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СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ 

В ДОМАХ ПУТЁМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С 

РАЗЛИЧНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ

Выполнил: ученик 8 класса

Введение

• Одной из важнейших проблем
человечества на сегодняшний день является
сбережение энергии, в том числе тепловой.
Для нашей страны, большая часть которой
расположена в холодном климате, это
особенно важно.

•Для отапливаемых зданий, таких как: жилые, 
гражданские, производственные, сбережение 
тепла зависит от теплопроводности 
ограждающих конструкций, то есть стен.
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проблема
•Слишком малый коэффициент полезного 

действия системы отопления в домах, 

большие затраты лишнего тепла на 

прогревание улицы.

цель
•Найти способ, с помощью которого 

можно было бы максимально снизить 

затраты ненужного тепла, тем самым 

значительно увеличивая КПД тепловой 

системы.
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задачи

• узнать виды тепло обмена

• Узнать как используются

теплообменные процессы в производстве

• узнать всё про теплопроводность

• выводы

гипотеза
•Предполагаемая нами конструкция будет 

сохранять больше тепла при тех же или 

даже меньших размерах.
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теплообмен
• Теплообмен – это процесс переноса теплоты от
одного объекта к другому. Перенос происходит в
течение времени, когда два или более тела при
разных температурах контактируют. Теплообмен
существен во многих процессах, например:
нагревание, охлаждение, конденсация, кипение,
выпаривание, кристаллизация, плавление. Он также
оказывает значительное влияние на массообменные
(например: абсорбция, дистилляция, ректификация,
сушка и другие) и химические процессы.

Виды теплообмена
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Использование 
теплообменных процессов в 
производстве
•Теплообменные процессы являются неотъемлемой 

частью многих производственных процессов, когда 

тепловая энергия от одного источника передается 

другому без их объединения. 

Теплопроводность.
• Разберём значение и применение такого явления,

как теплопроводность.

• Теплопроводность — это процесс переноса энергии

от теплой части материала к холодной хаотически

движущимися частицами этого материала (атомами,

молекулами, электронами).

• Такой теплообмен может происходить в любых

телах с разными температурами.
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Теплопроводность тел в разных 
агрегатных состояниях

•Механизм переноса теплоты будет зависеть от агрегатного 
состояния вещества. В жидкостях и твердых телах перенос 
теплоты осуществляется путём непосредственной 
передачи теплового движения молекул и атомов соседним 
частицам вещества. В газообразных телах распространение 
теплоты теплопроводностью происходит вследствие 
обмена энергией при соударении молекул, имеющих 
различную скорость теплового движения. В металлах 
теплопроводность осуществляется главным образом 
вследствие движения свободных электронов. 

Теплопроводность в строительстве

•Процесс теплопроводности используется 
при постройке домов. Различные 
приспособления нужны для сохранения 
тепла в квартире с помощью уменьшения 
теплопроводности стен, то есть подборки 
тех материалов для стен, которые будут 
меньше всего проводить тепло на улицу. 
Тем самым мы можем уменьшать затраты 
энергии для обогрева помещения. 
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Способы уменьшения теплопроводности 
в строительстве

• Во-первых, это воздушная прослойка.

• Второй способ - это подборка

материалов, из которых изготавливают

стены, имеющих наименьшую

теплопроводность, но которые являются

достаточно устойчивыми.

Измерение теплопроводности на примере 
строительных материалов.

•Теплопроводность может также 
показываться в числовых значениях. 
Количественно способность вещества 
проводить тепло характеризуется 
коэффициентом теплопроводности. Эта 
характеристика равна количеству теплоты, 
проходящему через однородный образец 
материала единичной длины и единичной 
площади за единицу времени при 
единичной разнице температур. В системе 
СИ единицей измерения коэффициента 
теплопроводности является Вт/(м·K). 
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таблица
Материал Плотность, кг/м3 Теплопроводность, Вт/(м*с) Паропро-

ницаемость,

Мг/(м*ч*Па)

Железобетон 2500 1,69 0,03

Кирпич красный глиняный 1800 0,56 0,11

Кирпич керамич. пустотелый 1200 0,35 0,17

Пенобетон 300 0,08 0,26

Мрамор 2800 2,91 0,008

Гипсокартон 800 0,15 0,075

Картон облицовочный 1000 0,18 0,06

Минвата 50 0,048 0,20

Пенополистирол 33 0,031 0,13

Пенополиуретан 40 0,029 0,029

Керамзит 200 0,10 0,20

Песок 1600 0,35 0,17

Пеностекло 200 0,07 0,03

Полиуретановая мастика 1400 0,25 0,00023

Полимочевина 1100 0,21 0,00023

Полиэтилен 1500 0,30 0,00002

Асфальтобетон 2100 1,05 0,008

Линолеум 1600 0,33 0,002

Сталь 7500 58 0

Медь 8500 407 0

Использование наноматериалов в строительстве

•Станы домов в наше время чаще всего строят из 

бетона или кирпича. В дальнейшем можно 

будет рассматривать вопрос об уменьшении 

толщины кирпичных прослоек. В этом могут 

помочь такие новейшие пути в физической 

науке, как нанотехнологии, которые 

разрабатывают сверхтонкие (до одной 

миллиардной метра толщиной) и, в то же время, 

сверхпрочные материалы, которыми можно 

будет полностью заменить кирпич. 
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Заключение

•Наша гипотеза частично подтверждена: 

предлагаемая нами конструкция будет 

сохранять больше тепла при тех же 

размерах. В дальнейшем, есть 

возможность поставить ряд опытов, 

чтобы уменьшить заготовку до 

минимальных размеров, оставляя её 

настолько же эффективной и прочной.
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Спасибо за внимание!!!


