(4.2); разд. 7(7.5)]; 

[2, разд. 8(8.4)]; [5, разд. 2(2.3; 2.6; 2.8)]. 
 

Указания к освоению темы 
 
Важно усвоить, что теплопередачей можно назвать любой про-

цесс теплообмена между нагретыми и холодными телами, т.е. при 
наличии разности температур между ними. Однако в теплотехнике 
под теплопередачей понимают вполне конкретный процесс теплооб-
мена между теплоносителями, горячим и холодным, через разделяю-
щую их твёрдую стенку. В итоге теплопередача, как правило, объеди-
няет все три вида процессов теплообмена – теплопроводность через 
стенку и конвективную, а также совместную с ней лучистую теплоот-
дачу на поверхностях этой стенки. Следовательно, формально тепло-
передачу (или математическую модель её особенностей) можно опи-
сать через частные решения элементарных процессов, составляющих 
её сущность. При этом для однозначности этих решений вводят поня-
тие термических сопротивлений стенки и теплоотдачи на её поверх-
ностях. Сумму этих сопротивлений называют термическим сопротив-
лением теплопередачи. Также используют понятие коэффициента 
теплопередачи как величины, обратной значению термического со-
противления. Такой подход позволяет выразить тепловой поток теп-
лопередачи формулой, аналогичной формуле гипотезы Ньютона для 
конвективной теплоотдачи на поверхности тела. 

Важно понять, что в практических случаях при постановке задачи 
о теплопередаче температура поверхностей стенки, а также и самой 
стенки – зачастую неизвестная величина, что определяет эту задачу 
как математически не согласованную (количество неизвестных вели-
чин превышает количество уравнений в математической модели теп-
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лопередачи). Такие задачи в теплотехнике принято решать методом 
последовательных приближений, итераций или подгонки. Сущность 
этого метода постигается на практических занятиях, ему следует уде-
лять повышенное внимание. Закреплению знаний и метода расчёта 
теплопередачи служит домашнее задание, предусмотренное рабочей 
программой дисциплины. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
11.1. Реализуется ли теплопередача в её классическом определе-

нии при смешении потоков горячего и холодного теплоносителей? 
11.2. Зависит ли тепловой поток теплопередачи от размеров по-

верхности теплообмена? 
11.3. Является ли температурный напор теплопередачи простой 

разницей температур горячего и холодного теплоносителей? 
11.4. Следует ли принимать термическое сопротивление теплопе-

редачи как коэффициент теплоотдачи одного из теплоносителей? 
11.5. Можно ли увеличить тепловой поток теплопередачи при 

уменьшении рабочей поверхности теплообмена? 
11.6. Всегда ли нанесение тепловой изоляции способствует 

уменьшению тепловых потерь с трубопровода? 
11.7. Является ли наружный диаметр трубы величиной критиче-

ского диаметра теплоизоляции, нанесённой на эту трубу? 
11.8. Зависит ли величина критического диаметра теплоизоляции, 

нанесённой на трубу, от интенсивности теплоотдачи с её поверхно-
сти? 

11.9. Верно ли, что величина критического диаметра теплоизоля-
ции повышается с увеличением её теплопроводности? 

11.10. Завистит ли величина критического диаметра теплоизоля-
ции от диаметра трубы, на которую она нанесена? 

11.11. Верно ли, что величина критического диаметра теплоизо-
ляции не зависит от диаметра трубы? 

11.12. Верно ли, что трубы малого диаметра требуют особых 
свойств теплоизоляции? 

 
Тема 12. Интенсификация теплопередачи оребрением  

поверхности 
 
Содержание темы. Интенсификация теплопередачи оребрением 

поверхности теплоотдачи. Выбор оребряемой поверхности и системы 
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рёбер. Эффективность одиночного ребра и системы рёбер. Предель-
ная степень оребрения поверхности теплоотдачи. 

Особое внимание следует уделить частным случаям: 
 расчёту теплоотдачи с поверхностью одиночного ребра и си-

стемы рёбер; 
 интенсификации теплопередачи оребрением поверхности 

стенки. 
Тема подкрепляется решением задач и лабораторным практику-

мом. 
Литература: [1, разд. 4(4.2; 4.3); разд. 7(7.5)]; [5, разд. 2(2.6; 

2.8–2.10)]. 
 

Указания к освоению темы 
 
Первоначально важно усвоить методологию исследования эф-

фективности одиночного ребра простейшей формы. Затем на основа-
нии полученных соотношений продолжить анализ параметрических 
зависимостей для этого ребра и перейти к системе рёбер. Очень важ-
но добиться понимания того, что эффективность оребрения всегда 
будет меньше, чем у одиночного ребра, так как конвективная тепло-
отдача в сложной системе поверхностей будет затруднена тем более, 
чем сложнее будет эта система.  

 
Вопросы для самопроверки 

 
12.1. Всегда ли можно использовать оребрение как способ повы-

шения теплоотдачи с рабочей поверхности теплообмена? 
12.2. Верно ли, что при оребрении рабочей поверхности тепловой 

поток теплопередачи повышается прежде всего за счёт повышения 
интенсивности теплоотдачи с этой поверхности? 

12.3. Возможно ли применять оребрение внутренних поверхно-
стей труб и каналов для повышения потока теплопередачи? 

12.4. Возможен ли анализ эффективности одиночного ребра на 
основе результатов решения Фурье, выполненного для "длинного" 
стержня? 

12.5. Зависит ли эффективность одиночного ребра от геометрии 
его поперечного сечения? 

12.6. Верно ли, что при уменьшении теплопроводности материа-
ла ребра его эффективность повышается? 

12.7. Влияет ли форма геометрии рабочей (боковой) поверхности 
ребра на его эффективность? 
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12.8. Возможно ли описание теплоотдачи с оребрённой поверх-
ности в критериальной форме? 

12.9. Верно ли, что при уменьшении толщины плоского ребра его 
эффективность снижается? 

12.10. Влияет ли длина плоского ребра (или диаметр круглого ре-
бра) на интенсивность теплоотдачи с его поверхности? 

12.11. Является ли шаг постановки рёбер на рабочей поверхности 
характеристикой системы рёбер? 

12.12. Верно ли, что при уменьшении шага постановки рёбер на 
рабочей поверхности (например, при увеличении их количества на 
трубе) интенсивность теплоотдачи с этой системы возрастает? 

 
 

2. АУДИТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
 

2.1. Общие рекомендации  
 
При решении задач теплопередачи в качестве исходных данных 

необходимы теплофизические параметры всех элементов, участвую-
щих в этом процессе [1,2,3]. Прежде всего, это теплопроводность ма-
териала стенки, определяющая её термическое сопротивление. При 
расчёте термических сопротивлений теплоотдачи на поверхностях 
стенки также следует знать такие физические свойства теплоносите-
лей, как теплоёмкость, теплопроводность, вязкость и число Прандтля. 
Все эти параметры выбирают из таблиц, собранных в справочники в 
зависимости от природы теплоносителей и их температуры. При этом 
рекомендуется усвоить следующие указания и приобрести навыки их 
использования. 

1. Особое внимание следует уделять вязкостным свойствам теп-
лоносителей, которые характеризуются кинематическим , м2/с, и ди-
намическим , Пас, коэффициентами вязкости. Эти коэффициенты 
связаны между собой через плотность  теплоносителя,  = . При 
повышении температуры для газов (Т) возрастает, а для капельных 
жидкостей убывает, и эта зависимость весьма сильная (для воздуха в 
интервале t = 0...600 °C практически линейная [5,6]). При повышении 
давления зависимость динамического коэффициента (р) весьма сла-
бая как для капельных жидкостей, так и для газов [5,8,9]. 

Плотность  капельных жидкостей слабо зависит от температу-
ры, её значение можно считать постоянным, так что для них вне зави-
симости от давления   = . Напротив, у газов, плотность которых 
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при повышении температуры и неизменном давлении пропорцио-
нально уменьшается, кинематический коэффициент вязкости возрас-
тает интенсивнее зависимости (Т), и эта зависимость проявляется 
уже не только от температуры, но и от давления (Т, р).  

Как правило, в справочниках теплофизические параметры газов, 
в частности 0, приведены для атмосферного давления р0 = 0,1 МПа. 
Если заданное в расчёте давление р отличается от атмосферного на 
величину  = р /р0, то кинематический коэффициент вязкости газа 
следует пересчитывать через изменение его плотности с использова-
нием уравнения состояния идеального газа при заданной температуре  
по следующей формуле [3]: 

 

(Т, р) = 0(Т, р0)/. 
 

В частности, для потоков с учётом влияния давления на кинемати-
ческий коэффициент вязкости газа число Рейнольдса  Re = (wl0) /0. 
Следовательно, при повышении давления в потоке газа относительно 
атмосферного давления число Re будет увеличиваться пропорциональ-
но степени повышения этого давления. 

2. С большим вниманием следует относиться к выбору из спра-
вочников теплофизических параметров газов, термодинамическое 
состояние которых весьма близко к состоянию диссоциации и, тем 
более, ионизации [2,4] (для воздуха такое состояние наступает при  
Т  2103К). Теплофизические параметры газов при этом определяют-
ся их составом, т.е. степенью диссоциации и ионизации, зависящей 
как от температуры, так и от давления [4.9]. 

3. При выборе теплофизических параметров из справочников 
следует учитывать ещё одну особенность. Как правило, заданные зна-
чения температуры и давления не совпадают с соответствующими 
значениями этих параметров в таблицах, в их строках и столбцах.  
В таких случаях производится интерполирование табличных зна-
чений. 

Правила интерполирования. В простейшем случае линейного ин-
терполирования значений искомой величины в заданном диапазоне  
N – нижнее, B – верхнее значения искомого параметра в строках таб-
лицы и Х – значение параметра искомой функции, причём N < X < B; 
n, b – значения функции при параметрах N и В в таблице, х – искомое 
значение функции с заданным параметром Х (или наоборот). Формула 
интерполяции табличных значений, позволяющая отыскать нужное 
значение параметра из справочника, имеет вид 

 



 
 

26 

 NX
NB
nbnx 




 . 

Например, пусть будет N = 300 С и В = 400 С – меньшая и 
бóльшая температуры в таблице теплоёмкости (t) относительно за-
данной температуры Х = 325 С. Пусть при этом в таблице n = 28,6 и  
b = 32,4 – значения динамической вязкости при этих температурах, 
выбранные из таблицы (в условных единицах). Тогда по формуле ли-
нейной интерполяции х = 29,55 – искомая вязкость при t = 325 С. 

4. Опыт проектных расчётов теплообменных аппаратов различ-
ного назначения [1,3,5,8] позволил создать алгоритм решения задач 
теплопередачи. Этот алгоритм показан в [1,3,5] на примерах решения 
частных случаев расчёта элементарных процессов теплообмена и теп-
лопередачи в целом. Здесь же выделим следующие основные этапы 
расчётов. 

4.1. Разработка физической схемы задачи. На этом этапе при по-
дробном изучении задания разрабатывают элементарную схему объ-
екта, выявляют все возможные физические процессы и зоны их про-
явления. При этом уточняют особенность геометрии пространства для 
выбора типа системы координат (прямоугольная, цилиндрическая, 
сферическая или криволинейная), род среды, её агрегатное состояние, 
термодинамические и характерные параметры (размер, скорость по-
движной среды, давление и поле температуры). 

Выявленные физические процессы анализируют с точки зрения 
степени их влияния на рассматриваемую задачу и путем ввода в рас-
смотрение гипотез (допущений) убирают из рассмотрения наименее 
значимые для данной задачи. На данном этапе вопрос о том, какие 
процессы могут быть изъяты из рассмотрения, носит гипотетический 
характер и требует, прежде всего, знания их природы, способов оцен-
ки их интенсивности с последующей проверкой и подтверждением на 
опыте. Все эти знания студент должен получить и усвоить, как на 
лекционных занятиях, так и на практикумах. 

4.2. Математическая формулировка задачи или разработка мате-
матической модели (описания), заключающаяся в создании системы 
уравнений и краевых (граничных) условий (условия однозначности) 
её решения. В общем случае модель содержит следующие компо- 
ненты. 

 Систему уравнений, отображающих законы теплообмена, со-
ставляющие теплопередачу. Например, для описания конвективной 
теплоотдачи потребуются следующие уравнения. Во-первых, уравне-
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ния гидродинамики, описывающие движение жидкости, и уравнения, 
характеризующие теплообмен её потока с поверхностью тела. Урав-
нения гидродинамики включают уравнения, составленные на основе 
законов сохранения массы, количества её движения, сохранения и 
превращения её энергии, и уравнение её состояния. Во-вторых, теп-
ловой поток на поверхности тела определяется уравнением теплоот-
дачи. Коэффициент теплоотдачи описывается, в свою очередь, также 
системой уравнений, включая и уравнения теплового излучения. 

Система уравнений должна быть согласованной, т.е. количество 
уравнений должно быть равно количеству неизвестных, содержащих-
ся в этих уравнениях. В задаче о теплопередаче этот тезис практиче-
ски не соблюдается, и её приходится решать методом итераций (или 
последовательных приближений). 

 Условия однозначности решения. Уравнения математической 
модели описывают целый класс физических явлений одинаковой 
природы. Чтобы выделить из этого класса конкретное, исследуемое 
явление, необходимо задать его частные особенности, которые назы-
вают условиями однозначности решения. Эти условия, заданные в 
виде числовых значений, определяют специфику конкретного явле-
ния и выделяют его из ряда подобных. 

Различают геометрические, физические, временные (начальные) 
и граничные условия однозначности. 

Геометрические условия отражают форму и размеры тел или их 
поверхностей, участвующих в теплообмене. 

Физические условия характеризуют физические параметры (свой-
ства) участвующих в теплообмене тел: вязкость, теплопроводность, 
теплоёмкость и другие параметры, которые в зависимости от темпе-
ратуры могут быть приняты как постоянные, взятые по осреднённой 
температуре вещества, или заданные соответствующими функциями 
температуры (например [7,8,9]). 

Временные (начальные) условия определяют начальное состояние 
явления, т.е. условия для нестационарных процессов в их начале, 
например, при t = 0Т = Т0, w = w0, или поля Т0(x,y,z,t = 0), 
w0(x,y,z,t = 0). 

Граничные условия (условия на границах поля решения) могут 
быть заданы в трёх различных вариантах: 

первого рода – заданы параметры процесса Т, w, p; как правило, 
они же выбираются как его характерные параметры (условия Дирих-
ле). Например, заданы функции распределения температуры по по-
верхности тела в любой момент времени Тw(x,y,z,t), или поверхность 
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может быть принята изотермической с температурой Tw = const; 
второго рода – заданы распределения потоков теплоты и массы 

(условия Неймана), например, плотность теплового потока на поверх-
ности нагревателя qw(x,y,z,t); 

третьего рода – используются условия теплообмена и сохране-
ния потоков теплоты и массы на границе раздела задачи. Например, 
плотность потока теплоотдачи равна плотности потока теплопровод-
ности в глубь стенки (закон Ньютона для теплоотдачи и закон Фурье 
для теплопроводности) [1,5]. 

Граничным условием третьего рода может быть условие плотно-
го контакта на поверхности соприкасающихся тел (иногда это усло-
вие выделяют как условие четвёртого рода – сохранение плотности 
потоков теплопроводности).  

4.3. Выбор метода решения системы уравнений, зависящий от 
содержания этой системы. Решение может быть получено в аналити-
ческом виде (в виде конечных формул) или в результате численного 
интегрирования, выполненного на компьютере. 

Аналитическое решение реализуется, как правило, при суще-
ственном упрощении математической модели, но представленное в 
виде конечных формул существенно облегчает понимание природы 
явления, выявление его главенствующих и второстепенных факторов. 
Этот приём широко применяется в учебном процессе.  

4.4. Анализ результатов решения математической модели. Как 
правило, результаты решения представляют в наиболее информатив-
ном виде – графиков и диаграмм, существенно облегчающих форми-
рование выводов. При этом обязательно указывают все допущения, 
использованные при решении, а также диапазон изменения парамет-
ров, определяющих закономерность процессов (характерных пара-
метров).  

Персональное решение задач. В процессе решения задач реко-
мендуется придерживаться определённого алгоритма (примером мо-
жет служить алгоритм постановки и решения задач теплопередачи, 
приведённый выше и в [4]). После разработки физической схемы 
необходимо сначала привести формулы, лежащие в основе вычисле-
ний, проделать с ними все выкладки (в буквенном выражении) и лишь 
затем подставлять в них соответствующие числовые значения и про-
изводить вычисления. Нужно указать единицы измерения величин 
как в заданных условиях, так и найденных в результате решения за-
дач. 

При определении какой-либо величины нужно записать, какую 
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величину находят. Точность вычислений зависит от точности задан-
ных величин или выбранных исходных данных из справочников. В 
общем случае не следует стремиться к точности выше чем 5%, дости-
гаемой при использовании значений теплофизических величин, при-
ведённых в справочниках (точность описания процессов теплообмена 
с использованием критериальных уравнений теплоотдачи не превы-
шает 5%). 

Подготовка ответов на контрольные вопросы. Каждая тема 
практикума содержит контрольные вопросы. Ответы на контрольные 
вопросы по темам практикума, в отличие от вопросов по теории, т.е. 
по темам лекционных занятий, разрабатывают студенты. Эти ответы 
должны быть исчерпывающими, но непространными. Лаконичные 
ответы, так же как и ответы, списанные с учебника, не допускаются. 
При решении задач и в ответах на вопросы следует придерживаться 
принятых в учебнике системы обозначений, терминов и Междуна-
родной системы единиц (СИ). 

 
2.2. Теплопроводность 

 
2.2.1. Стационарная теплопроводность стенки 

 
Тема практических занятий: решение задач стационарной теп-

лопроводности в элементах конструкции энергетических систем. 
Содержание: примеры и задачи подразд. 1.1 из [3]. 
Объём – 4 ч.  
 

Перед тем как приступить к решению задач, нужно, разработав 
физическую схему теплопроводности стенок, сопоставить расчетные 
формулы из математического описания теплопроводности плоской и 
цилиндрической стенок (подразд. 2.1, темы 1 и 2). Проработав предла-
гаемые примеры [3], уяснить их алгоритм, т.е. последовательность дей-
ствий в решениях, а также работу со справочником при отыскании 
данных о теплопроводности материалов стенки. При этом следует учи-
тывать рекомендации, изложенные в подразд. 2.1. 

Кроме того, для успешного решения задачи необходимо уяснить 
связь между суммарным перепадом температур в многослойной стен-
ке и ее суммарным термическим сопротивлением. Суммирование 
частных термических сопротивлений должно быть осуществлено 
строго по всем тем и только тем слоям, которые расположены между 
изотермическими поверхностями с заданным значением температуры. 

Нельзя допускать, чтобы в расчетную формулу входил перепад 
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температур для одной совокупности слоев, а суммарное термическое 
сопротивление для другой, хотя бы в чем-то отличающейся от первой 
совокупности. 

Полезно отметить, что в зависимости от условий задачи в сово-
купность термических сопротивлений следует включать также терми-
ческое сопротивление одного или двух сопротивлений теплоотдачи. 
Эти сопротивления образуются жидкостями, омывающими стенку с 
обеих её сторон. 

В случае затруднений с решением задачи рекомендуется проана-
лизировать предлагаемый пример решения сходной задачи [3,4]. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Верно ли, что теплопроводность алюминия много выше, чем 

меди? Приведите примеры. 
2. Верно ли, что кирпичная кладка обладает лучшими теплоизо-

ляционными свойствами, чем бетонная, если их толщина одинакова? 
Докажите желаемое анализом соответствующих формул. 

3. Действительно ли утверждение, что теплопроводность газов 
много выше, чем твёрдых теплоизоляторов? Выпишите из справочни-
ков соответствующие числовые значения. 

4. Как при расчёте термического сопротивления стенки учесть 
зависимость теплопроводности её материала от температуры? 

5. Имеется ли какая-либо особенность при расчёте теплоизоляции 
трубопроводов? Каковы причины возникновения этой особенности?  

 
2.2.2. Нестационарная теплопроводность тел 

 
Тема практических занятий: решение задач нестационарной 

теплопроводности в элементах конструкции энергетических систем. 
Содержание: примеры и задачи подразд. 1.2 из [3]. 
Объём – 3 ч.  
 

Наиболее удобный путь решения задач нестационарной тепло-
проводности основан на решениях, полученных при использовании 
известной теоретической зависимости между относительной безраз-
мерной температурой и критериями Фурье и Био. Эта зависимость 
представлена графиками [5,6], построенными для тел простой геомет-
рии. Методика рассматривает два случая: когда заданы температуры 
центра (среднего сечения тела, например, пластины) и поверхности 
тела (пластины). 
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По графикам определяют величину безразмерной температуры, 
вычислив сначала значения безразмерных величин – чисел Фурье и 
Био [1,5,6]. 

Все теплофизические параметры материала тел, входящие в чис-
ла Фурье и Био, выбирают из справочников по средней температуре 
этих тел. При вычислении критериев следует помнить, что они без-
размерны и  за характерный размер тела принимают не полную тол-
щину, а половину толщины пластины (или радиус вместо диаметра 
цилиндра). 

Определив по графику или таблице величину безразмерной отно-
сительной температуры, например, для центра пластины, находят по 
ней и температуру центра пластины, поскольку значения температуры 
среды и начальной температуры пластины известны из условий одно-
значности решения. 

Примеры решений задач на нестационарную теплопроводность 
тел приведены в [1,3]. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Чем отличаются такие физические параметры тела, как тепло-

проводность и температуропроводность? Зачем нужно знать эти па-
раметры и как их узнать? 

2. Что подразумевается под терминами "термически тонкое" и 
"термически толстое" тело? Приведите примеры этих тел. 

3. Как определить количество теплоты, которое следует отвести 
от тела для его охлаждения до заданной температуры? Чем оно опре-
деляется? Что такое "характерная температура"? 

4. Как рассчитать среднее значение температуры тела и зачем 
нужна эта величина? 

5. Как определить среднюю температуру поверхности тела и как 
влияет её величина на характер охлаждения (нагрева) тела? 

 
2.3. Конвективная теплоотдача 

 
Тема практических занятий: решение задач конвективной теп-

лоотдачи в элементах конструкции энергетических систем.  
Содержание: примеры и задачи разд. 2 из работы [3]. 
Объём – 4 ч.  
 

Перед тем как приступить к решению задач, нужно, разработав 
физическую схему и математическую модель рассматриваемого слу-
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чая, проанализировать уравнение теплоотдачи. Мощность теплового 
потока теплоотдачи, которую следует выражать в ваттах, определяет-
ся по формуле Ньютона–Рихмана [1,3,5]. Затем, используя условия 
однозначности, вычислить площадь поверхности теплоотдачи 
(например, стенки трубы). Температурный напор теплоотдачи опре-
деляется, как правило, также из условий однозначности решения по 
заданной температуре поверхности или задача решается методом ите-
раций [1,3].  

Коэффициент теплоотдачи в уравнении теплового потока найти с 
использованием критериального уравнения, которое выбрать из спра-
вочника (например, [5-8]. При выборе критериального уравнения сле-
дует, прежде всего, учесть численное значение числа Рейнольдса. 
Особое внимание при действиях с критериальным уравнением нужно 
уделять определяющей температуре, указываемой с помощью индек-
сов при числах подобия.  

В соответствии с полученным числовым значением определяю-
щей температуры выписывают из таблицы теплофизических свойств 
[5 или 6-8] все необходимые теплофизические свойства теплоносите-
лей. При этом следует выполнять процедуру интерполяции таблич-
ных значений (см. подразд. 2.1). 

Следует иметь в виду, что рассматривается только конвективная 
составляющая теплоотдачи. Суммарная теплоотдача (с учетом тепло-
вого излучения) обычно больше своей конвективной составляющей, 
но здесь задача по определению суммарной теплоотдачи не ставится. 

Выписав из справочников значения нужных свойств теплоноси-
телей, вычисляют сначала значения определяющих чисел подобия, 
входящих в критериальное уравнение.  

При вычислении критерия Грасгофа следует обратить внимание 
на особенность нахождения коэффициента объемного расширения, 
входящего в него. В общем случае величина этого коэффициента за-
висит от давления и температуры и приводится в зависимости от этих 
параметров в справочниках как теплофизическое свойство теплоноси-
теля. Для насыщенного водяного пара и для воды числовые значения 
коэффициентов объемного расширения указаны в справочниках. Сле-
дует учесть, что коэффициент объемного расширения воды при дав-
лениях меньше 10 МПа при данной температуре практически не зави-
сит от давления и поэтому может определяться по табличным значе-
ниям, приведенным на линии насыщения воды. 

Наконец, газы, а также воздух, которые можно рассматривать как 
идеальные, характеризуются коэффициентом объемного расширения, 
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который вычисляется по уравнению Клапейрона и равен величине, 
обратной их абсолютной температуре,  = 1/Т, К–1. 

Число Прандтля, входящее в состав критериального уравнения, 
является теплофизическим свойством теплоносителя и выбирается 
вместе с его вязкостью и теплопроводностью из справочников. 

Рассчитав численные значения определяющих критериев подо-
бия, при решении критериального уравнения находят значение числа 
Нуссельта [1,5], а затем и коэффициент теплоотдачи, так как тепло-
проводность теплоносителя как его составляющая, получена из таб-
лиц в соответствии с уже известной определяющей температурой.  

Температурный напор теплоотдачи, как уже говорилось, нахо- 
дят согласно заданным условиям однозначности решения. Таким  
образом, уравнение Ньютона для потока теплоотдачи с заданной  
поверхности тела при заданном температурном напоре может быть 
решено. 

В случае затруднения самостоятельного решения задач из ра- 
боты [3] рекомендуется проанализировать решение аналогичного  
примера.  

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Перечислите физические свойства теплоносителей, которые 

используются при расчётах процесса теплоотдачи. Укажите их число-
вые значения при давлении 10 МПа и температуре 100 °С для следу-
ющих случаев: 

 сухой воздух; 
 вода; 
 продукты сгорания топлива ГТУ; 
 трансформаторное масло; 
 сухой насыщенный водяной пар. 
Сравните эти показатели и сделайте соответствующие выводы. 
2. Запишите критериальное уравнение теплоотдачи при продоль-

ном движении теплоносителя на поверхности пластины. 
3. Укажите область существования и вид критериального уравне-

ния: а) вынужденного ламинарного течения жидкости в трубе; б) сво-
бодного турбулентного течения жидкости вдоль вертикальной пла-
стины. 

4. Укажите область существования и вид критериального уравне-
ния: а) вынужденного турбулентного течения жидкости в трубе; 
б) свободного ламинарного течения жидкости вдоль вертикальной 
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пластины. 
5. Приведите критериальное уравнение для расчета среднего ко-

эффициента теплоотдачи при вынужденном турбулентном течении 
жидкости поперек одиночной трубы при Re >3·105. Укажите для этого 
случая определяющую температуру и определяющий размер. 

 

2.4. Тепловое излучение 
 
Тема практических занятий: решение задач лучистой теплоот-

дачи в элементах конструкции энергетических систем.  
Содержание: примеры и задачи разд. 3 из [3]. 
Объём – 3 ч.  
 

Перед тем как приступить к решению задач, нужно, разработав 
физическую схему и математическую модель рассматриваемого слу-
чая, проанализировать уравнения, описывающие закономерности теп-
лового излучения. Выделить для их решения необходимые исходные 
данные, прежде всего, тип системы тел, их температуру, материал, 
состояние поверхности, параметры состояния смеси излучающего 
газа и т.п. Из справочников выписать необходимые численные значе-
ния исходных данных и приступить к решению математической мо-
дели процесса. В большинстве случаев задача решается методом ите-
раций совместно с задачей конвективной теплоотдачи в рассматрива-
емой системе. 

Необходимо иметь четкое представление о роли приведенной по-
глощательной способности, позволяющей рассчитывать результиру-
ющий поток лучистой энергии между телами как разность встречных 
эффективных потоков. Нужно уметь определять приведенную погло-
щательную способность при теплообмене между двумя телами про-
стейшей конфигурации. 

В случае затруднения самостоятельного решения задач из [3] ре-
комендуется проанализировать решение аналогичного примера. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Запишите формулы основных законов теплового излучения и 

дайте комментарий их физического содержания. 
2. Приведите алгоритм расчёта собственного излучения газов. 
3. Чем отличается коэффициент теплового излучения газов от 

коэффициента теплового излучения твёрдых тел (как по физическому 
содержанию, так и по численному значению)? 
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4. Как учесть влияние состояния поверхности твёрдого излуча-
ющего тела на лучистый поток с этой поверхности? 

5. Является ли лучистый поток с поверхности твёрдого тела ре-
зультирующим потоком в системе тел? Приведите алгоритм расчёта 
результирующего потока излучения в системе тел. 
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3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
 

3.1. Общие рекомендации 
 
Полное описание устройства и принципа действия лабораторных 

установок и методика измерения температуры в температурном поле 
изучаемого объекта приведены в работе [4]. 

При выполнении лабораторных работ особое внимание следует 
обращать на продолжительность выдержки в замерах температуры 
после смены тепловой нагрузки на изучаемый объект. Эта выдержка 
необходима для установления нового стационарного поля темпера-
тур, соответствующего вновь назначенной мощности нагревателя, 
являющегося источником теплового потока в установке. Также следу-
ет учитывать, что метод измерения температуры термопарами, прак-
тикуемый в лаборатории, даёт показания, избыточные по отношению 
к температуре в лаборатории. 

Для выполнения лабораторных работ студентам выдаётся специ-
альный журнал, в котором по разделам приводятся физические схемы 
исследуемых объектов. Там же представлены таблицы, в которые за-
носят результаты измерений параметров исследуемого процесса теп-
лообмена: мощность источника теплоты и температуры (температур-
ное поле) объекта. В описании указаны геометрические размеры и 
материал объекта. Каждой лабораторной работе в [4] соответствует 
список контрольных вопросов, которые задаются перед началом заня-
тия для проверки готовности студента к изучаемой теме. 

Выполнение объёма лабораторного практикума контролируется 
графиком контрольных мероприятий по изучению материала дисци-
плины. График выдаётся студентам на первой неделе семестра. 

 
3.2. Тестовые вопросы и задания 

 
Тестовые вопросы и задания предлагаются студентам в качестве 

первой ступени итогового контроля усвоения материала как лабора-
торного практикума, так и курса лекций по дисциплине «Теплопере-
дача», проводимого в конце семестра. 

Перечень тестовых вопросов и заданий выдаётся студентам в 
начале семестра для самостоятельной работы при подготовке к итого-
вому контролю знаний (зачёт, дифференцированный зачёт или экза-
мен).  

При испытании студенту задаётся 10 вопросов по тематике всего 
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лабораторного практикума. Правильные ответы на 7 и более вопросов 
определяют допуск студента к итоговому контролю знаний по дисци-
плине в целом. 

При подготовке к ответам студент может воспользоваться своим 
журналом по лабораторным работам и конспектом лекций. 

 
ЛР №1. Исследование теплопроводности металлов методом  

длинного стержня 
 

1.1.  Какая математическая модель лежит в основе лабораторной 
работы? 

1.2.  Запишите уравнение основного закона теплопроводности как 
процесса теплообмена. 

1.3.  Запишите уравнение Т-поля «длинного» стержня. При каких 
условиях однозначности решения математической модели процесса 
получено это уравнение?  

1.4.  Как реализуются условия решения математической модели 
теплопроводности стержня в лабораторных условиях? Соответствуют 
ли они требуемым обстоятельствам? 

1.5.  Как привести режим работы лабораторной установки к усло-
виям модели «длинного» стержня, сформулированных Фурье? Назо-
вите не менее 6 – 7 таких способов. 

1.6.  Как определён тепловой поток от нагревателя в горячий то-
рец стержня в условиях опыта? От чего и как зависит его величина? 

1.7.  Зависит ли величина теплового потока теплопроводности в 
основание стержня от его размеров и материала? 

1.8.  Изобразите на графике примерный вид Т-поля стержня 
меньшей (большей) длины, чем в лабораторных условиях. 

1.9.  Изобразите на графике примерный вид Т-поля стержня 
меньшего (большего) диаметра, чем в лабораторных условиях. 

1.10. Изобразите на графике примерный вид Т-поля стержня с 
меньшей (большей) теплопроводностью материала, чем в лаборатор-
ных условиях (например, медь и сталь). 

 
ЛР №2. Исследование теплопроводности материалов методом 

цилиндрического слоя 
 

2.1. Какая математическая модель лежит в основе лабораторной 
работы? 
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2.2. Запишите уравнение основного закона теплопроводности как 
процесса теплообмена. 

2.3. Запишите уравнение Т-поля цилиндрического слоя. При ка-
ких условиях однозначности решения математической модели про-
цесса получено это уравнение? 

2.4. Как реализуются условия решения математической модели 
теплопроводности цилиндрического слоя в лабораторных условиях? 
Соответствуют ли они требуемым обстоятельствам? 

2.5. Изменятся ли температуры на поверхностях цилиндрическо-
го слоя при уменьшении (увеличении) мощности нагревателя? 

2.6. Изменятся ли температуры на поверхностях цилиндрического 
слоя при уменьшении (увеличении) его толщины? 

2.7. Изобразите в лабораторном журнале примерный вид Т-поля 
цилиндрического слоя с увеличенным (уменьшенным) внешним диа-
метром по отношению к опыту. 

2.8. Изобразите в лабораторном журнале примерный вид Т-поля 
цилиндрического слоя с увеличенным (уменьшенным) внутренним 
диаметром по отношению к опыту. 

2.9. Изобразите в лабораторном журнале примерный вид Т-поля 
цилиндрического слоя с меньшей (большей) теплопроводностью ма-
териала по отношению к опыту. 

2.10. Почему при нанесении тепловой изоляции на трубу возни-
кает проблема «критического диаметра» изоляции? Почему этот фак-
тор не учитывается в опыте? 

 
ЛР №3. Исследование нестационарной теплопроводности  

материалов 
 
3.1. Какая математическая модель лежит в основе лабораторной 

работы? 
3.2. Можно ли использовать уравнение основного закона тепло-

проводности как процесса теплообмена в нестационарных условиях? 
3.3. Запишите уравнение Т-поля нестационарной теплопроводно-

сти на примере пластины. Сформулируйте условия однозначности 
решения этой математической модели. 

3.4. Каковы условия возникновения нестационарной теплопро-
водности в регулярном режиме охлаждения (нагреве) тел? 

3.5. Почему при исследовании нестационарной теплопроводности 
в речном песке не учитывают наличие металлических (стальных) сте-
нок цилиндра, в который он насыпан? 

3.6. Почему в лабораторной установке используется всего лишь 



 
 

39

одна термопара, а не контролируется Т-поле песка во всём объёме 
цилиндра? 

3.7. Изобразите в лабораторном журнале примерный характер Т-
поля исследуемого объекта в случае охлаждения его на воздухе, а не в 
ванне с водой. 

3.8. Зачем при проведении опыта рекомендуется интенсивно пере-
мешивать воду в ванне с погружённым в неё нагретым цилиндром? Что 
будет, если этого не сделать? Изобразите последствия на графике Т-поля 
исследуемого объекта. 

3.9. Изобразите в лабораторном журнале примерный характер Т-
поля шара по сравнению с Т-полем исследуемого объекта при одина-
ковой массе песка и начальной температуре. 

3.10. Может ли регулярный режим изменения температуры воз-
никнуть в металлических конструкциях при их нагревании (охлажде-
нии)? 

 
ЛР №4. Исследование теплоотдачи на поверхности  

горизонтального цилиндра в режиме свободной (естественной) 
конвекции 

 
4.1. Какая математическая модель лежит в основе лабораторной 

работы? 
4.2. Запишите уравнение гипотезы Ньютона о теплоотдаче на по-

верхности тел. Раскройте его физическую сущность, покажите зави-
симость коэффициента теплоотдачи от различных параметров про-
цесса и вида конвекции. Приведите алгоритм расчёта величины ко-
эффициента теплоотдачи. 

4.3. Как возникает теплоотдача в режиме свободной конвекции 
подвижной среды? От чего и как зависит и какие критерии подобия 
определяют её интенсивность?  

4.4. Раскройте влияние температуры поверхности теплоотдачи на её 
интенсивность в газах и капельных жидкостях. Зависит ли интенсив-
ность теплоотдачи от направления теплового потока (от поверхности или 
в поверхность тел)? 

4.5. Зависит ли коэффициент теплоотдачи от характерного разме-
ра процесса? Изменится ли его величина, если исследуемый в работе 
цилиндр переместить из горизонтального в вертикальное положение? 

4.6. Зависит ли коэффициент теплоотдачи от физических свойств 
подвижной среды? Изменится ли его величина, если исследуемый 
цилиндр поместить в ванну с водой? 
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4.7. Раскройте физическое содержание критерия Грасгофа. От че-
го и как зависит его величина? 

4.8. Изменится ли коэффициент теплоотдачи, если в эксперимен-
те цилиндр обдувать воздухом с помощью вентилятора? Как рассчи-
тать коэффициент теплоотдачи в этом случае? 

4.9. Что характеризует и как влияет число Прандтля на интенсив-
ность теплоотдачи? Чем отличается расчёт коэффициента теплоотда-
чи при теплообмене с газами и капельными жидкостями? 

4.10. Влияет ли состояние поверхности теплообмена и её материал 
на интенсивность конвективной теплоотдачи? 

 
ЛР №5. Исследование лучистого теплообмена в системе  

реальных тел 
 
5.1. Какая математическая модель лежит в основе лабораторной 

работы? 
5.2. Запишите уравнения основных законов теплового излучения. 

Как эти законы используются при расчёте лучистого теплообмена в 
системе реальных тел? 

5.3. Приведите определения абсолютно чёрного и серого тел. Как 
эти физические модели излучателей используются при расчёте лучи-
стого теплообмена в системе реальных тел? 

5.4. Почему для серого тела сформулировано такое «странное» 
определение? Как оно используется при исследовании лучистого теп-
лообмена? Чем излучение реальных тел отличается от излучения се-
рого тела и как это отличие используется в расчётах теплообмена из-
лучением? 

5.5. Изобразите физическую схему тел, излучение в которой ис-
следуется в эксперименте. Что такое и как найти эффективный (при-
ведённый) коэффициент теплового излучения этой системы? 

5.6. Повлияет ли на результаты эксперимента отсутствие кожуха, 
образующего практически замкнутый объём перед поверхностью из-
лучателя? 

5.7. Почему при одинаковой температуре поверхности лучистый 
поток с эталона излучателя больше, чем с исследуемой поверхности? 

5.8. Как зависит коэффициент теплового излучения от состояния 
поверхности тел? Как эта зависимость учитывается при расчёте пото-
ка теплового излучения? 

5.9. Как рассчитывается тепловой поток в системе реальных тел? 
Какие параметры этой системы влияют на величину теплового потока? 
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5.10. Как рассчитывается совместная теплоотдача конвекцией и 
тепловым излучением с поверхности тела? Какие законы и каков поря-
док расчёта интенсивности теплообмена используются в этом случае? 

 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 
Самостоятельная работа студентов (СРС) заключается в изучении 

теоретического материала (работа с лекционным материалом и лите-
ратурой, разд. 1 и 2), в подготовке к проведению практических заня-
тий (разд. 3), к выполнению и защите заданий лабораторного практи-
кума (разд. 4), в выполнении домашнего задания и в подготовке к 
итоговому контролю знаний по дисциплине. Объём СРС в часах ука-
зан для каждой темы лекционных занятий и отдельно для практикума 
в соответствующих разделах рабочей программы дисциплины. 

Во время занятий студентам рекомендуется необходимый набор 
пособий и справочной литературы[1 – 4]. 

Особое внимание в СРС требуется при подготовке и выполнению 
лабораторного практикума, включающего лабораторные работы в 
теплотехнической лаборатории и необходимые расчёты при самосто-
ятельной работе по обработке результатов эксперимента. После вы-
полнения расчёта и оформления работы в лабораторном журнале сту-
дент проводит собеседование с преподавателем. Вопросы для подго-
товки к собеседованию разработаны и выдаются студентам заранее 
вместе с заданием на лабораторные работы (пособия [3,4]). 

 
4.1. Распределение объёма СРС по разделам дисциплины 

 
Номер 

и наименование  
раздела дисциплины

Содержание 
учебного задания 

Время, ч 
СРС 

Разд. 1. Введение Подготовка к лекциям 3 

П. 2.1.1. Стационарна
я теплопроводность 

Подготовка к лекциям, практическим заня-
тиям и к ЛР №1 и №2; написание отчета. 6 

Разработка домашнего задания 5 

П 2.1.2. Нестационар-
ная теплопроводность 

Подготовка к лекциям, практическим заня-
тиям и к ЛР №3, написание отчета.  6 

Разработка домашнего задания 5 

Подразд. 2.2. Конвек-
тивный теплообмен 

Подготовка к практическим занятиям. Под-
готовка к ЛР №4, написание отчета. 5 

Выполнение домашнего задания 9 
Подразд. 2.3. Тепло-
обмен тепловым из-
лучением 

Подготовка к практическим занятиям. Под-
готовка к ЛР №5, написание отчета. 4 

Выполнение домашнего задания 6 
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Подразд. 2.4. Тепло-
передача 

Подготовка к практическим занятиям. Под-
готовка к ЛР №6 и написание отчета 8 

ВСЕГО: 57 
 

4.2. Выполнение домашнего задания 
 
Студентам выдаётся персональный вариант расчётной работы  

ДЗ, предусмотренной учебной программой дисциплины. 
Тема задания: расчёт параметров и исследование теплопередачи 

на примере тепловой изоляции труб. 
Трудоемкость сам. работы – 25 ч. 
Содержание и варианты задания представлены в УМК дисциплины 

и выдаются студентам на первой неделе семестра. 
Срок сдачи ДЗ – 13-я неделя семестра. 
 

Содержание задания. По трубе с внутренним диаметром d про-
качивается смесь газов (продукты сгорания топлива). Известен массо-
вый расход газа G, кг/с, его параметры состояния – давление р0 и тем-
пература Т0, а также состав (заданы массовые или объёмные доли в 
процентах). Толщина стенки трубы w во всех случаях составляет  
5 мм, материал стенки Мw, изнутри стенка покрыта слоем из материа-
ла М1, снаружи – слоем из материала М2. Труба горизонтально распо-
ложена в неограниченном объёме воздуха, имеющего температуру  
Тв = 300К. 

 

Требуется определить следующие параметры: 
1) потерю теплоты с погонного метра трубы Ql, Вт/м; 
2) теплоизоляцию, снижающую тепловые потери на 75% от 

расчётной величины; 
3) долю тепловых потерь за счёт теплового излучения газов от 

суммарных потерь теплоты; 
4) пути снижения тепловых потерь, которые можно реализовать 

при изменении условий задачи без теплоизоляции трубы; 
5) температуру на поверхностях раздела слоёв в системе и 

построить Т-поля многослойной стенки без дополнительного слоя 
изоляции и при наличии этого слоя; 

6) влияние тепловых потерь на температуру горячего тепло-
носителя. 

 

Рекомендации. Так как теплопередача рассчитывается методом 
итераций (последовательных приближений), то студентам рекоменду-
ется использовать навыки в применении вычислительной техники. 
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Разработка и применение программ при расчёте задания должны со-
провождаться пониманием особенностей описываемых процессов 
теплообмена. При этом рекомендуется самостоятельно проанализиро-
вать влияние отдельных параметров процесса на интенсивность теп-
лопередачи. 

По завершению самостоятельного расчёта студент должен быть 
готов к собеседованию с преподавателем по результатам всего разде-
ла практических занятий. Вопросы для самоконтроля знаний приве-
дены в каждом разделе пособия и в [3]. 

 
Варианты задания 

 

№, 
вар. С

ос
та
в 

СО2 Н2О О2 N2 
р0, 
ата 

T0, 
К 

G, 
кг/с 

d, 
мм 

1, 
мм 

2, 
мм М1 Мw  М2 

1 

М
ас
со
вы

е 
до
ли

 g
j 

40 30 20 10 4 860 2,5 15 3 6 1 1 1 
2 45 30 15 10 6 1200 4,5 20 6 4 2 2 2 
3 35 35 20 10 8 950 5,5 25 8 5 1 3 2 
4 30 40 20 10 12 680 3,5 30 3 6 2 1 1 
5 30 30 25 15 15 780 7,5 35 6 4 1 2 1 
6 45 35 10 10 25 1200 5,5 40 8 5 2 3 2 
7 50 30 10 10 30 2000 2,5 45 3 6 1 3 2 
8 40 30 20 10 10 1500 4,5 50 6 4 2 1 3 
9 45 30 15 10 7 870 8,5 55 8 5 1 2 3 
10 

О
бъ
ем
ны

е 
до
ли

 r j
. 

35 35 20 10 14 760 2,5 30 3 6 2 3 1 
11 30 40 20 10 20 1300 3,8 40 6 4 1 1 2 
12 30 30 25 15 18 1100 4,8 60 8 5 2 2 3 
13 45 35 10 10 16 1000 5,6 75 3 6 1 3 3 
14 50 30 10 10 10 920 8,5 35 6 4 2 2 1 
15 45 25 20 10 8 860 7,5 50 8 5 1 3 1 
16 40 30 20 10 12 1200 3,5 25 4 8 2 1 3 
17 45 30 15 10 20 1350 6,2 30 6 10 2 2 2 
18 35 35 20 10 15 1150 4,5 15 8 15 1 3 1 
19 30 40 20 10 6 980 5,0 20 10 6 1 2 3 
20 50 35 15 10 15 1000 2,5 50 5 5 2 1 2 

 
Тип материала: М11 – накипь, М12 – сажа, Мw1 – сталь 40, Мw2 – сталь 

1Х18Н9Т, Мw3 – медь, М21 – асбест, М22 – сажа, М23 – накипь. 

 
4.3. Тема и тестовые задания для самостоятельной работы  

 
Тема „Основные понятия и законы теплообмена” 
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1. Верно ли, что между стенками, разделёнными слоем газа, мо-
жет существовать как конвективный теплообмен, так и теплообмен 
теплопроводностью? 

2. Является ли конвективный теплообмен элементарным про-
цессом? 

3. Является ли теплообмен между Солнцем и планетами приме-
ром сложного теплообмена? 

4. Возможен ли конвективный теплообмен в твёрдом теле? 
5. Можно ли отнести процесс теплопередачи к элементарным 

процессам? 
6. Возможна ли теплопроводность в подвижной среде? 
7. Вид формулы Фурье о теплопроводности? 
8. Что такое градиент температуры? Каково его физическое и 

математическое содержание? 
9. Всегда ли явление массообмена связано с конвекцией теплоты? 
10. Что такое теплоотдача и какому закону она подчиняется? 
11. Можно ли выражать тепловой поток и в ваттах и в джоулях? 
12. Как определить необходимое количество уравнений в матема-

тической модели явления? 
13. Чем определяется необходимое количество условий одно-

значности решения задачи. 
14. Назовите известные Вам условия однозначности решения си-

стемы уравнений теплообмена. 
15. Почему реальный процесс теплообмена разделяют на элемен-

тарные виды? Назовите их, приведите примеры. 
 

Тема „Математическая модель и подобие процессов  
теплопереноса” 

 
1. Как проявляется и как описывается явление вязкости в пото-

ках теплоносителей? 
2. Как появляется пограничный слой в потоке на поверхности 

тела? Как определяется толщина динамического и теплового слоя? 
3. Опишите характер распределения продольной скорости дви-

жения и температуры теплоносителя в поперечном сечении погра-
ничного слоя. От чего зависит интенсивность трения и теплообмена 
на поверхности тела? 

4. На чём основан вывод уравнений тепло- и массопереноса в по-
движной среде? Состояние какого объекта описывает система этих 
уравнений? Какие требования накладываются на состояние этого объек-
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та? 
5. Какие положения заложены в вывод дифференциального 

уравнения теплоотдачи? При каких условиях эти предположения 
справедливы? 

6. Почему при известных причинах происходит переход гранич-
ных условий из одного типа в другой? 

7. Прокомментируйте дифференциальные уравнения теплопро-
водности. Как сформировать условия однозначности их решений? 

8. Каковы содержание и формулы для определения критериев 
гидродинамического подобия движений теплоносителей? Какие па-
раметры подвижной среды необходимы для их расчёта? Как и по ка-
кому признаку подразделяются режимы движения теплоносителей? 

9. Расскажите о физическом и математическом содержании фор-
мул, записанных для определения критериев подобия процессов тепло-
переноса в потоках теплоносителей. Какие параметры подвижной сре-
ды необходимы для их расчёта и как их определить? 

10. Каково содержание и формулы определения критериев подо-
бия теплоотдачи? Что характеризует их численное значение и как его 
рассчитать? 

11. Какие режимы движения наблюдаются в потоках жидкости? 
В чём их отличие и как их определить?  

12. Как характеризуется интенсивность свободной конвекции? Ка-
ковы причины её возникновения? 

13. Прокомментируйте физическое содержание чисел Pe и Ra. 
Что характеризует численная величина этих параметров потоков 
жидкости? 

14. Какое физическое содержание имеет число Pr? Как изменяет-
ся его величина в зависимости от рода жидкости? 

15. Какова природа числа Nu, что характеризует его величина, 
как найти её? 

 
Тема „Стационарная теплопроводность и теплопередача” 
 
1. Верно ли, что при стационарном режиме теплообмена пере-

пад температур на стенке прямо пропорционален её термическому 
сопротивлению? 

2. Можно ли плотность теплового потока и линейную плотность 
теплового потока выражать в одинаковых единицах? 

3. Опишите методологию сведения решения дифференциально-
го уравнения Фурье к аналитическому решению. Соответствуют ли 
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принятые при этом меры практическим случаям? 
4. В результате каких причин Т-поле плоской стенки отличается 

от Т-поля цилиндрической стенки? Почему в этих случаях возможно 
общее уравнение теплопроводности? 

5. Прокомментируйте отличия термического сопротивления по-
граничного слоя на плоской поверхности от сопротивления на цилин-
дрической поверхности. 

6. На чём основан вывод формулы теплопередачи через стенку? 
Всегда ли выполняются условия этого вывода? 

7. Какими способами можно повысить наибольшую температу-
ру в системе теплопередачи? Какой смысл вкладывают во фразу 
«экономия теплоты»? 

8. От чего зависит термическое сопротивление теплопередачи? 
Всегда ли термическое сопротивление теплопередачи определяется 
термическим сопротивлением стенки? 

9. Проанализируйте влияние зависимости теплопроводности ма-
териала стенки на её Т-поле. Влияет ли этот фактор на величину теп-
лового потока теплопередачи? 

10. Каковы пути изменения интенсивности теплопередачи? Какие 
принципы подхода следует использовать? 

 
Тема „Тепловая изоляция труб” 

 
1. Сравните тепловой поток Qтп во всех слоях многослойной ци-

линдрической системы, представляющей собой трубопровод с тепло-
вой изоляцией. 

2. Каким образом теплопроводность материала изоляции и его 
толщина влияют на тепловые потери трубы в окружающую среду? 
Перечислите пути снижения тепловых потерь. 

3. Всегда ли увеличение толщины теплоизоляции трубопровода 
приводит к снижению его тепловых потерь? 

4. Чем вызвана критическая ситуация при нанесении тепловой 
изоляции на трубу, как разрешается эта ситуация? 

5. Как спроектировать теплоизоляцию трубопровода в общем 
случае? В чём состоит проблема теплоизоляции труб малого диамет-
ра? 

 
Тема „Интенсификация теплопередачи” 

 
1. Сформулируйте цели процедуры интенсификации теплопере-
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дачи. Какими методами она может быть осуществлена? 
2. Проанализируйте формулы теплопередачи с оребрённой по-

верхностью. В каких случаях и при каких параметрах следует приме-
нять оребрение? 

3. Что такое коэффициент оребрения поверхности? Как влияет 
его величина на интенсивность теплопередачи? Можно ли оценить 
его максимальное значение? 

4. Как выбрать поверхность стенки для её оребрения? Всегда ли 
оребрение поверхности интенсифицирует теплопередачу? 

5. Почему при анализе интенсивности теплопередачи зачастую 
термическое сопротивления теплопроводности стенки не учитывается? 

6. Какие параметры характеризуют систему рёбер? Как они мо-
гут влиять на теплопередачу? 

7. Приведите формулу коэффициента эффективности оребрён-
ной поверхности. Какие факторы влияют на его величину? Может ли 
она быть больше единицы? 

8. Какие параметры характеризуют систему рёбер? Что они 
определяют? 

 
Тема „Эффективность одиночного ребра” 

 
1. Перечислите известные способы задания граничных усло- 

вий для решения дифференциального уравнения теплопроводности.  
Какие из них использованы при решении задачи о теплопроводности  
ребра? 

2. Назовите физические основы дифференциального уравнения 
Лапласа. Почему это уравнение не использовано при решении задачи 
о теплопроводности ребра? 

3. Чем и почему отличается Т-поле длинного стержня от Т-поля 
ребра конечной длины? Могут ли совпадать эти поля? 

4. Что подразумевают под эффективностью ребра? Как опреде-
лить эту величину? От чего и как она зависит? 

5. Перечислите условия, которым отвечает ребро повышенной 
эффективности. Как эти условия реализовать на практике? 

6. Почему оребрение поверхности теплообмена чаще использу-
ют при теплоотдаче в воздух, а не в воду?  

7. Чем и почему отличается Т-поле круглого ребра от Т-поля 
прямого ребра постоянного сечения? Как определить тепловой поток 
с поверхности рёбер сложного профиля? 

8. Объясните, почему эффективность трапециевидного ребра 
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выше, чем у ребра постоянной толщины? 
9. Всегда ли оребрение поверхности приводит к повышению ин-

тенсивности теплоотдачи? Назовите условия, которым должна соот-
ветствовать схема и геометрические параметры системы оребрения. 

10. Как влияет значение числа Био на эффективность ребра? Ка-
ков физический смысл числа Био? В каком диапазоне значений может 
изменяться его величина? 

11. Сформулируйте общий подход к процедуре интенсификации 
теплопередачи. Всегда ли возможна эта интенсификация? 

 
Тема „Нестационарные процессы теплопроводности” 

 
1. Сформулируйте задачу о нестационарной теплопроводности. 

Достаточно ли знать дифференциальное уравнение теплопроводно-
сти, чтобы определить Т-поле в твёрдом теле? 

2. Чем отличаются такие физические параметры тела, как тепло-
проводность и температуропроводность? Зачем нужно знать эти па-
раметры и как их узнать? 

3. Возможно ли задать граничные условия первого рода при 
описании теплоотдачи на поверхности тела? 

4. Приведите примеры типов граничных условий, использован-
ных при решении задач нестационарной теплопроводности. 

5. Как влияет значение числа Био на характер изменения Т-поля 
тела? Каково физическое содержание и формула определения этого 
числа? 

6. Что подразумевается под терминами "термически тонкое" и 
"термически толстое" тело? Приведите примеры. 

7. Проанализируйте процесс охлаждения тела во времени. Какие 
стадии процесса можно выделить? Что такое регулярный режим изме-
нения Т-поля тела и каковы условия его возникновения? Как можно 
определить его существование (на примере лабораторной работы)? 

8. Проанализируйте решение задачи об охлаждении тела. Может 
ли при охлаждении тела температура на его поверхности сразу же 
быть равной температуре в окружающей среде? 

9. Какие параметры нужно знать, чтобы рассчитать время охла-
ждения тела? Как замедлить или ускорить этот процесс? Что такое 
"характерное время" процесса? 

10. Сравните процесс охлаждения стальной и медной пластин. 
Какие параметры влияют на особенности этого процесса? 

11. Как определить количество теплоты, которое следует отвести 
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от тела для его охлаждения до заданной температуры? Чем оно опре-
деляется? Что такое "характерная температура"? 

12. Как определяется Т-поле тел конечных размеров? Что нужно 
знать для его анализа? 

13. Достаточно ли одной диаграммы вида z (Bi, Fo) для опреде-
ления температуры в любой точке Т-поле тела конечных размеров? 

14. Как рассчитать среднее значение температуры тела, и зачем 
нужна эта величина? 

15. Как определить среднюю температуру поверхности тела, и 
как влияет её величина на характер охлаждения (нагрева) тела? 

 
Тема „Конвективная теплоотдача” 

 
1. Как выглядит уравнение закона Ньютона для теплоотдачи? 

Каково его физическое и математическое содержание? 
2. Как выглядит дифференциальное уравнение теплоотдачи, на 

какой основе оно составлено? 
3. Какова природа критериев подобия процессов тепло- и мас-

сопереноса? Как выглядят критериальные уравнения теплоотдачи в 
зависимости от характера движения жидкости? 

4. Какие физические параметры жидкости привлекают в расчётах 
теплоотдачи? От чего и как они зависят? Как определить их значения? 

5. Как выглядит физическая схема свободного движения жидко-
сти относительно вертикальной поверхности? Как выглядят поля ско-
ростей и температур в поперечных сечениях слоя свободного движе-
ния жидкости? 

6. Какие режимы движения наблюдаются при свободной кон-
векции? Какой вид имеют критериальные уравнения в зависимости от 
положения поверхности теплообмена и режима движения жидкости? 

7. Как выглядит схема обтекания потоком горизонтального ци-
линдра? Как выглядит критериальное уравнение в этом случае? 

8. Какова структура пограничного слоя на поверхности горизон-
тальной пластины, продольно омываемой потоком жидкости? Какова 
форма критериального уравнения теплоотдачи в этом случае в зави-
симости от режима движения жидкости? 

9. Какова картина взаимодействия потока с трубой при попереч-
ном её омывании? Какова форма критериального уравнения теплоотда-
чи в этом случае в зависимости от режима движения жидкости? 

10. Какова картина взаимодействия потока с пучком труб при его 
поперечном омывании? Какие схемы пучков и какие параметры их 
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характеризуют? Какая схема пучка имеет наибольший коэффициент 
теплоотдачи? 

11. Какова форма критериального уравнения теплоотдачи в пучке 
труб в зависимости от режима движения жидкости и параметров пуч-
ка? Как влияют эти факторы на коэффициент теплоотдачи пучка в 
поток жидкости? 

12. Как выглядит схема структуры потока жидкости на началь-
ном участке трубы? Что такое эквивалентный диаметр сечения канала 
и как его определить? Как влияет его величина на коэффициент теп-
лоотдачи потока жидкости в стенку трубы? 

13. Как определить критерий Re при движении жидкости в кана-
ле? Что такое среднемассовая скорость потока и как её определить? 
Какие режимы движения жидкости в канале можно выделить и чем 
они характерны? Какие формы критериальных уравнений вынужден-
ной конвекции в каналах Вы знаете? 

14. Чем отличается движение жидкости в змеевике от движения в 
прямой трубе? Как учитываются эти особенности при расчёте тепло-
отдачи в трубах? 

15. С какой целью осуществляется оребрение поверхности? Ка-
кие параметры ребра и системы рёбер определяют интенсивность 
теплоотдачи с оребрённой поверхности? Есть ли пределы оребрения 
поверхности теплоотдачи? 

16. Как выглядит критериальное уравнение теплоотдачи с ореб-
рённой поверхности? Сравните интенсивности теплоотдачи с ореб-
рённой и "голой" поверхности теплоотдачи. 

17. Как определить коэффициент эффективности ребра? Какие 
меры повышают его величину? Как выделить факторы, наиболее 
сильно влияющие на интенсивность теплоотдачи с одиночного рёбра? 

18. Как определить коэффициент эффективности системы ребер? 
Какие меры повышают его величину? Как выделить факторы, наиболее 
сильно влияющие на интенсивность теплоотдачи с системы рёбер? 

19. Как повысить коэффициент теплоотдачи с оребрённой поверх-
ности? От чего и как он зависит? Что ограничивает степень оребрения 
поверхности теплоотдачи? 

20. Какие требования нужно соблюдать при проектировании ореб-
рения поверхности теплоотдачи? Каковы причины их возникновения?  

 
Тема „Теплообмен излучением” 
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1. Какова природа теплового излучения? От чего и как зависит 
его интенсивность?  

2. Какие виды лучистых потоков можно выделить в окрестности 
поверхности реального тела? Какова их особенность и как их можно 
объединить? 

3. Какие модели тел используются для описания и расчёта теп-
лового излучения? Какое физическое содержание заложено в опреде-
лении этих тел?  

4. Какие законы составляют основу расчёта теплового излуче-
ния тел? Каков их физический смысл и математическое содержание? 

5. Как рассчитать плотность теплового потока в системе реаль-
ных тел? От чего и как она зависит? Приведите примеры этих систем 
и сравните их. 

6. Каковы особенности излучения газов и чем они обусловлены? 
От чего и как зависит интенсивность излучения объема газа? 

7. Как выглядят уравнения законов Бугера для излучающе-погло-
щающей среды? Что такое " оптическая толщина излучающего газа"?  

8. Какие параметры необходимо знать для расчёта теплового из-
лучения газа? Почему излучение газов не подчиняется законам излу-
чения серых тел? 

9. Как приводят описание излучения газов к законам излучения 
серых тел? 

10. Что такое коэффициент теплового излучения твёрдых тел и 
газов? Как найти его величину и как она влияет на интенсивность из-
лучения? 

11. Что такое "характерный размер объёма газа", как его опреде-
лить, от чего и как он зависит, на что влияет его величина? Как этот 
размер связан с "оптической толщиной" слоя газа? 

12. Как найти коэффициент теплового излучения смеси газов? 
Какие компоненты смеси участвуют, в основном, в переносе энергии 
тепловым излучением? 

13. Как можно интенсифицировать теплоотдачу тепловым излу-
чением с поверхности тел? Какие требования предъявляются к этим 
мерам? 

14. Как решается задача об эффективности ребра-излучателя? 
Как выглядит уравнение его Т-поля в дифференциальной форме?  

15. Какие и сколько граничных условий нужно привлечь для ре-
шения дифференциального уравнения Т-поля ребра-излучателя? Ка-
ково физическое содержание этих условий? 
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16. От чего и как зависит эффективность ребра-излучателя? Как 
она определена и как её повысить? 

17. Какова эффективность ребра с совместной конвективной и 
лучистой теплоотдачей? Как выглядит дифференциальное уравнение 
его Т-поля? Какие условия однозначности необходимо привлечь для 
его решения? 

18. С какой целью вводят понятие коэффициента теплоотдачи из-
лучением? Как он определяется от чего и как зависит? 

19. Каковы особенности решения задачи о теплопередаче при 
наличии лучистого теплообмена? Чем они вызваны и как выполняют-
ся? 

20. В чём заключается суть метода итераций (приближений) при 
решении задач о теплопередаче? Как организуется этот метод и како-
ва последовательность действий? 

 
4.4. Пример тестирования знаний  

 
При тестировании знаний, которое проводится без предваритель-

ного оповещения студентов во время лекционных или практических 
занятий, преподаватель зачитывает студентам контрольные (тесто-
вые) вопросы и по три варианта ответов на каждый из них.  

Все ответы студент записывает на персональный бланк в следу-
ющей форме: название дисциплины, ФИО студента и номер учебной 
группы.  

Ответы в бланке оформляются в следующем виде. Например,  
2 – 2.2, т.е. записан ответ на второй вопрос, правильным вариантом 
ответа является вариант 2.2. 

В конце бланка ставится дата проведения тестирования и подпись 
студента.  

Процедура тестирования знаний студента входит в график кон-
трольных мероприятий по усвоению дисциплины. 

 
Тестовые вопросы 

 
1. Верно ли, что процессы теплообмена подразделяют на четыре 

элементарных вида?  
Варианты ответа: 
1.1. Нет, выделяют всего два элементарных вида теплообмена.  
1.2. Теплообмен вообще не разделяют на элементарные процессы.  
1.3. Выделяют три вида теплообмена. 
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2. Осуществляется ли теплопроводность переносом теплоты мо-
лями вещества? 

Варианты ответа:  
2.1. Да, молями.  
2.2. Нет, на элементарном уровне молекулярной структуры, без 

переноса массы.  
2.3. Флюидами теплорода. 

3. Конвекция теплоты – это процесс переноса теплоты на уровне 
молекулярной структуры вещества? 

Варианты ответа:   
3.1. Да, осуществляется на уровне колебаний молекулярной 

структуры. 
3.2. Нет, это перенос теплоты при движении массы вещества.  
3.3. Процесс в природе не встречается. 

4. Характеризует ли критерий Рейнольдса свободную (естествен-
ную) конвекцию в подвижной среде? 

Варианты ответа:   
4.1. Да, как отношение сил инерции подвижной массы к силам 

вязкого трения в её слоях.  
4.2. Нет, свободную (естественную) конвекцию характеризует 

критерий Грасгофа.  
4.3. Критерий Рейнольдса вообще ничего не характеризует. 

5. Отличается ли конвективная теплоотдача с поверхности тепло-
обмена в безграничный поток подвижной среды от теплоотдачи при 
движении жидкости в трубах и каналах? 

Варианты ответа:  
5.1. Ничем не отличается, используются те же критерии подо-

бия тепло- и массообмена.  
5.2. Отличается, в первом случае решаются задачи погранично-

го слоя, во втором – пограничный слой отсутствует.  
5.3. Эти процессы сравнивать нельзя. 

6. Отличаются ли по своей структуре (по содержанию) критери-
альные уравнения теплоотдачи в ламинарном и турбулентном режи-
мах движения жидкости относительно поверхности теплообмена? 

Варианты ответа:  
6.1. По структуре эти уравнения неоднородны. 
6.2. Структура уравнений подобна, отличие лишь в числовых 

значениях констант и показателей степени у критериев подобия. 
6.3. Сравнение их неуместно в силу различия основ явлений. 
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7. Относится ли теплопередача к элементарным видам теплооб-
мена? 

Варианты ответа:  
7.1. Да, это один из видов элементарных процессов теплообмена 
7.2. Нет, и вообще в природе не встречается.  
7.3. Нет, это сложный вид теплообмена, объединяющий в об-

щем случае все виды элементарных процессов. 
8. Существуют ли какие-либо особенности при проектировании 

теплоизоляции труб? 
Варианты ответа:  
8.1. Нет, никаких особенностей при проектировании теплоизо-

ляции труб нет.  
8.2. Да, при нанесении тепловой изоляции на трубу существует 

критерий по критическому диаметру изоляции, его величина должна 
быть больше диаметра трубы.  

8.3. При проектировании стремятся к минимальной толщине 
слоя теплоизоляции на трубе. 

9. Существуют ли какие-либо особенности при интенсификации 
теплопередачи? 

Варианты ответа:  
9.1. Нет, никаких особенностей при интенсификации теплопе-

редачи нет.  
9.2. Интенсифицировать теплопередачу практически невоз-

можно.  
9.3. Особенностью при интенсификации теплопередачи явля-

ются меры, направленные на увеличение теплоотдачи со стороны по-
верхности стенки, на которой величина коэффициента теплоотдачи 
минимальна. 

10. Можно ли повысить теплоотдачу при движении жидкости в 
трубе путём увеличения диаметра этой трубы? 

Варианты ответа: 
10.1. Да, это один из вариантов повышения интенсивности теп-

лоотдачи, при этом гидравлическое сопротивление на прокачку жид-
кости по трубе уменьшается.  

10.2. Теплоотдача жидкости в трубе не зависит от диаметра 
этой трубы.  

10.3. Нет, при этом интенсивность теплоотдачи будет умень-
шаться. 
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11. Для каких целей практикуется оребрение поверхности тепло-
отдачи? 

Варианты ответа:  
11.1. С целью усиления механической прочности стенки, через 

которую осуществляется теплопередача.  
11.2. С целью сокращения тепловых потерь теплопередачи во 

внешнюю среду.  
11.3. С целью интенсификации теплопередачи. 

12. Какие из перечисленных ниже законов не используются при 
расчёте теплообмена? 

Закон Планка, Закон Стефана–Больцмана, закон Кирхгофа, закон 
Фурье, закон Ньютона–Рихмана, закон Гесса, закон сохранения мас-
сы, закон сохранения количества движения, закон сохранения энергии 
(Первый закон термодинамики), закон изменения энтропии (Второй 
закон термодинамики). 

Варианты ответа:  
12.1. Все эти законы используются в теории и практике теплооб-

мена.  
12.2. Не используется закон Гесса.  
12.3. Не используются законы Гесса и Второй закон термодина-

мики. 
 
 

5. ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
Вопросы для итогового контроля выдаются студентам заранее, 

вместе с графиком контрольных мероприятий и заданием на СРС на 
первой неделе семестра. Студентам предлагается готовиться к итого-
вому контролю в течение всего семестра, в процессе аудиторных за-
нятий уточнять свои ответы на консультациях с преподавателем. 
Форма и содержание ответов может быть усвоена при проработке 
предлагаемых методических указаний.  

1.  Что такое конвективный теплообмен, конвективная теплоотда-
ча? Раскройте понятие гидродинамического и теплового погранично-
го слоя на поверхности теплообмена. 

2.  Как осуществляется и определяется теплоотдача при вынуж-
денном течении жидкости по трубам и каналам? Каковы виды крите-
риальных уравнений подобия процессов теплоотдачи во внутренних 
задачах теплообмена? 
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3.  Как осуществляется и определяется теплоотдача при свобод-
ном движении жидкости (естественная или тепловая конвекция)?  
Каковы виды критериальных уравнений подобия процессов теплоот-
дачи в задачах теплообмена естественной конвекцией подвижной  
среды? 

4.  Охарактеризуйте теплопроводность как элементарный процесс 
теплообмена. Приведите дифференциальное уравнение теплопровод-
ности, раскройте его физическое содержание. Перечислите условия 
однозначности решения задач теплопроводности, приведите примеры 
их использования. 

5.  Приведите порядок расчёта стационарной теплопроводности 
одно- и многослойной стенки на примере цилиндрического слоя. Как 
определить температурное поле, тепловой поток через стенку, терми-
ческое сопротивление стенки? От чего и как они зависят? 

6.  В чём заключается и как выполняется интенсификация тепло-
передачи ? Охарактеризуйте метод оребрения поверхности теплоот-
дачи, какова эффективность оребрения и от чего она зависит?  

7.  Сформируйте задачу о теплопроводности и эффективности ре-
бра с конвективной теплоотдачей с его поверхности. 

8.  Как решается задача о теплопередаче через стенку? От чего и 
как зависит термическое сопротивление теплопередачи? Каков поря-
док расчёта этой задачи? 

9.  Каково назначение и как выполняется тепловая изоляция труб? 
Почему возникает проблема с критическим диаметром тепловой изо-
ляции трубы? Каково условие нанесения тепловой изоляции на тру-
бу? 

10. Приведите примеры возникновения нестационарной теплопро-
водности в телах. Запишите уравнение Фурье–Кирхгофа в размерной и 
безразмерной форме. Приведите условия однозначности решения задач 
нестационарной теплопроводности. 

11. Проанализируйте результаты решения уравнения Фурье–Кирх-
гофа для теплопроводности неограниченной пластины. От чего и как 
зависит характер температурного поля пластины? Как оценить время 
прогрева (охлаждения) пластины? 

12. Как осуществляется тепловое излучение тел, каковы виды лу-
чистых потоков между ними? В чём заключается смысл моделей аб-
солютно чёрного и серого тела? Перечислите законы теплового излу-
чения тел. Как осуществляется и как рассчитывается теплообмен из-
лучением в системе реальных тел? Что такое «приведённая степень 
черноты» системы тел, от чего и как она зависит? 
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13. Перечислите особенности излучения газов. Изложите порядок 
определения коэффициента теплового излучения газа и смеси газов. 

14. Перечислите исходные данные для расчёта теплового излуче-
ния в системе газ – стенка. 

15. Каковы особенности расчёта теплового излучения в системе газ 
– стенка? Как рассчитывается совместная конвективно-радиационная 
теплоотдача? Приведите порядок расчёта теплопередачи с учётом тепло-
вого излучения. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 
 

САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 
Для самоконтроля знаний приводят мотивированные ответы на во-

просы, заданные по темам теоретической части дисциплины (разд. 2). 
Пояснения к ответам (прил. 2) рекомендуется использовать лишь в 
случаях ошибочных ответов или неуверенности в ответе, установлен-
ных при сверке вариантов с таблицей правильных ответов. 

Для удобства и наглядности результатов самоконтроля знаний 
разработана специальная таблица ответов, заполняемая студентом, и 
эталон к ней, используемый при проверке знаний. Как вопросы по 
темам дисциплины, так и предлагаемые ответы к ним (прил. 2) про-
нумерованы, номера имеют двойной индекс. Например, в таблице 
значится вариант В1 – ответ на вопрос №1 из раздела "Введение"; 
2.10 – ответ на вопрос №10 по теме №2 и т.д. Каждая тема сопровож-
дается 12-ю вопросами. Материал темы считается усвоенным, если по 
её содержанию имеется не менее восьми правильных ответов.  

Эталон ответов при самоконтроле знаний представлен в виде 
таблицы, в каждой клетке которой содержится индекс Д и Н, т.е. "да" 
или "нет" в соответствии с правильным ответом на поставленный во-
прос. 

Таблица ответов, заполняемая студентом, является по своей 
структуре аналогом эталона правильных ответов, также содержит 
12 строчек с указанием номера темы и 12 столбцов с указанием номе-
ра вопроса. В поле таблицы по соответствующим клеткам студенты 
расставляют буквы Д и Н, т.е. "да" или "нет", а также О – отказ и Н/З 
– "не знаю" в соответствии с ответом на поставленный вопрос. Отказ 
от ответа предполагает наличие несовершенства в формулировке от-
вета и требует уточнения содержания вопроса у преподавателя во 
время проведения консультаций. 

Заполненную таблицу ответов сверяют с эталоном, по результа-
там проверки клетки таблицы с ошибочными ответами заштриховы-
вают, как показано на примере обработки результатов самоконтроля 
знаний. В результате образуется наглядная диаграмма, отражающая 
уровень знаний темы и дисциплины в целом. 

После сверки результатов ответов с эталоном (и только после это-
го!) следует ознакомиться с перечнем правильных ответов (прил. 2) и 
проработать пояснения к ним. Особое внимание следует уделить при 
этом неудачам с индексами О и Н/З.  
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Эталон ответов при самоконтроле знаний 
 

Номер 
темы 

Номер вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

В Д Н Д Н Д Н Д Н Д Н   
1 Н Д Н Д Н Д Д Н Д Д Н Д 
2 Д Н Н Д Д Н Д Н Д Д Д Н 
3 Д Н Н Н Д Д Д Н Н Н Н Н 
4 Н Н Н Д Н Д Д Д Н Д Д Н 
5 Д Н Д Н Н Н Н Н Н Д Д Д 
6 Н Д Н Д Н Н Д Д Д Д Д Д 
7 Н Д Н Д Д Д Н Н Д Д Н Д 
8 Н Д Д Д Д Н Н Д Н Н Д Н 
9 Д Д Д Н Н Д Д Н Д Д Н Д 
10 Н Д Н Н Д Д Д Д Д Д Д Н 
11 Н Д Н Н Д Н Н Д Д Н Д Д 
12 Н Н Д Д Д Н Д Д Н Д Д Н 

 
Пример заполнения студентом таблицы ответов при контроле са-

моподготовки усвоения знаний темы №6 (приведён случайный набор 
ответов). После проверки с использованием шаблона выделены не-
удачные ответы. 

 
6 Н Д Н/З Н Н О Н Д Д Н/З Д О 
7             

 
Как видно из примера, самоконтроль усвоения материала темы 

раскрыл удручающую картину. Набор из 12 таких "дырчатых" ленто-
чек-строк выявит полную картину знания дисциплины в целом. 

Ещё раз убедительно просим Вас не увлекаться самообманом, а, 
выявив действительный уровень своего знания, самостоятельно рабо-
тать над его повышением и активно использовать аудиторные занятия 
и часы, отведённые для консультаций в течение семестра.  
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 
 

ПОЯСНЕНИЯ К ОТВЕТАМ ПРИ САМОКОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ 
 

Введение 
 
В1. Да, конвективный теплообмен возможен, так как он осу-

ществляется за счет перемешивания газа; теплообмен излучением 
также возможен, так как газ диатермичен (полностью или частично 
прозрачен) для тепловых электромагнитных волн. 

В2. Нет, теплообмен осуществляется только за счет излучения, 
являющегося элементарным процессом теплообмена. 

В3. Да, этот перенос осуществляется параллельно двумя элемен-
тарными процессами: теплопроводностью и излучением. 

В4. Нет, конвекция возможна только в текучей (подвижной) сре-
де, обладающей способностью к переносу теплоты вместе с перено-
сом массы теплоносителя. 

В5. Да, конвективная теплоотдача есть частный случай конвек-
тивного теплообмена и в современной теории рассматривается как 
один из трех элементарных процессов. 

В6. Нет, теплопередача, как перенос теплоты через стенку, явля-
ется сложным процессом, состоящим из последовательности элемен-
тарных или сложных процессов. 

В7. Да, за счет диффузии. Однако интенсивность массообмена 
зависит от конвекции. 

В8. Нет, только в ваттах. 
В9. Да, несмотря на термодинамическое различие, обе величины 

выражаются обычно в одинаковых единицах, в частности в ваттах. 
В10. Нет, в килокалориях на квадратный метр можно выразить ко-

личество теплоты, прошедшей через поверхность площадью в 1 м2. 
Плотность же теплового потока в этой системе единиц выражается в 
килокалориях на квадратный метр-час или в ваттах на квадратный метр. 

 
Тема 1. Основные положения теплопроводности 

 
1.1. Нет, иначе окажется, что температура одной и той же точки 

имела бы одновременно более одного значения, что в рамках изучае-
мой теории теплопроводности невозможно. 

1.2. Да, например, при равномерном охлаждении шара внутрен-
ние изотермические поверхности замкнуты. 

1.3. Нет, по определению градиент есть вектор, направленный по 
нормали к изотермической поверхности. 



 
 

61

1.4. Да, с помощью градиентов температуры можно определить 
разность температур между близко расположенными точками тела, 
хотя сами температуры в точках остаются неизвестными. 

1.5. Нет, по времени нагрева и количеству переданной теплоты 
можно определить только величину теплового потока (его мощность). 
Для определения плотности потока, необходимо знать еще площадь 
поверхности, через которую проходит тепловой поток. 

1.6. Да, например, если местные (локальные) плотности теплово-
го потока во всех точках (участках) поверхности одинаковы. 

1.7. Да, например, в стационарном процессе, когда T/ = 0, как 
это следует из дифференциального уравнения теплопроводности [1]. 

1.8. Нет, если плотность теплового потока выразить в ваттах на 
квадратный метр, то объемная мощность внутренних источников теп-
лоты должна выражаться в ваттах на кубический метр. 

1.9. Да, дивергенция возможна, если процесс теплопроводности 
нестационарный. В этом случае потоки теплоты поглощаются (или вы-
деляются) в связи с нагреванием (или охлаждением) элементов тела [1]. 

1.10. Да, вывод дифференциального уравнения теплопроводности 
основан именно на законе сохранения энергии в изохорном процессе, 
не совершающем работу, а подведенная теплота складывается из 
суммы теплоты, подведенной за счет внутренних источников, напри-
мер, джоулевой теплоты [1]. 

1.11. Нет, уравнение Лапласа 2Т = 0 является дифференциаль-
ным уравнением теплопроводности только для стационарных процес-
сов [1]. 

1.12. Да, наряду с геометрическими, начальными и граничными 
условиями. 

 
Тема 2. Теплопроводность при стационарном режиме 

 
2.1. Да, так как из формулы теплопроводность стенки Т = q(/), 

где / – термическое сопротивление слоя толщиной  c теплопро-
водностью материала . 

2.2. Нет, они выражаются всегда в разных единицах, например, 
плотность теплового потока в ваттах на квадратный метр (Вт/м2), а 
линейная (погонная) плотность в ваттах на метр (Вт/м). 

2.3. Нет, они выражаются всегда в разных единицах, например, 
квадратный метр-кельвин на ватт (м2К/Вт) – удельное сопротивление 
плоской стенки и метр-кельвин на ватт (мК/Вт) – линейное сопротив-
ление цилиндрической стенки. 
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2.4. Да, при стационарном режиме в плоской стенке без внутрен-
них источников теплоты (положительных или отрицательных) вели-
чина плотности теплового потока q везде одинакова, т.е. остаётся в 
задаче константой. 

2.5. Да, при стационарном режиме в любой по форме многослой-
ной стенке без внутренних источников теплоты тепловой поток на 
границе между любыми слоями (т.е. на изотермической поверхности) 
одинаков, что следует непосредственно из закона сохранения энер-
гии. 

2.6. Нет, это невозможно согласно определению эквивалентного 
коэффициента теплопроводности [1]. 

2.7. Да, оно равно 1/ [1]. 
2.8. Нет, оно равно 1/(d), следовательно, зависит также и от 

диаметра стенки d, м.  
2.9. Да, всегда больше, например, для теплопередачи через плос-

кую стенку на величину 1/1 + 1/2 согласно определению коэффици-
ента теплопередачи [1]. 

2.10. Да, поскольку коэффициент теплоотдачи газов в силу их 
малой теплопроводности много меньше, чем в случае капельных 
жидкостей, г < ж. 

2.11. Да, если критический диаметр стенки больше её наружного 
диаметра [1]. 

2.12. Нет, поскольку условия внешнего теплообмена влияют на 
величину коэффициента теплоотдачи, который, в свою очередь, влия-
ет на величину критического диаметра согласно его определению [1]. 

 
Тема 3. Теплопроводность при нестационарном режиме 

 
3.1. Да, руководствуясь законом сохранения энергии и законом 

теплопроводности Фурье. Для удобства вычислений оба эти закона 
объединены в форме дифференциального уравнения теплопроводно-
сти. 

3.2. Нет, для этого нужно проинтегрировать дифференциальное 
уравнение и ввести значения постоянных интегрирования, а это не-
осуществимо без знания условий однозначности. 

3.3. Нет, нельзя: температуропроводность выражается в квадрат-
ных метрах на секунду (м2/с), а теплопроводности – в ваттах на метр-
кельвин (Вт/мК). 

3.4. Нет, t0 = const является наиболее типичным и распространен-
ным, но необязательным начальным условием. 
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3.5. Да, на любой поверхности возможны граничные условия лю-
бого рода. 

3.6. Да, для граничных условий первого, второго и третьего рода 
формулы, описывающие температурное поле, имеют разный вид. 

3.7. Да, приведённая координата Х = х/, и поэтому Х = 0, так как 
центральная плоскость пластины совмещена с началом координат x = 0. 

3.8. Нет, в число Био включена теплопроводность не окружаю-
щей тело (или его поверхность) жидкости, а самого твердого тела. 

3.9. Нет, для пластины Fo = /, где  – её полутолщина. Для 
цилиндра  Fo = /r2, где r – его радиус. 

3.10. Нет, безразмерная избыточная температура  = (t – tж)/ (t0 – tж) 
всегда убывает от единицы до нуля, поскольку t  tж и  всегда остаёт-
ся  положительной. 

3.11. Нет, поскольку каждая диаграмма строится только для од-
ного из крайних положений точки в объёме тела: или на его оси, или 
на его поверхности (например, цилиндра). 

3.12. Нет, нужно использовать две диаграммы – для середины и 
для поверхности пластины. 

 
Тема 4. Основные положения конвективной теплоотдачи 

 
4.1. Нет, они всегда различны: теплопроводность выражается в 

ваттах на метр-кельвин (Вт/мК), а коэффициент теплоотдачи – в ват-
тах на квадратный метр-кельвин (Вт/м2К). 

4.2. Нет, он зависит также от других факторов, например, от ко-
эффициента теплопроводности жидкости. 

4.3. Нет, они всегда различны: динамическую вязкость  выра-
жают в паскаль-секундах (Пас), а кинематическую вязкость ν – в 
квадратных метрах на секунду (м2с). 

4.4. Да, поскольку обе системы единиц предусматривают выра-
жение кинематического коэффициента вязкости в квадратных метрах 
на секунду. 

4.5. Нет, только для газов в состоянии, близком к идеальному.  
Для других газов и жидкостей следует пользоваться таблицами ко-
эффициента объемного расширения в зависимости от температуры 
или при их отсутствии таблицами удельных объемов в зависимости 
от температуры. 

4.6. Да, особенно если велик перепад температур в пограничном 
слое и мала скорость вынужденного движения (т.е. реализуется вяз-
костно-гравитационный режим течения). 
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4.7. Да, эта система уравнений является основой математических 
моделей в теории тепло- и массопереноса. 

4.8. Да, они определяют условия на поверхности тела [1]. 
4.9. Нет, в граничных условиях для процесса конвективного теп-

лообмена дополнительно указывают скорость жидкости на границе 
системы. 

4.10. Да, в некоторых случаях толщины гидродинамического и 
теплового пограничных слоев могут совпадать, особенно при Pr  1, 
что весьма справедливо для газов. 

4.11. Да, таким условием является малая скорость газа по сравне-
нию со скоростью звука (обычно до числа Маха М < 0.3) [1]. 

4.12. Нет, уравнение сплошности не упрощается. Упрощается 
только уравнение движения [1,2]. 

 
Тема 5. Теплоотдача на пластине 

 
5.1. Нет,  ~ х0,5 [1,2]. 
5.2. Да, зависит от Pr по соотношению /т = Pr0,333 [1,2]. 
5.3. Нет, согласно критериальным формулам [1,2] Nux ~ x0,5,  

а Nuw ~ x– 0,5, т.е. в первом случае Nux возрастает с увеличением x, а во 
втором Nuw убывает. 

5.4. Да, если жидкость такова, что ее число Прандтля зависит от 
температуры. 

5.5. Да, согласно [2]. 
5.6. Да, п пропорциональна  согласно [2]. 
5.7. Нет, она неоднородна и включает в себя две области – внеш-

нюю и пристенную, близкую по своему характеру к ламинарному те-
чению [1,2]. 

5.8. Нет, определяющий размер вырождается при делении Nu/Re. 
5.9. Да, от коэффициентов переноса ,  и числа Прандтля,  

St =Nu/(RePr). 
5.10. Да, из критериального уравнения теплоотдачи следует, что  

Nu ~ Re0,8 ~ wж
0,8. 

5.11. Нет, только локальными значениями. Среднее же значение 
предстоит еще вычислить по формуле осреднения вдоль по длине l, 
например, для турбулентного ПС l = 1,25x=l. 

5.12. Да, как это следует из теории [2], так и из физического 
смысла, интенсивность теплоотдачи в ламинарном режиме течения 
жидкости меньше, чем в турбулентном. 
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Тема 6. Теплоотдача в трубах и каналах 
 
6.1. Нет, различны как характерные размеры, так и критериаль-

ные уравнения теплоотдачи [5,7] 
6.2. Да, за счёт поправки на положение местного сечения  

l ~(x/d)–0,17 [5]. 
6.3. Да, при вязкостном режиме течения теплоносителя [5,7]. 
6.4. Да, в ламинарном режиме Nu ~ Re0,5, а в турбулентном  

Nu ~ Re0,8. 
6.5. Да, различие лишь в характерных размерах процесса. 
6.6. Нет, см вариант 6.4. 
6.7. Нет, при вязкостно-гравитационном режиме в критериальном 

уравнении участвуют определяющие критерии подобия, а при вяз-
костном режиме их нет. 

6.8. Да, с помощью введения эквивалентного диаметра канала и 
при ограничениях, изложенных в справочниках. 

6.9. Нет, все критериальные уравнения для этих случаев отлича-
ются или коэффициентами, или показателями степени, хотя некото-
рое сходство формул и имеет место.  

6.10. Нет, как следует из гидродинамики поперечного обтекания 
цилиндра, на его тыльной стороне образуется зона отрыва потока, в 
которой местные коэффициенты теплоотдачи намного меньше, чем с 
атакуемой стороны [2,5]. 

6.11. Да, он максимален при строго поперечной атаке потока [5]. 
6.12. Нет, как раз наоборот, последующие ряды пучка будут вза-

имодействовать с перемешанным потоком теплоносителя в первом 
ряду пучка [5,8]. 

 
Тема 7. Теплоотдача при свободной конвекции теплоносителя 
 
7.1. Да, Ra = GrPr. 
7.2. Нет, имеется принципиальное различие в форме поля темпе-

ратур (гладкое распределение) и поля скоростей с максимумом по 
толщине подвижного слоя. 

7.3. Да, среднее значение больше потому, что локальные значе-
ния убывают по высоте. 

7.4. Да, потому что температура стенки при конденсации на ней 
насыщенного пара практически постоянна, определяется в основном 
давлением пара и достаточно мало зависит от условий отвода теплоты 
от стенки. 
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7.5. Нет, пропусканием через трубу электрического тока модели-
руется условие qw = const, потому что плотность выделяемой в стенке 
джоулевой теплоты определяется, в основном, силой тока и достаточ-
но мало зависит от условий отвода теплоты от стенки. При этом  
tw   const. 

7.6. Да, согласно критериальному уравнению, в котором локаль-
ный коэффициент теплоотдачи определяется по координате положе-
ния этого сечения. 

7.7. Да, в начале участка ламинарного обтекания, где интенсив-
ность теплоотдачи максимальна. 

7.8. Нет, во всех случаях свободной конвекции движущей силой 
является только разность температур стенки и жидкости, поэтому об-
текание начинается с ламинарного движения. 

7.9. Да, если мала высота стенки. 
7.10. Да, согласно [5,7]. 
7.11. Нет, согласно свойствам турбулентного потока [5,7]. 
7.12.Нет, не известен. Режим течения, подобный вязкостному ре-

жиму в трубах при свободной конвекции неустойчив, практически не 
моделируется [5,7] 

 
Тема 8. Основные законы теплового излучения 

 
8.1. Да, при этом поглощающее излучение тело будет нагре-

ваться. 
8.2. Нет, поскольку отражательная способность тела не может 

превышать единицы. 
8.3. Нет, величину интегральной плотности излучения выражают 

в ваттах на квадратный метр, а спектральной – в ваттах на кубический 
метр. 

8.4. Да, иначе был бы нарушен второй закон термодинамики и 
тело утратило бы стационарное состояние. 

8.5. Да, согласно закону Планка, в области малых длин волн [5,7]. 
8.6. Да, согласно закону Планка, в области больших длин волн. 
8.7. Да, если падающий поток достаточно велик, а отражательная 

способность тела не слишком мала. 
8.8. Да, если падающий поток достаточно мал или мала поглоща-

тельная способность тела. 
8.9. Нет, эффективное излучение с поверхности тела является 

суммой собственного излучения и отражённого излучения этой по-
верхностью. 
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8.10. Нет, согласно определению потока результирующего излу-
чения. 

8.11. Нет, это бы противоречило закону Кирхгофа [5,7]. 
8.12. Нет, закон Кирхгофа о равенстве степени черноты и погло-

щательной способности тела не распространяется на условия нерав-
новесного теплообмена, когда температура тела и окружающей среды 
различны. 

 
Тема 9. Тепловое излучение в системе реальных тел 

 
9.1. Да, эффективный поток существует, однако встречные эф-

фективные потоки равны друг другу и энергообмен между парал-
лельными стенками отсутствует. 

9.2. Нет, в любую формулу для результирующего потока излуче-
ния включается приведенная поглощательная способность, которая 
для серых тел всегда меньше единицы. 

9.3. Нет, в соответствии с определением серого тела. 
9.4. Да, если серое тело окружает среда с температурой,  

существенно более высокой, чем окружающая среда вокруг черного  
тела. 

9.5. Да, согласно формулам для результирующего лучистого по-
тока. 

9.6. Нет, результирующий поток равен разности потоков соб-
ственного и поглощенного излучений или разности эффективного и 
падающего излучений. 

9.7. Да, поскольку приемник излучения, в свою очередь, излучает 
и отражает на источник, тем самым формируя эффективный поток в 
системе реальных тел. 

9.8. Да, другой способ этих вычислений науке не известен. 
9.9. Нет, необходимо, кроме того, знать, например, характеристи-

ку взаимного расположения тел в исследуемой системе. 
9.10. Да, например, через определение приведённой степени чер-

ноты системы тел. 
9.11. Нет, на способ расчёта влияет лишь формула приведённой 

степени черноты системы, которая определяется конфигурацией этой 
системы тел. 

9.12. Нет, согласно определению приведённой поглощательной 
способности системы тел [5,7]. 
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Тема 10. Тепловое излучение газов 
 
10.1. Нет, величина L безразмерная [5,7]. 
10.2. Да, по закону Бугера E ~ exp ( –L). 
10.3. Нет, наоборот, она пренебрежимо мала [5,7]. 
10.4. Нет, она тоже, согласно закону Кирхгофа, пренебрежимо 

мала. 
10.5. Да, с увеличением плотности газа его поглощательная спо-

собность повышается. 
10.6. Да согласно монограммам коэффициента теплового излуче-

ния газов [5,7]. 
10.7. Да, по монограммам в области повышенных температур. 
10.8. Да, при расчёте излучения паров воды следует вводить по-

правку на парциальное давление этих паров в смеси газов. 
10.9. Да, по монограммам излучательной способности СО2 [5,7] 

этим параметрам соответствует степень черноты 0,15, т.е. она больше, 
чем 0,1. 

10.10. Да, особенно в случае оптически тонкого слоя излучающе-
го газа. 

10.11. Да, приведённая степень черноты системы, а вместе с ней 
и тепловой поток возрастают. 

10.12. Согласно [5,7] в указанных условиях при малых значениях pl 
преобладает излучение СО2, при больших – Н2О. 

 
Тема 11. Теплопередача через стенку. Тепловая изоляция труб 
 
11.1. Нет, модель теплопередачи предусматривает теплообмен меж-

ду теплоносителями через твёрдую стенку. 
11.2. Да, тепловой поток повышается при увеличении рабочей по-

верхности. 
11.3. Нет, он находится осреднением локальных температурных 

напоров по поверхности теплопередачи. 
11.4. Нет, в общем случае это сумма термических сопротивлений 

теплоотдачи и стенки. 
11.5. Да, за счёт повышения температурного напора или коэффици-

ента теплопередачи. 
11.6. Нет, необходимо соблюдать условие критического диаметра 

изоляции dкр < dн. 
11.7. Нет, dкр = 2и/ [1,5], т.е. не зависит от  dн. 
11.8. Да, при повышении  величина  dкр убывает. 
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11.9. Да, при повышении  и  величина  dкр  увеличивается. 
11.10. Нет, величина критического диаметра теплоизоляции не за-

висит от диаметра трубы, на которую она нанесена. 
11.11. Да, величина критического диаметра теплоизоляции не за-

висит от диаметра трубы, на которую она нанесена. 
11.12. Да, трубы малого диаметра требуют особо малую тепло-

проводность изоляции. 
 

Тема 12. Интенсификация теплопередачи оребрением поверхности 
теплоотдачи 

 
12.1. Нет, не всегда. Способ эффективен при малом коэффициенте 

теплоотдачи с поверхности без её оребрения. 
12.2. Нет, тепловой поток теплопередачи повышается, прежде 

всего, за счёт увеличения размера поверхности теплоотдачи. 
12.3. Да, применение оребрения внутренних поверхностей труб и 

каналов является эффективным способом интенсификации теплопере- 
дачи. 

12.4. Да, анализ эффективности одиночного ребра на основе ре-
зультатов решения Фурье, выполненного для "длинного" стержня 
возможен, но не даёт полных результатов, так как не учитывает длину 
ребра. 

12.5. Да, эффективность одиночного ребра зависит от геометрии 
его поперечного сечения. Например, при равных размерах площади 
поперечного сечения эффективность плоского ребра будет значитель-
но выше, чем цилиндрического стержня [2,3]. 

12.6. Нет, при уменьшении теплопроводности материала ребра 
его эффективность снижается. 

12.7. Да, прямое плоское ребро эффективнее круглого, смонтиро-
ванного на трубе. 

12.8. Да, описание теплоотдачи с оребрённой поверхности в кри-
териальной форме возможно [2,3,5]. 

12.9. Нет, напротив, при уменьшении толщины плоского ребра его 
эффективность повышается. 

12.10. Да, влияет и имеет оптимальные размеры для частных случа-
ев. 

12.11. Да, шаг постановки рёбер на рабочей поверхности является 
характеристикой системы рёбер, и с его увеличением эффективность 
системы рёбер повышается, но размер поверхности теплоотдачи 
уменьшается. 
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12.12. Нет, наоборот, при уменьшении шага постановки рёбер на 
рабочей поверхности (например, при увеличении их количества на 
погонном метре трубы) интенсивность теплоотдачи такой системы 
убывает. Этот эффект нейтрализуется повышением размеров поверхно-
сти теплоотдачи, решение задачи имеет оптимум. 

 
 

Библиографический список 
 
1. Сахин В.В. Теплообмен в однородной среде (теплопередача): учебное 

пособие /  Балт. гос. техн. ун-т. СПб., 2017. 121 с. 
2. Сахин В.В. Конвективный теплообмен в однородной среде (теплоотда-

ча): учебное пособие / Балт. гос. техн. ун-т. СПб., 2013. 224 с. 
3. Сахин В.В., Герлиман Е.М., Брыков Н.А. Теплопередача в примерах и 

задачах / Балт. гос. техн. ун-т. СПб., 2019. 121 с. 
4. Сахин В.В. Исследование процессов теплообмена: учебный практикум. 

Изд. 2-е, доп. / Балт. гос. техн. ун-т. СПб., 2004. 206 с. 
5. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача: учебник для 

вузов. 4-е изд. М.: Энергоиздат, 1981. 416 с  
6. Теория теплообмена: учебник для вузов, 3-е изд., испр. и доп. / Иса-

ев С.И. [и др.]; под ред. А.И. Леонтьева. М.: Изд-во МГТУ им. И.Э. Баумана, 
2018. 462 с. 

7. Тепло- и массообмен. Теплофизический эксперимент: справочник / 
Е.В. Аметистов [и др.]; под ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. М.: Энергоиздат, 
1982. 512 с. 

8. Бажан П.И., Бажан П.И., Каневец Г.Е., Селиверстов В.М. Справочник 
по теплообменным аппаратам. М.: Машиностроение, 1989. 368 с. 

9. Варгафтик, Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и 
жидкостей. М.: Наука, 1972. 720 с. 

10. Стационарные газотурбинные установки / Л.В. Арсеньев [и др.]; под 
ред. Л.В. Арсеньева и В.Г. Тырышкина. Л.: Машиностроение, 1989. 543 с. 

 
 



 
 

 
 

О Г Л А В Л Е Н И Е 
 

1. РАЗДЕЛЫ  И  ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................. 3 
Введение .................................................................................................................. 3 
1.1. Теплопроводность ............................................................................................ 4 
1.2. Конвективный теплообмен .............................................................................. 9 
1.3. Тепловое излучение ....................................................................................... 16 
1.4. Теплопередача ................................................................................................ 20 

2. АУДИТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ............................................................................ 24 
2.1. Общие рекомендации  .................................................................................... 24 
2.2. Теплопроводность .......................................................................................... 29 

2.2.1. Стационарная теплопроводность стенки .......................................... 29 
2.2.2. Нестационарная теплопроводность тел ............................................ 30 

2.3. Конвективная теплоотдача ............................................................................ 31 
2.4. Тепловое излучение ....................................................................................... 34 

3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ........................................................................ 36 
3.1. Общие рекомендации ..................................................................................... 36 
3.2. Тестовые вопросы и задания ......................................................................... 36 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА ................................................... 41 
4.1. Распределение объёма СРС по разделам дисциплины ................................ 41 
4.2. Выполнение домашнего задания................................................................... 42 
4.3. Темы и тестовые задания для самостоятельной работы  ................................. 43 
4.4. Пример тестирования знаний ........................................................................ 52 

5. ВОПРОСЫ  ИТОГОВОГО  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ ........................................... 55 
П р и л о ж е н и е  1. Самоконтроль знаний ............................................................ 58 
П р и л о ж е н и е  2. Пояснения к ответам при самоконтроле знаний .................. 60 
Библиографический список ........................................................................................ 70 

 
 
 

 
Сахин Василий Васильевич, Герлиман Елена Михайловна,  

Тетерина Ирина Владимировна, Брыков Никита Александрович 
 

Теплопередача 
 

Редактор Г.В. Никитина 
Корректор Л.А. Петрова 

Компьютерная верстка: С.В. Кашуба 
Подписано в печать 03.02.2020. Формат  60х84/16. Бумага документная. 

Печать трафаретная. Усл. печ. л. 4 . Тираж 100 экз.  Заказ № 22. 
Балтийский государственный технический университет 

Типография БГТУ 
190005, С.-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д.1 

 


