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В данной работе рассматривается выполненное учеником школы  

научное исследование, в котором оценивалась величина теплопотерь при 

остывании горячей воды в термосе в течение длительного времени.  
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In the given work the author researched how the magnitude of heat losses was 

evaluated with the process of cooling hot water in a thermos during a long time. This 

process was executed by the pupil of school.  

Key words: after lessons work, scientific organization of pupils, heat losses, 

thermal balance. 

Физика в качестве фундаментальной науки является основой 

естественнонаучного образования, а в прикладном плане – основой 

инновационного инженерного творчества [1,2]. Одним из важных направлений 

внеучебной работы с одаренными детьми является организация 

исследовательской деятельности учащихся. Эта работа в формате научного 



общества учащихся (НОУ) ведется более 20 лет в пермской школе № 9 с 

углубленным изучением предметов физико-математического цикла. С 

результатами исследований учащиеся успешно выступали на конференциях 

различного уровня – от школьных до всероссийских. 

В качестве примера предлагается работа, выполненная под руководством 

авторов статьи учеником 11 класса, в которой оценивается величина 

теплопотерь при остывании горячей воды в термосе в течение длительного 

времени.  

Работа включает в себя как экспериментальную часть – измерение 

температуры воды в термосе в течение 10 часов, так и теоретические 

оценочные  расчеты. 

Теоретический раздел включает в себя следующие части: 

1. Расчет коэффициента теплопроводности азота (как составной части воздуха) 

при комнатных условиях, в которых проводился эксперимент. 

2. Расчет коэффициента теплопроводности азота в условиях вакуума между 

стенками стеклянной колбы термоса. 

3. Из уравнения теплового баланса получены выражения для теплоты, 

затраченной на нагревание стеклянной колбы, и для тепловых потерь. 

Рассчитана мощность тепловых потерь. 

4. Мощность тепловых потерь определена с помощью выражения для 

теплопередачи через многослойную цилиндрическую стенку, причем здесь 

использовались значения коэффициентов теплопроводности, полученные в 

п.1 и п.2. Проведено сравнение результатов, полученных разными методами. 

1. Описание объекта исследования и эксперимента. 

Рассматривается процесс охлаждения горячей воды в термосе – 

стеклянной колбе с двойными стенками.  
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Рис.  График зависимости температуры  T  от времени t. Нанесены 

экспериментальные точки и проведена прямая линейной зависимости. 

Термос имеет следующие размеры: H = 0,375 м – высота кожуха; DH = 

0,152 м – диаметр кожуха; D = 0,132 м – наружный диаметр колбы; d = 0,122 м 

– внутренний диаметр колбы; h = 0,242 м – высота слоя жидкости в колбе. 

В термос заливалось 2,8 л воды при начальной температуре 95 ºС. 

Термометром сопротивления ТМ119 с использованием цифрового 

комбинированного измерительного прибора (тестера)  MASTECH (имеющего 

класс точности 1%) измерялась температура в течение 10 часов. 

График зависимости температуры от времени (рис.)  показывает, что с 

хорошим приближением эту зависимость можно считать линейной, а плотность 

теплового потока – величиной постоянной.  

2. Сравнение коэффициентов теплопроводности газа при атмосферном 

давлении и в условиях сильного разрежения (вакуум) 

1. В молекулярной физике [3] получено выражение для коэффициента       

теплопроводности газа: 



Vcvnm l03
1

=l ,                                                                                                 (1) 

где n – число молекул в единице объема газа; 0m  - масса одной молекулы; v  - 

средняя скорость теплового движения молекул; l  - средняя длина свободного 

пробега молекул;  Vc  - удельная теплоемкость газа при постоянном объеме. 

Оценим величину этого коэффициента для азота 2N  (являющегося 

составной частью воздуха) при комнатных условиях: давление р = 1 атм = 

= 510 Па; температура T = T0 = 290 К. Величину n определим из уравнения 

состояния идеального газа  nkTp = :                                                                                                                

25105,2 ×==
kT
pn  1/м3.                                                                                    (2) 

Массу молекулы азота оценим по формуле 

AN
Mm =0 ,                                                                                                          (3) 

где  31028 -×=M кг/моль – молярная масса азота; AN  – число Авогадро. 

После подстановки значений получим  26
0 1065,4 -×=m кг. 

Среднюю скорость теплового движения молекул можно оценить по 

формуле среднеквадратичной скорости 

5083
==

M
RTv   м/с.                                                                                    (4) 

В курсе молекулярной физики [3] получено выражение для средней 

длины свободного пробега молекул 
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p

=l .                                                                                                    (5) 

Диаметр молекулы азота [4] 10108,3 -×=d м. Получаем:  81023,6 -×=l  м. 

Удельная теплоемкость азота рассчитывалась по формуле 

M
iRcV 2

= ,                                                                                                          (6) 

где i = 5 – число степеней свободы для двухатомной молекулы. 



В результате: 742=Vc  Дж/(кг∙К). 

Собираем все полученные значения величин (2)-(6) в выражение (1) для 

коэффициента теплопроводности газа: 3101,9 -×=l  Вт/(м·К). 

2. Теперь оценим коэффициент λ для разреженного газа в колбе термоса. 

Механизм теплопередачи в вакууме отличается от теплопереноса в обычных 

условиях. При достаточно малых давлениях длина свободного пробега молекул      

l  может достичь величины, превышающей расстояние между стенками сосуда.    

В таких условиях молекулы газа практически не будут сталкиваться между 

собой. Столкновения будут происходить лишь со стенками сосуда. 

Молекулы газа при ударах о более нагретую поверхность приобретают 

энергию, соответствующую температуре этой поверхности 1T . Отразившись от 

нее, молекулы, не сталкиваясь между собой, достигают более холодной 

поверхности, передают ей избыток энергии и отражаются то нее с энергией, 

соответствующей температуре холодной стенки 2T . 

Коэффициент теплопроводности разреженного газа формально совпадает 

с прежним выражением (1), но теперь в формуле вместо l  следует поставить δ 

– расстояние между стенками. 

Используя (2)-(4) и (6), получим: 

MT
Rp

M
R

M
RT

N
M

kT
p

A

3
6

5
2
53

3
1 d

=d=l .                                                           (7)  

Из (7) следует, что коэффициент λ зависит не только от физических 

характеристик газа, но и от δ – расстояния между стенками.  

После откачки остаточное давление газа между стенками колбы 
210-»p мм.рт.ст. 3,1»  Па. Введем среднюю за время охлаждения температуру 

воды 

360
2

353368
=

+
=T  К, 



которая является и температурой горячей стенки TT =1 . Температуру холодной 

стенки колбы примем равной температуре окружающей среды 29002 == TT  К. 

Тогда для средней температуры Т (в формуле (7)) можно записать 

325
2

290360
2

21 =
+

=
+

=
TTT  К. 

Учитывая, что 3»d  мм = 3103 -×  м, получим 31038,5 -×=l  Вт/(м·К). 

Как видим, коэффициент теплопроводности разреженного газа меньше        

в 1,7 раза коэффициента теплопроводности при комнатных условиях. 

3. Теплопотери в термосе 

В процессе остывания воды в термосе выделилось количество теплоты 

TcmQ D×= ,                                                                                                      (8) 

где с = 4179 Дж/(кг∙К) – удельная теплоемкость воды при средней температуре 

360=T К; m = 2,8 кг – масса остывающей воды; 15353368 =-=DT К – 

изменение температуры воды за время наблюдения. Тогда 51076,1 ×=Q  Дж. 

Часть общего количества теплоты Q пошла на нагрев стеклянной колбы 

стQ , оставшаяся часть была рассеяна в окружающей среде потQ . Таким 

образом, уравнение теплового баланса можно записать в виде 

Q = стQ + потQ .                                                                                                 (9) 

Проведем расчеты слагаемых правой части уравнения (9). 

1. Нагрев колбы. 

Толщина стенок колбы 11 =d мм = 10-3 м. Объем стекла 

1

2

1оснбокст )
4

42()42( d
p

+p=d×+×=
DHDSSV .                                           (10) 

Здесь 127,02)( =+= dDD  м – среднее значение диаметра двухслойной колбы;   

H = 0,375 м – высота колбы. Подставим численные значения величин в 

выражение (10) и получим: 4
ст 105,3 -×=V  м3. 



Удельная теплоемкость стекла 700ст =c Дж/(кг∙К); плотность стекла 

2550ст =r кг/м3. Учитывая эти величины, определим количество тепла стQ : 

4
0стстстст 10373,4)( ×=-= TTVcQ r Дж.                                                          (11) 

2. Теплопотери. 

потQ = Q - стQ  = 555 1032,11044,01076,1 ×=×-×  Дж.                                   (12) 

Продолжительность остывания 10=t час = 4106,3 ×  с, отсюда мощность    

теплопотерь 

67,3пот ==
t

QP  Вт.                                                                                       (13) 

При этом, через боковую поверхность мощность рассеиваемого тепла 

14,3
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4. Теплопередача через многослойную стенку 

В теории теплопередачи показывается [5], что при установившемся 

тепловом режиме через многослойную цилиндрическую стенку будет 

проходить и отдаваться окружающей среде одно и то же количество теплоты. 

При этом поток теплоты, проходящий через единицу длины стенки 

определяется следующим образом: 

)( 0TTkq ll -p= ,                                                                                             (15) 

где введен линейный коэффициент теплопередачи 
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Здесь: 1a  - коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности колбы; 2a  - 

коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности колбы; воздl  - 

коэффициент теплопроводности воздуха между колбой и кожухом термоса. 



Из [6] выберем значения коэффициентов теплоотдачи, соответствующие 

нашей задачи: 3501 =a  Вт/(м2·К); 2a = 5 Вт/(м2·К); кроме того, будем 

использовать полученные выше значения: воздl = 9,1∙10-3 Вт/(м·К), а для 

разреженного газа 3103,5 -×=l  Вт/(м·К).  

Подставим числа в (16) и получим 06,0==lk Вт/(м∙К). 

Это значение подставим в (15):  19,13=lq  Вт/м. 

Мощность теплопотерь: 19,3=×= hqP l  Вт. 

Сравним с полученным ранее (14) значением 14,3=P  Вт. Погрешность в 

значениях теплопотерь, полученных разными методами, составляет 

100
19,3

14,319,3
×

-
=e % = 1,6 %. 

Это позволяет сделать вывод, что совпадение результатов вполне 

хорошее и изложенная выше модель остывания воды в термосе корректна. 

5. Заключение 

В термосе измерена зависимость температуры от времени, которая 

является   линейной, а плотность теплового потока – величиной постоянной. 

Предложена математическая модель процесса остывания горячей воды в 

теплоизолированной системе – термосе. Рассчитаны коэффициенты 

теплопроводности азота при комнатных условиях и при сильном разрежении 

(между стенками колбы). Определена мощность теплопотерь при остывании 

воды. Расчеты, проведенные двумя независимыми способами, дали хорошее 

совпадение. 
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