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Введение
Цель моей работы:
Выяснить: греет ли шуба

Гипотеза:
Шуба  нас греет. 
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Поставленные передо мной задачи:
• Выяснить, почему мы не мёрзнем в шубе

• Познакомиться с понятием «теплопроводность» 
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Актуальность:  изучение  современных  достижений  науки  и
техники  в  области  теплообмена  на  экспериментальном  уровне
вызывает живой интерес в исследовании данной темы.      
 Практическая  значимость:  исследование  в  данной  области
позволяет  разобраться  в  современных  достижениях  учёта
теплопроводности  в  одежде  и  рационально  применять  их  в
повседневной жизни. 
  Для  того чтобы разобраться с поставленным вопросом, мной была
проделана следующая исследовательская работа.
                                                

Основная часть.
Исследования. Выводы.

Опыт №1
• Беру термометр, замечаю, какую температуру он показывает;

• Заворачиваю термометр в шубу и оставляю на 3 часа;

• Вынимаю термометр и вижу, что показание его не изменилось

Вывод:
Шуба  нисколько  не  греет,  так  как  показания  термометра  не
изменились.
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Опыт №2
• Сварили картофель, поместила в два контейнера;

• Один закутываю в шубу. Другой оставляю в комнате;

• Когда картофель во 2-м контейнере остыл, я развернула шубу
и обнаружила, что картофель горячий.
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Вывод: 
Шуба греет, она не даёт уходить теплу из вареного картофеля

Опыт №3
• Беру  из  морозильной  камеры  два  пакета  с  земляникой.  Один

помещаю в шубу, другой оставляю в комнате;
• Когда  земляника  в  комнате  растаяла,  я  развернула  шубу  и

увидела,  что  земляника  в  ней  и  не  начала  таять.  Измерила
температуру: -3 градуса
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Вывод:
Шуба замедляет  проникновение тепла из  комнаты.  Она не  греет.
Шуба сохраняет не только тепло, но и холод.

Опыт №4
• Я раскопала почву, не покрытую снегом;

• Измерила её температуру: -2 градуса.
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•

Опыт №5
• Я раскопала почву под снегом, поместила туда термометр;

• Измерила температуру почвы: +6 градусов;

• Под снегом я увидела зелёную травку.
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              Вывод:
Снег мешает теплу уходить из покрытой им почвы; он греет

землю, как шуба.

Результаты работы:
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Значит, моя гипотеза была ошибочной. Шуба действительно не
греет, а лишь сохраняет температуру тела, помещённого  в неё.
 По-научному это свойство называется теплопроводность. Мех, как 
и другие пористые тела, между своими волокнами содержит воздух 
и обладает низкой теплопроводностью. Он препятствует 
охлаждению человеческого тела, сохраняя тепло 

В результате исследования и наблюдения я выяснила:
• что шуба не дала проникнуть теплу из комнаты, в результате

чего земляника не растаяла;
• А почва, покрытая снегом, имеет положительную температуру,

так  как  слой  снега  предохраняет  почву  от  сильного
промерзания.
В результате проделанной работы я узнала:
 что такое теплопроводность;
 что мы греем себя сами, а шуба и другая одежда задерживает

наше тепло около тела.
Заключение.

        Важно отметить, что при теплопроводности не происходит
переноса вещества,  а  происходит  передача энергии от частицы к
частице или от одного тела  к  другому при их непосредственном
контакте.

Теплопроводность – это явление, при котором энергия передаётся
от одной части тела к другой посредством движения частиц или при
непосредственном контакте двух тел.

Шубы  действительно  не  греют,  если  под  словом  “греть”
разуметь  сообщение  теплоты.  Лампа  греет,  печка  греет,
человеческое  тело  греет, потому  что  все  эти  предметы являются
источниками теплоты. Но шуба в этом смысле слова нисколько не
греет. Она своего тепла не дает, а только мешает теплоте нашего
тела  уходить  от  него.  Вот  почему  теплокровное  животное,  тело
которого само является источником тепла, будет чувствовать себя в
шубе теплее, чем без нее. Но термометр не порождает собственного
тепла, и его температура не изменится от того, что мы закутаем его
в  шубу. Лед,  обернутый в  шубу, дольше  сохраняет  свою низкую
температуру, потому что шуба — весьма плохой проводник теплоты
— замедляет доступ к нему тепла извне, от комнатного воздуха. 

Спасибо за внимание!
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