
Раздел 2.
ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ

НЕОГРАНИЧЕННОГО ПЛОСКОГО СЛОЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ

Закон теплопроводности Фурье

Теплопроводность – это перенос теплоты, обусловленный
хаотическим движением микрочастиц (молекул, атомов).

Рассмотрим  слой  твердого  вещества  с  температурой  Т0,
заключенного  между  двумя  параллельными  пластинами,
расположенными  на  расстоянии  Y друг  от  друга.  Пусть  в
момент  времени  τ =  0  температура  нижней  пластины
мгновенно повышается от Т0 до значения Т1, не меняющегося
в  последующие  моменты  времени.  В  результате  профиль
температур  внутри  слоя  начинает  изменяться  во  времени  и
при  достаточно  больших  τ устанавливается  стационарное
линейное  распределение  температуры.  В  стационарных
условиях для поддержания разности температур ∆Т = Т1 – Т0

требуется  наличие  постоянного  теплового  потока  Q.  При
достаточно малых значениях ∆Т справедливо соотношение 

,λ
Y
Τ

F
Q ∆= (2.1.1)

согласно  которому  скорость  переноса  тепла  через  единицу
площади  поверхности  слоя  F пропорциональна  перепаду
температуры  на  расстоянии  Y.  Коэффициент
пропорциональности  λ называют  коэффициентом
теплопроводности вещества.

Уравнение  (2.1.1)  справедливо  и  в  случаях,  когда
пространство  между  пластинами  заполнено  не  только
твердым веществом, но и жидкостью или газом при условии,
что отсутствуют конвекция и излучение. Таким образом, это
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соотношение описывает процесс теплопроводности в твердых
телах, жидкостях и газах.

Если  локальную  скорость  переноса  тепла  через  единицу
поверхности  слоя  (плотность  теплового  потока)  в
положительном направлении оси y обозначить через qy, то при
Y → 0 соотношение (2.1.1) принимает вид

dy
dΤqy λ−= . (2.1.2)

Это  уравнение  представляет  собой  одномерную
формулировку  закона  теплопроводности  Фурье.  Оно
справедливо,  если  температура  зависит  только  от  одной
координаты  y. Таким  образом,  закону  теплопроводности
может  быть  дана  следующая  формулировка:  плотность
теплового  потока,  обусловленного  теплопроводностью,
пропорциональна  градиенту  температуры.  Знак  минус  в
уравнении  (2.1.2)  означает,  что  тепло  распространяется  в
направлении снижения температуры.

В случае изотропной среды (изотропной называют среду,
у которой  коэффициент  теплопроводности  λ не  зависит  от
направления  переноса  тепла),  в  которой  температура
изменяется  во  всех  трех  направлениях,  соотношение  типа
(2.1.2) записывают для каждого из направлений:

x
Tqx ∂

∂−= λ , (2.1.3)

y
Tqy ∂

∂−= λ , (2.1.4)

z
Tqz ∂

∂−= λ . (2.1.5)

Эти  выражения  являются  проекциями  векторного
соотношения

Τq ∇−= λ
, (2.1.6)
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которое  представляет  собой  трехмерную  формулировку
закона Фурье. Согласно данному закону, вектор плотности
теплового  потока  q


 пропорционален  градиенту

температуры  и  направлен  в  сторону,  противоположную
направлению  градиента.  В  движущейся сплошной  среде
(жидкости  или  газе)  вектор  q


 есть  плотность  потока  тепла

относительно локальной скорости среды.

Коэффициент теплопроводности твердых тел

Коэффициент теплопроводности  λ является физическим
свойством вещества. Он зависит от природы вещества, его
агрегатного состояния, температуры и давления (для газов).
В  большинстве  случаев  значения  коэффициента
теплопроводности  определены  экспериментально  и
содержатся в справочниках [1, 2].

В  сложных  случаях  коэффициент  теплопроводности
обусловлен  различными  факторами,  которые  не  всегда
поддаются  расчету  или  точному  экспериментальному
определению. Так, например, коэффициент теплопроводности
пористых  материалов  сильно  зависит  от  объемной  доли
пустот, размера пор, а также от физических свойств жидкости
или  газа,  заполняющих  поры.  В  случае  кристаллических
веществ  существенное  влияние  на  теплопроводность
оказывают  природа  кристаллической  фазы  и  размер
кристаллитов. В аморфных телах важную роль играет степень
ориентации молекул.

Металлы,  как  правило,  являются  более  хорошими
проводниками тепла, чем неметаллы, а кристаллические тела
проводят  тепло  лучше,  чем  аморфные.  Сухие  пористые
материалы  обладают  очень  низкой  теплопроводностью,
поэтому  их  часто  используют  в  качестве  теплоизоляторов.
Коэффициент  теплопроводности  большинства  чистых
металлов  уменьшается  с  повышением  температуры,  а  у
неметаллов – увеличивается.
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Определение коэффициента теплопроводности
стационарными методами

Существующие  стационарные  методы  определения
коэффициента  теплопроводности  основаны  на  решениях
уравнения стационарной теплопроводности 

02 =∇ Τ , (2.1.7)

где  2∇  –  оператор  Лапласа;  2
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температура; х, y , z  – координаты точки наблюдения.
При  экспериментальном  определении  коэффициента

теплопроводности,  как  правило,  стремятся  к  созданию
одномерного температурного поля.

Так, применительно к одномерным температурным полям
плоского, цилиндрического и шарового слоев при граничных
условиях первого рода решение уравнения (2.1.7) дает

)/( ст2ст1 ttKQ −=λ , (2.1.8)
где Q – тепловой поток, Вт; tcт1, tст2 – температуры наружной и
внутренней  поверхности  слоя,  К; К –  коэффициент,
зависящий от формы и размеров исследуемого образца, м-1.

Коэффициенты  для  неограниченного  плоского  (Кп)  и
цилиндрического слоя (Кц),  а также для шарового слоя (Кш)
рассчитывают по формулам

FΚ δ=п ; 
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Κ , (2.1.9)

где  δ  – толщина плоского слоя;  F  – площадь поверхности
плоского слоя, нормальная к направлению теплового потока;

1d , 2d  – внутренний и наружный диаметры цилиндрического
или шарового слоя;   – высота цилиндрического слоя. 

Из  формулы  (2.1.8)  следует,  что  для  определения
коэффициента  теплопроводности  исследуемого  материала  λ,
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необходимо измерить в стационарном режиме тепловой поток
Q, проходящий через исследуемый образец, и температуры его
изотермических  поверхностей.  Формула  (2.1.8)  описывает
распределение  температуры  в  твердых  телах,  а  также  в
жидкостях  и  газах  при  отсутствии  других,  кроме
теплопроводности,  способов  переноса  теплоты.  В  случае
зависимости коэффициента теплопроводности от температуры,
формулой  (2.1.8)  можно  пользоваться  при  условии,  что  в
исследуемом образце будет иметь место небольшой перепад
температур.

Несмотря на свою методическую простоту, практическое
применение  методов  стационарной  теплопроводности  для
определения соответствующих коэффициентов  сопряжено  с
трудностями  создания  одномерного  температурного  поля  в
исследуемых образцах и учета тепловых потерь.

Кроме того, стационарные методы требуют значительного
времени  на  проведение  опыта  в  связи  с  длительностью
выхода установки на стационарный тепловой режим.

При  исследовании  теплоизоляционных  материалов,
обладающих  низкой  теплопроводностью  (λ m 2,3Вт/м⋅К),
широкое  распространение  получил  метод  неограниченного
плоского  слоя,  когда  образцу  исследуемого  материала
придают  форму  тонкой  пластинки.  Для  создания  перепада
температур одну поверхность пластинки нагревают, а другую
охлаждают с помощью устройств, между которыми зажимают
исследуемый образец.

При  выборе  геометрических  размеров  исследуемых
образцов  материалов  с  низкой  теплопроводностью
необходимо  выполнять  условие  δ m (1/7…1/10)D  ( D  –
диаметр  круглой  пластины  или  сторона  квадрата),
обеспечивающее  одномерность  температурного  поля.  Для
устранения тепловых потерь с боковых поверхностей образца
используют тепловую изоляцию.

К  недостаткам  метода  следует  отнести  трудности,
связанные  с  устранением  термических  сопротивлений,
возникающих  в  местах  контакта  образца  с  поверхностями
нагревателя  и  холодильника.  Ошибка  в  определении
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коэффициента  теплопроводности  за  счет  контактного
сопротивления  может  достигать  10–20  %  при  толщине
образца 1,5–3,0 мм и становится еще больше при увеличении
теплопроводности исследуемого материала. Для уменьшения
контактного  термического  сопротивления  поверхности
образца  и  теплообменников  подвергают  тщательной
обработке,  а  для  обеспечения  хорошего  контакта  создают
значительные сжимающие усилия.

Наряду  с  описанным  методом  в  практике
экспериментального  исследования  теплофизических  свойств
веществ  широкое  распространение  получил  также  метод
неограниченного  цилиндрического  слоя,  когда  образцу
исследуемого  материала  придают  форму  цилиндрической
полой  трубы,  нагреваемой  с  внутренней (либо  с  наружной)
стороны.

Для исследования теплопроводности сыпучих материалов
применяют  метод  шарового  слоя,  когда  образцу  придают
форму  шаровой  стенки.  В  этом  случае  коэффициент  К
вычисляют по формуле (2.1.9).

ЦЕЛИ РАБОТЫ

Целями лабораторной работы являются:
• ознакомление  со  стационарными  способами

экспериментального определения теплопроводности на
примере метода неограниченного плоского слоя;

• определение  этим  методом  коэффициента
теплопроводности  материала  с  низкой  тепловой
проводимостью и зависимости этого коэффициента от
температуры.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Рабочий участок (рис.  2.1.1)  состоит из двух образцов  1,
имеющих  форму  дисков  толщиной  )015,00,5( ±=δ  мм  и
диаметром  d  =  140  мм.  Образцы  помещены  между
нагревателем 3 и двумя холодильниками 2.
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Необходимую плотность контакта исследуемых образцов с
горячими  и  холодными  поверхностями  обеспечивает
применение  болтового устройства,  а  также  высокая  чистота
обработки соприкасающихся поверхностей.

Нагреватель  3 с электрическим сопротивлением 7,41=R Ом
выполнен из двух соединенных латунных дисков. Один из них
служит  крышкой,  а  другой  представляет  собой  цилиндр  с
нагревательным  элементом  4,  уложенным  на  поверхность
электроизолятора  –  листового  асбеста.  Для  снижения
радиальных  тепловых  потерь  у  нагревателя  предусмотрен
теплоизоляционный  кожух  5.  В  установившемся  тепловом
режиме  выделяющаяся  в  нагревателе  теплота  (за
исключением  радиальных тепловых  потерь)  проходит  через
испытуемые образцы, а затем отводится водой, протекающей
через  полости  холодильников.  Каждый  из  холодильников
представляет  собой  коробку  из  нержавеющей  стали,
состоящую из корпуса  и крышки.  Корпус  выполнен в виде
диска  со  спиральными  канавками  для  направленной
циркуляции воды.

Рис. 2.1.1. Рабочий участок установки:
1 – исследуемые образцы; 2 – холодильники; 3 – нагреватель;

4 – цилиндр с нагревательными элементами;
5 – теплоизоляционный контур
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Схема  измерений  показана  на  рис.  2.1.2.  Подаваемое  на
нагреватель напряжение регулируется автотрансформатором – 2б
и измеряется комбинированным цифровым прибором Щ-4313 –
2в.

Для  измерения  температуры  поверхностей  образцов
использовано  шесть  термопар  ТХК  (термопары  хромель-
копелевые).  Термопары  1-1а и  2-1а зачеканены  по  центру
поверхностей  холодильников,  а  остальные  четыре
термопары 3-1а, 6-1а, 4-1а и 5-1а расположены на торцовых
поверхностях нагревателя. Кроме того, установлена еще одна
термопара  7-1а в центре боковой поверхности изоляционного
кожуха.  Э.д.с.  термопар  измеряют  милливольтметром  1в,
шкала которого градуирована в °С.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

После  ознакомления с  руководством к настоящей работе  и
краткими  сведениями  из  теории  необходимо  включить
автоматический  выключатель  на  панели  управления  (рис.
2.1.3) тумблером 1 (загорается сигнальная лампочка «сеть»),
а  затем тумблером  5 включить питание  прибора  Щ-4313 и
проверить  температуру,  показываемую  термопарами.  К
милливольтметру  1в термопары подключаются  с  помощью
переключателя ПТИ-М-20 – 1б, ручка которого 7 выведена на
панель управления.  Термопары до включения нагревателя и
холодильников показывают температуру помещения ct .
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Рис. 2.1.2. Схема измерений

После  регистрации  температуры  окружающей  среды  tc

следует открыть вентиль охлаждающей воды  6 и убедиться в
поднятии  поплавка  ротаметра.  Затем  включить  кнопочный
выключатель 2 подачи напряжения на нагревательный элемент
и ручкой автотрансформатора 4 плавно установить напряжение
электронагрева  U = 35 В, регистрируемое прибором Щ-4313-
2в.

Рис. 2.1.3 Общий вид установки:
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1 – тумблер включения установки; 2 – кнопочный выключатель;
3 – выключатель; 4 – автотрансформатор; 5 – тумблер; 6 – вентиль

охлаждающей воды; 7 – переключатель термопар

Через каждые 3 мин после включения нагревания измерять
температуру.  Первый  режим  закончить,  убедившись  в
практическом  постоянстве  показаний  всех  датчиков  на
протяжении 
3-4-х измерений.

Аналогично  провести  измерение  температур  на  двух
других режимах U = 50 В и U = 60 В.

По  окончании  эксперимента  выключить  подачу
напряжения на нагреватель (выключатель 3), прибор Щ-4313-
2в,  а  затем  и  автоматический  выключатель  на  панели
управления, после чего закрыть вентиль подачи воды.

Результаты измерений представить в таблицу по форме 2.1.1.

Форма 2.1.1
№

режима
Напряжени

е, 
U, В

Температура, °С
1-го образца 2-го образца кожуха
t1 t3 t4 t2 t5 t6 t7

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

1.  Используя  средние  значения  результатов  измерений,
подсчитать  значения  коэффициентов  теплопроводности  для
трех исследованных режимов по формуле

)()(λ хгк ttQQK −−= , (2.1.10)
где  )2( FΚ δ=  –  коэффициент,  учитывающий  форму
образца;  δ  –  толщина  образца;  4π 2dF =  –  поверхность
образца;  RUQ 2=  –  тепловой  поток  от  нагревателя;  Qк  –

радиальные  тепловые  потери;  ∑
=

=
6

3
г 4/

i
itt  –  средняя

температура  поверхности  образцов  со  стороны  нагревателя;
2)( 21х ttt +=  – средняя температура поверхности образцов

со стороны холодильника.
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Формула  (2.1.10)  получена  из  соотношения  (2.1.8)  для
плоского слоя применительно к рабочему участку (рис. 2.1.1),
на котором исследуют сразу два образца.

Значение  радиальных  тепловых  потерь,  входящих  в
уравнение (2.1.10), определяют по формуле

кc7кк )(α FttQ −= , (2.1.11)

где  αк  –  коэффициент  теплоотдачи  со  стороны  торцовой
поверхности кожуха;  039,0)2/)((π 22

кккк =−+= dddhF  –
площадь наружной торцовой поверхности кожуха.

Коэффициент теплоотдачи αк принять равным 3,34 Вт/м2К.
Полученные  значения  коэффициента  теплопроводности

следует  относить  к  средней  температуре  t  исследуемого
образца.

2.  Определив  значения  λ для  трех  режимов,  построить
график зависимости

tbа +=λ , где 2/)( хг ttt +=
3. Сопоставить коэффициенты а  и b с соответствующими

значениями для различных материалов из табл. 2.1.2.

Таблица 2.1.2
Материал а, Вт/(м⋅К) b⋅104, Вт/(м⋅К2)

Асбест (ρ=500 кг/м3) 0,107 1,9
Асбестовый картон 0,157 1,4
Асбоцемент 0,088 1,28
Войлок шерстяной 0,047 20
Вулканит (ρ=450 кг/м3) 0,092 1,74
Латунь 99 34
Сталь аустенитная 13,8 155
Фторопласт 0,255 1

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по работе должен содержать:
• краткие  сведения  о  сущности  стационарных  методов

определения коэффициента теплопроводности;
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• цель и содержание работы;
• краткое описание экспериментальной установки, схему

рабочего участка;
• результаты измерений в виде таблицы;
• результаты расчетов коэффициента теплопроводности и

график зависимости tbа +=λ .

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1) Какой процесс называют теплопроводностью?
2) Сформулируйте закон теплопроводности Фурье.
3)  От  каких  факторов  зависит  коэффициент

теплопроводности материалов?
4)  Какие  методы  определения  коэффициента

теплопроводности Вы знаете?
5)  Как  коэффициент  теплопроводности  зависит  от

температуры?
6) В чем преимущество используемого рабочего участка по

сравнению с односторонним нагревом образца?
7)  Дайте  общую  характеристику  используемого  метода

определения теплопроводности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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2. Цедерберг Н.В.  Теплопроводность газов и жидкостей.  –
М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963.

3. Исаченко  В.П.,  Осипова  В.А.,  Сукомел  А.С.
Теплопередача:  Учебник  для  вузов.  –  М.:  Энергоиздат.
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4. Берд Р.,  Стьюарт В., Лайтфут Е.  Явления переноса.  –
М.: Химия, 1974.

5. Лабораторный  практикум  по  термодинамике  и
теплопередаче. / Под ред. В.И. Крутова и Е.В. Шишова. –
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2.2. ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ
ПРИ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ

Конвективным  теплопереносом  называется  перенос
теплоты  вследствие  движения  макроскопических  объемов
газа или жидкости.

Различают  естественную  (свободную)  и  вынужденную
конвекцию.  Наиболее  характерные  отличительные
особенности этих видов конвекции перечислены ниже.

Теплоперенос в условиях
вынужденной конвекции

Теплоперенос в условиях
естественной конвекции

1.  Гидродинамические
условия  теплопереноса
определены заранее некоторым
внешним источником.

1.  Гидродинамическая
картина  определяется
подъемными  силами,
возникающими в нагретом газе
или жидкости.

2.  Сначала  находят
распределения  скоростей,
используемых  затем  для
получения  профилей
температур.

2.  Профили  скоростей  и
температур  взаимосвязаны  и
могут быть определены только
путем  совместного  решения
системы  уравнений
гидродинамики  и
теплопереноса.

3. Число Нуссельта зависит от
чисел Рейнольдса и Прандтля.

3. Число Нуссельта зависит от
чисел Грасгофа и Прандтля.

Конвективный  перенос  всегда  сопровождается
теплопроводностью.  Совместный  перенос  теплоты
конвекцией  и  теплопроводностью  называют  конвективным
теплообменом.  Конвективный  теплообмен  между
поверхностью  твердого  тела  и  жидкостью  или  газом
называют теплоотдачей.

Рассмотрим  течение  жидкости  и  теплоотдачу  при
свободной конвекции (рис. 2.2.1).
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Рис. 2.2.1. Свободная конвекция у вертикальной стенки

Температура стенки t ст и жидкости ∞t  заданы. Пусть 
t ст >  ∞t . За начало отсчета  координаты  х  примем нижнее
сечение  стенки.  Потенциальная  энергия  единицы  объема
жидкости в пределах пограничного слоя равна gx0ρ , а вне его
– gx∞ρ . Их разность gx)ρρ( 0−∞  обусловливает восходящее

движение с кинетической энергией 2/ρ 2
00w . Приравнивая эти

величины, получаем оценку для скорости

000 ρ/)ρρ(2 gxw −≈ ∞ . (2.2.1)

Отсюда видно, что течение в пограничном слое ускоряется
по  высоте.  Причем  в  пределах  разности  температур

∞−=∆ ttt ст , плотность изменяется линейно, т. е.

)β1(ρρ0 t∆−= ∞ , (2.2.2)

где  β –  температурный коэффициент объемного расширения
жидкости.

Так как обычно β t∆ <<1, 
то ttt ∆β≈∆β−∆β=ρρ−ρ∞ )1/(/)( 00 ; поэтому

txgw ∆β= 20 . (2.2.3)
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В пограничном слое при вынужденном обтекании для не
слишком малых чисел Pr при граничном условии tст = const

3
12

1

Pr332,0Nu 




=

ν
wx

x .

Подставим сюда вместо w  выражение (2.2.3)

3
14

1

2

3
3

1
2

1

Prβ4,0Prβ4,0Nu 




 ∆=




 ∆=
νν

txgxtxg
x . (2.2.4)

Параметр  x
txg Gr2

3

=
ν
∆β  называют  числом  Грасгофа.  Он

характеризует  отношение  подъемных  и  вязких  сил  в
пограничном слое.

Число  Прандтля  a/Pr ν=  является  мерой  отношения
толщин теплового и гидродинамического пограничных слоев.
Число Прандтля содержит только физические свойства среды
и поэтому само является физическим свойством среды.  Для
газов число Pr определено только числом атомов в молекуле и
его значение близко к единице (для одноатомных Pr = 0,67;
для  двухатомных  Pr  =  1,0).  Для  капельных  жидкостей
значение числа Pr больше единицы. Исключение составляют
жидкие  металлы,  которые  характеризуются  чрезвычайно
малыми значениями числа Pr.

Несмотря  на  то,  что  соотношение  (2.2.4)  получено  на
основе  достаточно  грубых  оценок,  оно  согласуется  с
экспериментальными  данными  и  отражает  качественный
характер зависимости между локальным числом Нуссельта, и
числами Грасгофа и Прандтля.

Условия  теплообмена  зависят  также  от  размера  и
ориентации стенки в пространстве.

При  теплообмене  между  жидкостью  и  обтекаемой  ею
вертикальной стенкой разность температур по сечению потока
жидкости вверху и внизу, а следовательно, скорость и режим
движения зависят, прежде всего, от высоты стенки. При этом
различают четыре режима движения. Если теплота передается
от  стенки  к  жидкости (движение  снизу вверх),  то в  нижней
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части,  вследствие  небольшой  разности  температур  и
соответственно  разности  давлений,  имеет  место  пленочное
течение  (рис.  2.2.2),  которое  затем  переходит  в  развитое
ламинарное движение.

Рис. 2.2.2. Теплообмен при свободной конвекции
на вертикальной поверхности:

αх – местный коэффициент теплоотдачи; хкр – координата зоны
перехода от ламинарного к турбулентному течению; qc – плотность

теплового потока на стенке; δ – толщина пограничного слоя

При  дальнейшем  увеличении  температуры  жидкости
зарождаются локонообразные вихри, число и интенсивность
которых возрастает по высоте. Затем этот переходный режим
сменяется  турбулентным  движением.  Очевидно,  что  при
теплообмене  с  вертикальной  стенкой,  роль  определяющего
размера играет ее высота.
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Рис. 2.2.3. Структуры потоков:
а – над горизонтальной греющей поверхностью ограниченного

размера; б – над горизонтальной греющей поверхностью
неограниченного размера; в – структура потоков под горизонтальной

греющей поверхностью

При  теплообмене  жидкости  с  горизонтальной
поверхностью  гидродинамическая  обстановка  определяется
направлением теплового потока и расположением источника
тепла по отношению к жидкости.  Если жидкость находится
над горизонтальной поверхностью, то естественная конвекция
возникает лишь при направлении теплового потока от стенки
к  жидкости.  Схемы  возникающего  при  этом  течения
приведены  на  рис. 2.2.3а,  б.  При  расположении  греющей
поверхности  над  жидкостью  характер  течения  получается
иным  (рис.  2.2.3в).  Однако  во  всех  случаях  при
горизонтальном  расположении  поверхности  теплообмена
характер течения зависит от ее наименьшего размера, который
и принимают за определяющий при вычислениях критерия Gr.
Например,  для  горизонтальных  труб  таковым  является
диаметр,  для вертикальных – высота.  Точный аналитический
расчет такого сложного процесса, как естественная конвекция,
представляет  большие  трудности.  Поэтому  расчетные
зависимости  получены  на  основании  обработки опытных
данных, которые обобщают в виде зависимости

nC(GrPr)Nu = , (2.2.5)

где  λ/αNu d= ;  23 νβGr tgd ∆= ;  aνPr = ;  ν –
кинематическая  вязкость  среды;  a  –  коэффициент

1



температуропроводности;  λ –  коэффициент теплопроводности;
d – наружный диаметр горизонтального цилиндра; g – ускорение
свободного падения;  ( )2731β += t  – коэффициент объемного
расширения среды, К-1.

Все физические параметры, входящие в критерии подобия,
находят при средней температуре пограничного слоя 

( ) 2жстср ttt += ,

где  стt  – температура поверхности стенки;  жt  – температура
среды, в которой происходит конвекция.

Коэффициенты С  и n  определяют по табл. 2.2.1.

Таблица 2.2.1
Режим движения PrGr C n

Пленочный <10-3 0,5 0
Ламинарный 10-3–500 1,18 0,125
Переходный 500–2⋅107 0,54 0,25
Турбулентный > 2⋅107 0,135 0,33

Таблица 2.2.2
Физические параметры сухого воздуха

при нормальном давлении

t, °С cp,
кДжæкг-1К-1

ρ,
кг/м3

λ⋅102,
Втæм-1К-1

µ⋅106,
Па с

ν⋅106,
м2/с

Pr

1 2 3 4 5 6 7
10 1,005 1,247 2,51 20,06 14,16 0,705
20 1,005 1,205 2,59 21,42 15,06 0,703
30 1,005 1,165 2,67 22,54 16,00 0,701
40 1,005 1,128 2,75 24,26 16,96 0,699
50 1,005 1,093 2,82 25,72 17,95 0,698
60 1,005 1,060 2,89 27,26 18,97 0,696
70 1,009 1,029 2,96 28,85 20,02 0,694
80 1,009 1,000 3,04 30,48 21,09 0,692
90 1,009 0,972 3,12 32,03 22,10 0,690

Таблица 2.2.2. (продолжение )
1 2 3 4 5 6 7

100 1,009 0,946 3,20 33,62 23,13 0,688
120 1,009 0,898 3,33 37,10 25,45 0,686
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140 1,013 0,854 3,48 40,64 27,80 0,684
160 1,017 0,815 3,63 44,12 30,09 0,682
180 1,022 0,779 3,77 47,71 32,49 0,681
200 1,026 0,746 4,55 51,25 34,85 0,680

2.2.1. Изучение теплоотдачи
от горизонтального цилиндра
при естественной конвекции

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью  лабораторной  работы  является  определение
коэффициентов теплоотдачи от поверхности горизонтальной
трубы  в  воздух  в  условиях  естественной  конвекции  и
обобщение результатов опытов.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Съемный  рабочий  участок  Е  (рис.  2.2.4)
экспериментальной  установки  представляет  собой
горизонтальную тонкостенную трубу из нержавеющей стали с
наружным диаметром 20 мм и длиной 850 мм.

В поверхность  трубы заделаны  горячие  спаи  12  термопар
ТХК,  свободные  концы  которых  выведены  на  разъем.  Труба
нагревается  током  низкого  напряжения.  Электропитание
подведено  к  зажимам  на  концах  трубы.  Электрическое
сопротивление  трубы  составляет  0,068  Ом.  Торцы  трубы
теплоизолированы.

Падение  напряжения  на  рабочем  участке  регулируется
лабораторным  автотрансформатором  1а и  измеряется
комбинированным  прибором  Щ-4313  –  1б.  Термоэдс
термопар  измеряется  милливольтметром  МВУ-41А  –  2в,
градуированным  в  °С и  соединенным  с  термопарами  через
переключатель 2б. Милливольтметр снабжен автоматическим
устройством  КТ-3  для  автоматической  компенсации
изменения термоэдс, вызываемой отклонениями температуры
от градуировочной.

На  рис.  2.2.5  показан  общий  вид  экспериментальной
установки.

3



Рис. 2.2.4. Схема измерений

Рис. 2.2.5. Общий вид установки

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Установить поворотом против часовой стрелки регулятор
мощности  (автотрансформатор)  1 в  нулевое  положение  и
включить тумблером  2 электропитание установки. Тумблером
3,  расположенным на блоке  измерения мощности,  включить
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питание прибора Щ-4313 и тумблером 4 – подачу напряжения
на рабочий участок.

С  помощью  ручки  автотрансформатора  1 установить  по
вольтметру 1б значение напряжения на рабочем участке, равное
0,85  В,  и  через  10–15  мин  (время,  достаточное  для  выхода
установки  на  стационарный  режим)  провести  измерения
температуры поверхности рабочего участка в 12 точках, снимая
показания  с  милливольтметра  2в.  Номера  термопар  на
переключателе 2б соответствуют номерам на схеме измерений
(см. рис. 2.2.4).

Через  3–5  мин  следует  повторить  измерения  и,  если
показания приборов за этот промежуток времени не изменятся,
то можно перейти к измерениям на двух других режимах (U2 =
1,3 В и U2 = 1,7 В). По окончании работы выключить рабочий
участок  3 и вывести ручку автотрансформатора  1 в нулевое
положение, а затем выключить прибор Щ-4313 и снять подачу
напряжения на установку.

Результаты  измерения  записать  в  журнал  наблюдений,
составленный по форме 2.2.1.1

Форма 2.2.1.1

Падени
е

напряж
ения на
рабоче

м
участке

U, B

Показания термопар, °С

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

В  случае  естественной  конвекции  для  горизонтального
цилиндра  с  постоянной  температурой,  критериальное
уравнение имеет вид (2.2.5).
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Постоянные  С и  n определяют  из  эксперимента.  В
логарифмических  координатах  эта  зависимость  выражается
уравнением прямой

Pr)lg(GrlglgNu nC += (2.2.5)

с  угловым  коэффициентом,  равным  показателю  степени  n.
Постоянная  lgС представляет  собой отрезок,  получающийся
при пересечении прямой с осью ординат (рис. 2.2.6).

Рис. 2.2.6. Зависимость nC(GrPr)Nu =
в логарифмических координатах

Для  представления  полученных  экспериментальных
данных в критериальной форме необходимо: 

1. Определить коэффициент теплоотдачи  К)м(Вт 2  ,α  по
формуле Ньютона

( )жстα ttq −= , (2.2.6)

где q – тепловой поток, направленный по нормали от
поверхности цилиндра в окружающую среду, Вт·м-2.
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При принятой в настоящей работе схеме нагрева цилиндра
тепловой  поток  является  постоянным  и  на  большей  части
рабочего участка (за исключением участков, прилегающих к
токоподающим  шинам)  направлен  по  нормали  к  его
поверхности. Тепловой поток определяется по электрической
мощности, затрачиваемой на нагревание рабочего участка:

( )RFUq /2= , (2.2.7)

где  U  –  падение  напряжения  на  рабочем  участке,  В;  R –
электрическое сопротивление рабочего участка, Ом; dF π=
– площадь поверхности рабочего участка, м2.

Вычисленный  коэффициент  теплоотдачи  является
суммарным, так как теплота с поверхности цилиндра отдается
не только естественной конвекцией, но и излучением.

Коэффициент  теплоотдачи  излучением  определяют
расчетным путем

( ) ( )
жст

4

ж
4

ст
л

100100ε67,5α
tt
ТТ

−
−= , (2.2.8)

где  6,0ε =  –  степень  черноты  поверхности;  Тст,,  Тж –
термодинамические  температуры  поверхности  цилиндра  и
окружающей среды, К.

2. Подсчитать значения коэффициента теплоотдачи за счет
свободной конвекции лк α−α=α .

3.  По  справочным  данным  определить  значение
коэффициента  объемного  расширения  β ,  а  из  табл.  2.2.1
выписать значения физических свойств λ, ν и критерия Pr при
определяющей температуре.

4. Определить значения чисел Nu , Pr и их логарифмы для
всех трех опытов.

5.  Построить  в  логарифмических  координатах  график
зависимости ( ) пС PrGrNu =  по экспериментальным данным,
определить из него значения С и  n. Сопоставить полученные
значения с данными табл. 2.2.1.
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет о работе должен содержать:
• краткие  сведения  о  сущности  процессов  теплообмена

при естественной конвекции;
• цель и содержание работы;
• краткое описание экспериментальной установки, схему

измерений;
• результаты измерений в виде таблицы;
• расчеты  суммарного  коэффициента  теплоотдачи,

коэффициента теплоотдачи излучением и коэффициента
теплоотдачи за счет свободной конвекции;

• расчет чисел Nu , Pr и их логарифмов для трех режимов;
• график  зависимости  пС(GrPr)Nu = ,  построенный  по

экспериментальным данным,  с  определением  по  нему
значений С и n.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1) В  чем  состоят  различия  между  теплопереносом  в
условиях естественной и вынужденной конвекции?

2) Какие  числа  подобия  используют  для  описания
теплоотдачи  при  естественной  конвекции,  каков  их
физический смысл?

3) Почему  при  принятом  способе  нагрева  рабочего
участка  тепловой  поток  не  меняется  по  длине
цилиндра?

4) Следует  ли  в  данной  работе  учитывать  тепловые
потери с торцов трубы?

5) Какой линейный размер фигурирует в числах подобия
при описании конвекции на горизонтальном цилиндре?

6) При какой температуре следует определять физические
свойства среды, фигурирующие в числах подобия?

7) Какие режимы движения возможны при естественной
конвекции?  По  величине  какого  критерия  подобия
можно  в  данном  случае  прогнозировать  режим
течения?
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2.2.2. Изучение теплоотдачи
от вертикального цилиндра
при естественной конвекции

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью  лабораторной  работы  является  определение
локальных  коэффициентов  теплоотдачи  на  поверхности
вертикальной  трубы  в  условиях  естественной  конвекции  и
обобщение  результатов  опытов  в  виде  критериальной
зависимости.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Рабочий участок установки (рис. 2.2.7) представляет собой
тонкостенную вертикальную трубу из  нержавеющей  стали  с
наружным диаметром d = 40 мм и длиной   = 1600 мм. Труба
нагревается  электрическим  током,  подводимым  через
трансформатор  от  внешней  сети.  Электрическое
сопротивление трубы R = 0,0195 Ом.

Электропитание подведено к зажимам на концах трубы, к
ним же  подсоединен  вольтметр  Щ-4313  –  2б,  измеряющий
падение  напряжения  U  на  длине  трубы.  Электрическая
мощность регулируется автотрансформатором 2а.

Температуру  стенки  трубы  измеряют  с  помощью  12
хромелькопелевых термопар (ТХК), спаи которых заделаны в
стенку трубы по винтовой линии.  Отсчет номеров термопар
производят  от  нижнего  конца  трубы.  Вывод  термопар
осуществлен через внутреннюю полость трубы и далее через
верхний  торец.  Торцы закрыты  заглушками для  устранения
отвода  теплоты  через  внутреннее  пространство  трубы.
Координаты термопар от нижнего конца трубы   приведены
на рис. 2.2.7. Вблизи наружной стенки трубы на расстоянии
400  мм  друг  от  друга  по  вертикали  установлены  две
передвижные  термопары  13-1а и  14-1а для  измерения
температуры воздуха в пристеночном слое.
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Значения  температуры  регистрируют  милливольтметром
МВ46-41А  –  1в,  шкала  которого  проградуирована  в  °С.
Милливольтметр  снабжен  компенсационным  устройством,
исключающим необходимость иметь холодный спай в среде с
нулевой  температурой.  Термопары  соединяют  с
милливольтметром  через  многопозиционный  переключатель
1б.

Рис. 2.2.7. Схема измерений

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Вывести  ручку регулятора  мощности  2а на  панели  (рис.
2.2.8) против часовой стрелки до упора. Включить установку
в сеть тумблером 2 (загорается контрольная лампа 3).
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Включить  нагрев  рабочего  участка  тумблером  1
(загорается контрольная лампа  4). Вращая ручку реостата  2а
по часовой стрелке, установить по цифровому вольтметру 2б
падение напряжения на рабочем участке, равное 1,4 В.

Рис. 2.2.8. Общий вид экспериментальной установки

Наблюдая в течение 20 мин за показаниями термопар по
шкале  милливольтметра  1в,  убедиться  в  стационарном
режиме работы установки и записать падение напряжения на
рабочем участке и показания 12 термопар.

Измерить температуры в пограничном слое  термопарами
13-1а и 14-1а.

Повторить  измерения  при  другом  режиме  (при
напряжении  1,7  В)  и  результаты  измерений  занести  в
таблицу по форме 2.2.2.1.

Форма 2.2.2.1
Режим № Сt °= ...ж ; В⋅⋅⋅=U

№ термопары ,i
м

,стt
°С

,it∆
°С

Расстояние от
стенки, y,

мм

,13t
°С

,14t
°С

После  окончания  опыта  отключить  рабочий  участок
(тумблер 1). Отключить установку тумблером 2.
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

Результаты экспериментального исследования локальной
теплоотдачи  при  естественной  конвекции  на  поверхности
вертикального цилиндра  так  же,  как  и  в  случае
горизонтального  цилиндра,  могут  быть  представлены
критериальным уравнением (2.2.5), где в качестве характерного
размера  выбрана  длина  i ,  равная  расстоянию  от  нижнего
сечения цилиндра до расчетного.

Для  представления  полученных  экспериментальных
данных в критериальной форме необходимо:

1.  По  формуле  RUQ 2=  определить  электрическую
мощность, подведенную к рабочему участку.

2. Вычислить среднюю температуру стенки трубы

∑=
12

1
стст 12

1
itt .

3.  Подсчитать  конвективный  тепловой  поток  Q  (Вт)  от
стенки трубы по формуле 

лк QQQ −= ,

где  лQ  –  лучистый  тепловой  поток,  рассчитываемый
следующим образом:

( ) ( ) dТТQ π]100100[ε67,5 4
ж

4
стл −= ,

где   – полная длина цилиндра, м; 15,0ε =  – степень черноты
поверхности трубы;  жT  – температура воздуха в помещении,
К; Тст – средняя температура стенки цилиндра, К.

4.  Подсчитать  локальные  значения  коэффициентов
теплоотдачи по формуле

( )ii tdQ ∆π=α  ,
где жст ttt ii −=∆  – температурный напор в местах заделки
термопар, °С, равный разности местной температуры стенки и
температуры воздуха (tж) в помещении.

5. Найти значение определяющей температуры по формуле
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( ) 2жстср ttt += ,

где температуры стt и жt  выражены в °С.
6.  По  найденному значению определяющей температуры

выписать из табл. 2.2.2 теплофизические параметры ( )Pr,, νλ
и подсчитать значение объемного коэффициента расширения

)273(1β ср += t .
7. Вычислить значения чисел:

Нуссельта λαNu ii= ;

Грасгофа ( ) ii tg ∆= 23 νβGr  ;

Рэлея PrGrRa = .
8. Нанести полученные значения чисел подобия на график,

построенный  в  логарифмической  системе  координат
( )PrGrlglgNu,  по  формуле  (2.2.5)  для  ламинарного

переходного и турбулентного режимов,  взяв значения  С, n из
табл. 2.2.1.

9.  По  показанию  термопар  13t и  14t  построить
безразмерные профили температуры пограничного слоя

)δ()()( тжстж ii уftttt =−− ,

где  it  –  измеренные  значения  температур  в  сечениях

пограничного слоя, °С; iу  – расстояния от поверхности трубы,
м; тδ  – толщина теплового пограничного слоя, м.

Толщину  теплового  пограничного  слоя  определить  как
расстояние от стенки, на котором температура отличается от
температуры невозмущенного потока не более чем на 1 %.

Сравнить  полученный  профиль  температур  с
теоретическим

2
тжстж )1()()( δуtttti −=−− .
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по лабораторной работе должен включать в себя:
• цель работы;
• краткое описание экспериментальной установки, схему

измерений;
• результаты измерений температуры на рабочем участке

для каждого значения напряжения;
• результаты  расчета  электрической  мощности,

подведенной к рабочему участку, средней температуры
стенки  трубы,  локальных  значений  коэффициентов
теплоотдачи, значения критериев Nu, Gr, Re;

• график,  построенный  в  логарифмической  системе
координат  ( )PrGrlglgNu,  для  трех  режимов  течения,
значения постоянных  n и  С взять  из  табл.  2.2.1;  на
график  нанести  точки,  полученные  в  результате
обработки результатов экспериментов;

• график  профиля  температуры  в  пограничном  слое,
построенный по экспериментальным и по теоретическим
данным.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1)  Каков  механизм  возникновения  естественной
конвекции?

2) Сформулируйте закон теплоотдачи Ньютона?
3) Что называют коэффициентом теплоотдачи?
4)  От  каких  параметров  зависит  коэффициент

теплоотдачи?
5) В какой форме обобщают результаты экспериментов по

исследованию теплообмена при естественной конвекции?
6)  Какой  физический  смысл  имеют  числа  подобия,

используемые для описания данного вида конвекции?
7)  Как определяют при проведении данного эксперимента

количество теплоты, отдаваемое поверхностью трубы воздуху?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

84



1. Берд Р., Стьюарт В., Лайтфут Е. Явления переноса. – М.:
Химия, 1974.

2.  Лабораторный  практикум  по  термодинамике  и
теплопередаче / Под ред. В.И. Крутова и Е.В. Шишова. –
М.: Высшая школа, 1988.

3.  Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача.
– М.: Энергоиздат, 1981.

2.3. ТЕПЛООТДАЧА
ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ДВИЖЕНИИ ВОЗДУХА

В ТРУБЕ

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ

Рабочий  процесс в различных теплообменных аппаратах,
как  правило,  основан  на  конвективном  теплообмене  между
твердой поверхностью тела и омывающей его жидкостью, а
его  интенсивность  определяется  как  гидродинамическими
условиями, так и теплофизическими свойствами жидкости.

Для  расчета  стационарного  теплового  потока  обычно
используют  формулу Ньютона,  согласно  которой  плотность
теплового  потока  q  (Вт/м 2 )  пропорциональна
температурному напору

( )стжα TTq −= , (2.3.1)

где α  – коэффициент теплоотдачи, Вт·м-2К-1; жT  – температура
жидкости, К; стТ  – температура поверхности теплообмена, К.

Современные методы расчета конвективного теплообмена
основаны  на  теории  пограничного  слоя.  Несмотря  на  свою
незначительную  по  сравнению  с  характерными  размерами
тела  толщину,  пограничный  слой  играет  основную  роль  в
процессах динамического и теплового взаимодействия потока
жидкости с поверхностью теплообмена. В непосредственной
близости  стенки  существует  вязкий  подслой,  где  теплота
передается только теплопроводностью. Тогда в соответствии
с гипотезой Фурье
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nTq ∂∂−= жλ , (2.3.2)

где λж – коэффициент теплопроводности жидкости, Вт·м-1К-1; 
n – координата, отсчитываемая по нормали к изотермической
поверхности, м.

Если принять в первом приближении
( ) тстж δ/ТTnТ −−≈∂∂ , (2.3.3)

где тδ  – толщина теплового пограничного слоя (м),
то, очевидно, отсюда следует

тж δλα ≈ . (2.3.4)
Таким  образом,  чтобы  интенсифицировать  теплоотдачу,

необходимо  использовать  жидкости  с  высокой
теплопроводностью и принять меры к уменьшению толщины
пограничного слоя.

Различают  естественную  и  вынужденную  конвекцию.
Естественная  конвекция  возникает  за  счет  того,  что  в
неравномерно  нагретой  жидкости  разность  температур
приводит  к  неравномерному  распределению  плотности,  а,
следовательно,  и  к  появлению  подъемной  силы,
обуславливающей  движение  жидкости.  Конвективный
теплообмен,  возникающий  при  движении  жидкости  под
действием внешних сил, называют вынужденной конвекцией.

При  малых  скоростях  движения  жидкости  и  больших
перепадах  температур  теплота  переносится  за  счет  как
естественной,  так  и  вынужденной  конвекции.  Если  скорости
движения велики, а температурные перепады незначительны, то
влияние свободной конвекции на суммарный теплообмен также
незначительно. Интенсивность теплоотдачи конвекцией зависит
от  характера  течения  жидкости  в  пограничном  слое.  При
ламинарном  режиме  течения  жидкости,  когда  линии  тока
параллельны  теплоотдающей  поверхности,  интенсивность
теплоотдачи  невелика,  слабо  зависит  от  скорости  течения
жидкости и существенно зависит от теплофизических свойств
теплоносителя.
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При  турбулентном  режиме  течения  скорость  в  каждой
точке  потока  пульсирует  около  некоторого  среднего  по
времени  значения.  Вследствие  этого  возникает  интенсивное
поперечное  перемешивание  жидкости,  что  и  вызывает
интенсивный обмен количеством движения и теплотой между
слоями с различной скоростью.

При вынужденном течении жидкости в трубах только на
достаточном  удалении  от  входа,  в  зависимости  от  режима
течения  жидкости,  устанавливается  вполне  определенное
распределение  скорости  и  температуры  (стабилизированное
течение), не зависящее от начальных условий. В этой области
коэффициент  теплоотдачи  зависит  от  скорости,  диаметра
трубы и физических свойств жидкости. На начальном участке,
где  имеет  место  нестабилизированное  течение,  процесс
теплоотдачи отличается большой сложностью и коэффициент
теплоотдачи резко изменяется по длине трубы.

Распределение  температуры  и  скорости  в  несжимаемой
жидкости  с  постоянными  физическими  свойствами
описывают системой дифференциальных уравнений, которые
в приближении стационарного двумерного пограничного слоя
имеют вид:

уравнение энергии

2

2

λρρ
у
Т

у
Тwс

х
Тwс урхр ∂

∂=
∂
∂+

∂
∂

; (2.3.5)

уравнение движения

2

2

μρρ
у
w

у
ww

х
ww хх

у
х

х ∂
∂=

∂
∂+

∂
∂

; (2.3.6)

уравнение сплошности

0=
∂

∂
+

∂
∂

у
w

х
w ух , (2.3.7)

где ρ – плотность жидкости, кг/м3; ср – удельная теплоемкость
при постоянном давлении,  Дж/(кг⋅К);  λ –  теплопроводность,
Вт·м-1К-1;  g –  ускорение  свободного  падения,  м/с2;  µ –
динамическая вязкость, Па⋅с; х, у – ортогональные продольная
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и  поперечная  координаты  соответственно,  м;  wх,  wу  –
продольная  и  поперечная  составляющие  скорости
соответственно, м/с.

Система  уравнений  описывает  бесконечное  множество
процессов конвективного теплообмена. Частные особенности
процессов  теплообмена  характеризуются  условиями
однозначности,  которые  содержат  геометрические,
физические, начальные и граничные условия.

Геометрические  условия  характеризуют  форму  и
конкретные  геометрические  размеры  системы,  в  которой
протекает процесс теплообмена.

Физические  условия  задают  числовыми  значениями
физических  параметров  среды:  ρ,  µ,  λ,  β, ср.  Начальные
условия задают в виде начального распределения температур
и  скоростей  (для  стационарных  задач  эти  условия
отсутствуют).

Граничные условия характеризуют условия на поверхности
теплообмена  и  на  границах  потока.  На  поверхности
теплообмена  продольную  составляющую  скорости  wх

принимают равной нулю, а поперечная составляющая  wу  при
наличии  вдува  отлична  от  нуля  и  является  заданной
величиной.

Тепловые  граничные  условия  обычно  задают  в  виде
распределения температур или тепловых потоков (граничные
условия первого и второго родов).

Граничные условия третьего рода связывают температуру
поверхности  теплообмена  Тст с  температурой  окружающей
среды в уравнении теплового баланса

( )жстαλ ТТ
у
Т −=

∂
∂− . (2.3.8)

Коэффициент  теплоотдачи  α,  как  следует  из  анализа
системы  дифференциальных  уравнений  и  условий
однозначности,  является  сложной  функцией,  зависящей  от
большого  числа  факторов.  Например,  в  случае  внутренней
задачи (течение жидкости в трубе)

( )хdТTwсf p ,,,,,,λ,,μ,ρα стжcp = , (2.3.9)
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где  х – расстояние от входа в трубу, м;  wср – среднемассовая
скорость течения жидкости, м/с;  d – диаметр трубы, м;    –
длина трубы, м.

Обобщение  результатов эксперимента и  моделирование.
Математическое  описание  процесса  теплообмена  в  общем
случае  складывается  из  системы  дифференциальных
уравнений  и  условий  однозначности  (геометрических,
физических,  начальных,  граничных).  При  аналитическом
решении  задачи  искомую  величину  (коэффициент
теплоотдачи  α, температуру  Т  и  т.  п.)  выражают  в  виде
функции аргументов – независимых переменных (времени  τ,
координаты  х,  у,  z)  и  параметров  системы  (µ,  ν,  λ,  ρ, …).
Аналитическое  решение  является  наиболее  желательным  в
инженерной  практике,  так  как  позволяет  оценить  влияние
различных параметров на рассматриваемый процесс и найти
оптимальные  значения  этих  параметров  при  реализации
процесса в конструкции того или иного аппарата.

Однако  во  многих  случаях  математическое  описание
процессов  теплообмена  оказывается  столь  сложным,  что
решить  задачу  аналитически не  представляется  возможным.
Тогда задача может быть решена либо численным методом,
либо экспериментально.

Отличаясь  по  способу  получения  искомых  величин,  оба
этих метода равноценны по возможностям при определении
зависимости  искомой  величины  от  аргументов.  Они
позволяют найти решение для одного конкретного случая при
фиксированных значениях аргументов. При изменении хотя бы
одного  параметра  задачу  необходимо  решить  заново.  При
большом числе  аргументов  не  только  чрезвычайно  большим
оказывается объем вычислений или экспериментов, но и очень
трудно,  а  иногда  и  невозможно  становится  подобрать
эмпирическую зависимость,  правильно отражающую влияние
всех  аргументов,  т.  е.  обобщить  результаты  численных
решений или экспериментов.

Эти  трудности  преодолевают  с  помощью  обобщенных
переменных  –  критериев  подобия,  представляющих  собой
безразмерные  комплексы  физических  величин,  которые
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отражают  совместное  влияние  совокупности  физических
величин на явление.

В случае вынужденной конвекции при течении жидкости в
трубах  и  каналах  критериальное  уравнение  стационарной
теплоотдачи имеет вид

( )df Pr,Gr,Re,Nu = , (2.3.10)

где d  – отношение длины трубы к ее диаметру (учитывает
изменение  теплоотдачи  по  длине  трубы,  связанное  с
гидродинамической  и  тепловой  стабилизацией  потока  на
начальном участке).

Критерий Пекле здесь не фигурирует, так как PrRePe = ,
и  вместо  Ре  в  уравнении  значится  заменяющая  его
комбинация чисел Re и Pr.

При  ламинарном  режиме  течения  ( )2200Re ≤ν= wdd  в
общем  случае  на  теплоотдачу  при  вынужденном  движении
оказывает  влияние  свободная  конвекция.  Однако  влияние
свободной конвекции на теплоотдачу ощущается лишь тогда,
когда имеет место так называемый вязкостно-гравитационный
режим течения теплоносителя ( )5108PrGr ⋅≥ .

В  остальных  случаях  влиянием  свободной  конвекции  на
теплоотдачу  при  вынужденном  течении  пренебрегают,  и
критериальное уравнение принимает вид

( )df Pr,Re,Nu = . (2.3.11)
Экспериментальные  данные  по  теплоотдаче  при

вынужденной конвекции обычно обобщают в виде степенных
зависимостей.  Например,  критериальное  уравнение  для
определения  коэффициента  теплоотдачи  при  вынужденном
турбулентном  течении  жидкости  )7,0Pr,10(Re 4 ≥≥  на
участке стабилизированного течения трубы имеет вид

43,08,0
жж PrRe021,0Nu = . (2.3.12)

При  меньшем  значении  Re  (переходная  область)
коэффициент теплоотдачи рассчитывают по зависимости 
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( ) 43,0
жжж PrReNu f= , (2.3.13)

где f(Reж) – функция, зависящая от Reж.

Reж 2300 2500 3000 3500
f(Reж) 3,6 4,9 7,5 10
Reж 4000 6000 8000 >104

f(Reж) 12,2 20 27 0,021Reж
0,8

ЦЕЛИ РАБОТЫ

Цели лабораторной работы состоят в следующем:
• определение  локальных  и  среднего  значений

коэффициента  теплоотдачи  при  движении  воздуха  в
трубе;

• оценка  по  данным  эксперимента  длины  участка
тепловой стабилизации;

• исследование  влияния  скорости  воздуха  на
коэффициент теплоотдачи;

• представление  данных  по  теплоотдаче  на
стабилизированном  участке  в  критериальной  форме  и
сравнение  их  с  полученными  экспериментальными
данными.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Рабочий  участок  установки  представляет  собой  трубку
диаметром  8,5  мм  из  нержавеющей  стали  длиной  720  мм.
Один  конец  трубки  соединен  с  атмосферой,  а  другой  –
шлангом с центробежным вентилятором.

Опоры,  в  которых  закреплена  трубка,  изготовлены  из
фторопласта.  Они  тепло-  и  электроизолируют  трубку  от
остальных элементов конструкции. На концах трубки припаяны
медные  шайбы,  к  которым  от  понижающего  трансформатора
подводят электрический ток низкого напряжения для нагревания
рабочего  участка.  Электрическое  сопротивление  трубки
составляет 0,0344 Ом.

На  рис.  2.3.1  показана  схема  измерений.  Напряжение  в
цепи  нагревателя  регулируют  автотрансформатором  ЛАТР-
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2М  –  2а и  регистрируют  цифровым  комбинированным
прибором 
Щ-4313 –  2б. Температуру стенки трубки измеряют десятью
термопарами  ТХК  1-3а –  10-3а,  горячие  спаи  которых
припаяны к ее  наружной поверхности.  Координаты горячих
спаев термопар, отсчитываемые от входа, приведены ниже,

i 1 2 3 4 5
хi 25 45 85 155 250
i 6 7 8 9 10
xi 370 490 610 695 715

где i – номер термопары; хi – координата горячего спая; 
Термопарами  12-3а и  11-3а измеряют  температуру  на

входе  и  выходе  из  трубки  соответственно.  Для
перемешивания воздуха перед термопарой  12-3а установлена
сетка.  Номера  термопар,  указанные  на  схеме  измерений,
соответствуют  позициям  на  переключателе  3б.
Термоэлектродвижущую  силу  измеряют  милливольтметром
МВУ6-21А – 3в с автоматической компенсацией температуры
холодных спаев.

Рис. 2.3.1. Схема измерений
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Скорость воздуха на рабочем участке измеряют трубкой
Пито 1а в комплекте с дифференциальным манометром 
ДМ-ЭР2  –  1б,  усиленный  электрический  сигнал  которого
регистрируется миллиамперметром М1730 –  1в.  С помощью
второго  дифманометра  ДМ-ЭР2  –  4б,  сигнал  с  которого
поступает на миллиамперметр М1730 – 4в, измеряют падение
давления на рабочем участке.

Регулирование  скорости  воздуха  осуществляют
изменением  частоты  вращения  ротора  электродвигателя
вентилятора  регулятором  напряжения,  а  также  с  помощью
заслонки, обеспечивающей подсос воздуха через отверстие в
трубопроводе, соединяющем вентилятор с рабочим участком.

На  рис.  2.3.2  показан  общий вид установки с  указанием
расположения органов регулирования и измерения.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА

Убедиться,  что  ручки  регуляторов  напряжения  4 и  5 на
панели  приборов  (рис.  2.3.2)  выведены  против  часовой
стрелки  до  упора.  Тумблером  2 на  панели  управления
включить установку в сеть (загорается контрольная лампочка
1).

Рис. 2.3.2. Общий вид установки

Включить центробежный вентилятор нажатием тумблера  6
и с помощью регулятора частоты вращения электродвигателя 5
и заслонки 7 установить перепад давления ∆ Р = 50 мм вод. ст.,
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измеряемый дифманометром, показания которого в мм вод. ст.
считывают с миллиамперметра 1в.

Тумблером 3 включить цепь нагревания рабочего участка и
установить  ручкой  автотрансформатора  4 падение
напряжения,  не  превышающее  1  В,  которое  измеряют
цифровым вольтметром 2б.

ВНИМАНИЕ!  Тумблер  3 включать  только  при
работающем центробежном вентиляторе.

Убедившись  в  стационарности  теплового  режима  по
стабильности  показаний  термопар,  записать  в  таблицу  по
форме 2.3.1 показания всех 12 термопар по милливольтметру
3в, шкала которого градуирована в °С.

Мембранным  дифманометром,  электрический  сигнал  с
которого подается на миллиамперметр  1в, градуированный в
мм вод. ст., измерить динамический напор ∆ Р, показываемый
трубкой  Пито,  а  дифманометром  блока  давления  по
миллиамперметру 4в измерить падение давления ∆ h по длине
рабочего участка.

Цифровым вольтметром  2б измерить падение напряжения
на  рабочем участке,  а  барометром  –  давление  окружающей
среды.

Результаты  измерений  занести  в  журнал  наблюдений,
измерения повторить на расходах воздуха, соответствующих
динамическому напору 65 и 90 мм вод. ст., регистрируемому
трубкой Пито.

По окончании опыта вывести ручку автотрансформатора 4
против  часовой  стрелки  до  упора,  при  этом  цифровой
вольтметр  2б должен  показывать  нулевое  значение
напряжения.  После  того,  как  рабочий участок  охладится  до
температуры  окружающей  среды,  выключить  тумблером  6
центробежный вентилятор.

Форма 2.3.1
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№
тер-
мо-

пары

t, °С
1-й опыт 2-й опыт 3-й опыт

∆Р =
= 50/490

мм
вод.ст./

Па

∆h =
мм

вод.ст./
Па

∆Р =
= 65/637

мм
вод.ст./

Па

∆h =
мм

вод.ст./Па

∆Р =
= 90/882

мм
вод.ст./Па

∆h =
мм

вод.ст./Па

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

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

Для  представления  полученных  экспериментальных
данных в критериальной форме необходимо:

1. Определить тепловой поток  Q (Вт) на рабочем участке
по формуле

,2 RUQ = (2.3.14)

где R – сопротивление рабочего участка, Ом.
1. Подсчитать  массовый  расход  воздуха  по  показаниям

трубки Пито
,ρ2ξ РFМ ∆= (2.3.15)

где  Р∆  –  динамический напор,  измеряемый трубкой  Пито,
Па; ( )[ ]273ρ 11 += tRР  – плотность воздуха в измерительном
сечении, кг/м3;  hBР ∆−=  – абсолютное давление воздуха в
измерительном  сечении,  Па;  В –  барометрическое  давление,
Па; h∆  – падение давления на рабочем участке, Па; R = 287 Дж/
(кг⋅К) – газовая постоянная воздуха;  ξ = 0,96 – коэффициент,
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полученный  по  результатам  градуировки  расходомерного
устройства,  42dF π=  –  площадь  поперечного  сечения
рабочего участка диаметром d = 0,006 м. 

2. Учитывая, что при нагреве рабочего участка в условиях
постоянного теплового потока

const
π

гр
ст ==

dx
dt

d
Мс

q , (2.3.16)

температура  воздуха  по  длине  трубки  x изменяется  по
линейному закону, определить среднюю температуру воздуха
по формуле

).(5,0 1211г ttt += (2.3.17)
3. Подсчитать среднюю плотность воздуха

( )[ ]273ρ гг += tRР , (2.3.18)

где  Р  ≈ В – среднее абсолютное давление воздуха по длине
рабочего участка, Па.

4. Вычислить значения температурного напора в сечениях
трубки с координатами ( )10,,2,1 =iхi

,
730

)()( 1211
12ст iii xttttt −−−=∆ (2.3.19)

где хi – координаты горячих спаев термопар, мм; t12 ≈ tос;  tос  –
температура окружающей среды, °С.

5.  Определить  локальные  значения  коэффициентов
теплоотдачи по формуле

,)π()(α п LdtQQ ii ∆−= (2.3.20)

где L – длина рабочего участка трубки; Qп – потери теплоты с
наружной  поверхности  рабочего  участка  в  окружающую
среду  за  счет  свободной  конвекции,  излучения  и  концевых
потерь; подсчитывают по формуле

),( 12стп ttkQ −= (2.3.21)
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где ∑
=

=
10

1
стст 10

1
i

itt  – средняя температура стенки, °С; k = 0,18 –

коэффициент, определенный опытным путем.
6.  Подсчитать  среднее  значение  коэффициента

теплоотдачи по формуле 
.αα

9

2

9

2
∑∑
==

=
i

i
i

ii хх (2.3.22)

При  определении  среднего  значения  коэффициента
теплоотдачи  значения  α1 и  α10, вследствие  влияния  потерь
теплоты  с  торцов  рабочего  участка,  исключают  из
рассмотрения.

7.  По  полученным  локальным  значениям  коэффициента
теплоотдачи определить участок стабилизированного течения,
где  коэффициент  теплоотдачи  αi  перестает  зависеть  от
условий на входе в трубу.

8.  Подсчитать  значения коэффициентов  теплоотдачи  α на
основном участке  трубы  по  зависимости  (2.3.13),  в  которой
число  Рейнольдса  определяют  по  массовому  расходу  М,
средней  плотности  воздуха  ρг и  кинематической  вязкости
воздуха νг 

( ) ,νπρ4νRe гггг dМdw == (2.3.23)

и  сравнить  полученные  результаты  с  экспериментальными
значениями α.

9.  Построить  по  уравнениям  (2.3.12)  и  (2.3.13)  график
зависимости  ( ) 43,0

гг PrReNu f=  в  логарифмических
координатах  ,Relg,lgNu гг  на который нанести полученные
экспериментальные  значения  гг λαNu d= ,
соответствующие  основному  участку  трубы  для
исследованных  режимов.  В  качестве  определяющего
линейного  размера  в  критерии  подставлять  внутренний
диаметр трубы d = 0,006 м.
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет о работе должен включать в себя:
• цель и содержание работы;
• краткое описание экспериментальной установки, схему

рабочего участка;
• результаты измерений в виде таблицы;
• график  зависимости  ( ) 43,0

гг PrReNu f=  в
логарифмических  координатах,  построенный  по
критериальным  уравнениям  (2.3.12),  (2.3.13),  с
нанесенными  на  него  значениями  Nuг,  полученными
экспериментально.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1) Какие виды конвективного теплообмена Вы знаете?
2) От  каких  факторов  зависит  интенсивность  переноса

теплоты от поверхности твердого тела к обтекающему
его газу?

3) Как  записывается  уравнение  Ньютона  для  расчета
стационарного теплового потока?

4) Каков физический смысл коэффициента теплоотдачи?
5) Как  изменяется  локальный  коэффициент  теплоотдачи

по длине трубы?
6) Как  определяют  средний  температурный  напор  по

длине трубы?
7) Как определяют скорость течения воздуха в трубе?
8) Как  по  экспериментальным  данным  вычисляют

локальный и средний коэффициенты теплоотдачи?
9) При каких значениях критерия Рейнольдса режим течения

газа  в  трубе  является  ламинарным,  переходным  и
турбулентным?

10)  Каков  физический  смысл  критериев  подобия,
описывающих  явление  теплоотдачи  при  вынужденном
движении жидкости?

11)  В  чем  состоит  преимущество  безразмерных
критериальных зависимостей по сравнению с обычными
зависимостями, содержащими размерные переменные?
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12)  Какие методы интенсификации теплообмена Вы знаете?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Берд Р., Стьюарт В.,  Лайтфут Е.  Явления переноса.  –
М.: Химия, 1974.

2. Лабораторный  практикум  по  термодинамике  и
теплопередаче:  Учеб.  пособие  для  энергомашиностроит.
спец. вузов / Под ред.  В.И. Крутова, Е.В. Шишова. – М.:
Высш. шк., 1988.

3. Практикум по теплопередаче:  Учеб.  пособие для вузов /
Под ред. А.П. Солодова. – М.: Энергоатомиздат, 1986.

4. Руководство  к  практическим  занятиям  в  лаборатории
процессов  и  аппаратов  химической  технологии:  Учеб.
пособие  для  вузов  /  Под  ред.  чл.-корр.  АН  СССР  П.Г.
Романкова. – Л.: Химия, 1990.

2.4. ТЕПЛООБМЕН В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ

ВВЕДЕНИЕ

В химической  промышленности  используют процессы,  в
которых осуществляется взаимодействие между потоком газа
и  псевдоожиженным  слоем  частиц  твердых  зернистых
материалов.  Часто  такие  процессы  сопровождаются
теплообменом  между  псевдоожиженным  зернистым
материалом  и  теплообменными  поверхностями  внутри
аппарата [1, 2].
Теплообмен  в  аппаратах  с  псевдоожиженным  слоем  может
протекать по двум направлениям:

1)  теплообмен  между  твердой  поверхностью  и
псевдоожиженным слоем;

2)  теплообмен  между  твердыми  частицами
псевдоожиженного слоя и потоком газа (псевдоожижающим
агентом).

В первом случае рассматривается процесс теплоотдачи от
теплообменной поверхности к псевдоожиженному слою. Этот
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процесс  для  стационарных  условий  может  быть  описан
уравнением теплоотдачи (закон Ньютона)

FttQ )(α чст −= , (2.4.1)

где  Q  – количество тепла, переданное в единицу времени от
теплообменной  поверхности к псевдоожиженному слою;  α –
коэффициент  теплоотдачи;  стt  –  температура теплообменной
поверхности, контактирующей с псевдоожиженным слоем;  чt
– температура частиц в слое;  F  –  площадь теплообменной
поверхности, контактирующей с псевдоожиженным слоем.

Во  втором  случае  рассматривается  перенос  тепла  от
псевдоожиженных  твердых  частиц  к  псевдоожижающему
потоку  газа.  Механизм  переноса  тепла  включает  в  себя
конвективную теплоотдачу между частицами и газом, а также
нестационарный  теплообмен  внутри  частицы  посредством
теплопроводности.

В данной работе объектом изучения является теплообмен
между твердым телом и псевдоожиженным слоем, в который
это тело погружено.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рассмотрим  установившийся  процесс  теплоотдачи  от
поверхности  нагрева  к  слою  зернистого  материала  при
невысоких  температурах.  Лучистым  теплообменом
пренебрегаем вследствие невысоких температур поверхности
и псевдоожиженного слоя. 

При  взаимодействии  поверхности  нагрева  с
фильтрующимся  сквозь  слой  неподвижных  частиц  потоком
омывающего  газа  теплообмен  будет  определяться
следующими параллельно протекающими процессами:
1) теплопроводностью  от  поверхности  нагрева  к

неподвижным частицам зернистого материала через точки
контакта между поверхностью и частицами, а также через
точки контакта между частицами;
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2) теплоотдачей  от  поверхности  нагрева  и  поверхности
неподвижных частиц к омывающему их газу.

Интенсивность  этих  процессов  теплообмена  при
неподвижных частицах зернистого материала мала вследствие
ограниченного  количества  точек  контакта  поверхности
нагрева с неподвижными частицами и частиц друг с другом, а
также  из-за  наличия  плохо  проводящего  тепло  газового
пограничного  слоя  вблизи  поверхности  теплообмена  и
поверхности неподвижных частиц.

При  переходе  неподвижного  слоя  в  состояние
псевдоожижения интенсивность теплоотдачи резко возрастает.
Это  связано с  принципиальным  изменением  характера
взаимодействия  между  слоем  и  погруженной  в  него
поверхностью  нагрева.  В  момент  достижения  газом
критической скорости начала псевдоожижения  крw  частицы
слоя  за  счет  взаимодействия  с  потоком псевдоожижающего
газа  получают  возможность  хаотического  движения,
перемещения  друг  относительно  друга  и  относительно
погруженной в слой поверхности нагрева.

При  дальнейшем  росте  скорости  газа  интенсивность
движения  частиц  возрастает,  слой начинает  расширяться  и
порозность  его  увеличивается.  Визуально  наблюдается
вначале  переход  от  неподвижного  слоя  к  состоянию
однородного  псевдоожижения  (отсутствуют  большие
газовые пузыри, частицы перемешиваются слабо), а затем –
к  состоянию  неоднородного  псевдоожижения  (сквозь  слой
прорываются, в виде пузырей, значительные количества газа,
частицы  интенсивно  перемешиваются).  Движущиеся
частицы  получают  тепло  от  поверхности  теплообмена  и
транспортируют  его  в  глубь  основной  массы
псевдоожиженного  слоя.  Теплообмен  между  движущимися
частицами псевдоожиженного слоя и поверхностью нагрева
определяется  следующими  параллельно  протекающими
процессами: 
1) теплоотдачей от поверхности нагрева через пограничный

слой к потоку псевдоожижающего газа;
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2) теплопроводностью  от  поверхности  теплообмена  к
твердым  частицам,  которые  отдельно  или  группами
систематически соприкасаются  с  поверхностью
теплообмена и снова уходят в глубь слоя.

Интенсивность этих процессов теплообмена различна.
Первый  из  указанных  процессов,  как  и  в  случае

неподвижного  слоя,  остается  малоинтенсивным  вследствие
малой  теплопроводности  пограничного  слоя  газа.  Второй
процесс,  наоборот,  отличается  высокой  интенсивностью
теплообмена,  так  как  вследствие  малой  тепловой  инерции
большинства мелких частиц они интенсивно прогреваются,
несмотря  на  кратковременность  контакта  с  теплообменной
поверхностью. Чем выше скорость псевдоожижающего газа,
тем  интенсивнее  перемешивание  частиц,  выше  частота
встреч  отдельных  частиц  или  их  групп  с  теплообменной
поверхностью,  т.  е.  тем  интенсивнее  отвод  тепла  от  этой
поверхности в глубь псевдоожиженного слоя.

Однако  при  дальнейшем  повышении  скорости
псевдоожижающего  агента  интенсивность  теплообмена
начинает снижаться. Это снижение связано со значительным
расширением  псевдоожиженного  слоя  при  больших
скоростях  псевдоожижающего  агента,  увеличением
порозности  псевдоожиженного  слоя,  т.  е.  с  уменьшением
концентрации  твердых  частиц  у поверхности  теплообмена.
Такое  уменьшение  концентрации  твердых  частиц  у
теплообменной  поверхности  приводит  к  уменьшению
частоты  соприкосновения  частиц  с  поверхностью  и,
соответственно,  к  снижению  теплоотвода  твердыми
частицами.
Зависимость коэффициента теплоотдачи α от скорости газа
w  должна соответствовать характеру изменения
интенсивности теплообмена с ростом скорости
псевдоожижающего агента. Характерная зависимость α = f (w),
полученная экспериментальным путем, приведена на графике
(рис. 2.4.1). На графике показано что при увеличении
скорости газа w возрастает и α до некоторого предельного
значения αмакс, соответствующего оптимальной скорости wопт.
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При  дальнейшем  увеличении  скорости  газа  коэффициент
теплоотдачи  α  начинает  снижаться.  Такой  характер
зависимости )(wf=α  наблюдается  чаще  всего  для
мелкозернистых  материалов  (эквивалентный  диаметр

мкм80э =d )  малой плотности.  Для более крупных частиц
высокой  плотности  зависимость  )(wf=α  может
описываться  монотонно  возрастающей  кривой  без
экстремальных значений максα  и оптw .

Рис. 2.4.1. Зависимость коэффициента теплоотдачи от скорости
ожижающего агента (НС – неподвижный слой )( крww < ;

ПС – псевдоожиженный слой кр( ww > )

Практический  интерес  для  технологических  целей
представляет работа аппарата с псевдоожиженным слоем при
скорости  газа  оптw ,  соответствующей  максимальному
коэффициенту  теплоотдачи  максα ,  т.  е.  при  максимальной
интенсивности  теплообмена.  В  работе  [3]  приведен  ряд
эмпирических  уравнений  для  расчета  оптw  и
соответствующих  им  значений  максα .  Например,  при
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псевдоожижении  воздухом  можно  использовать  следующие
зависимости:

)3.4.2(,Ar86,0
λ

α
Nu

)2.4.2(;
Ar22,518

Ar
ν

Rе

2,0эмакс
макс

эопт
опт

==

+
==

d

dw

из которых легко найти величины оптw  и максα .
В выражениях (2.4.2) и (2.4.3): эd  – эквивалентный диаметр

частиц  зернистого  материала,  м;  тρ  –  плотность  частиц,
3мкг ; гρ  – плотность воздуха, 3мкг ; ν  – кинематическая

вязкость  воздуха,  см2 ;  λ  –  теплопроводность  воздуха,

( )градмВт ⋅ ; 
г

2
гт

3
э

ρν
)ρρ(Ar −= gd

 – критерий Архимеда.

ЦЕЛИ РАБОТЫ

В ходе работы необходимо:
• Экспериментально  определить  зависимость  между

средним  коэффициентом  теплоотдачи  от
теплообменной поверхности к псевдоожиженному слою
α  и скоростью псевдоожижающего потока w

)(wf=α .
• Экспериментально найти значение оптимальной

скорости газа wопт.э, соответствующее максимальному
значению αмакс.э.

• Рассчитать по формулам (2.4.4) и (2.4.5) величины wопт.р

и  αмакс.р и  сопоставить  их  с  величинами  wопт.э и  αмакс.э,
найденными опытным путем.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Схема  лабораторной  установки  приведена  на  рис.  2.4.2.
Установка  представляет  собой аппарат  с  псевдоожиженным
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слоем зернистого материала, снабженного системой питания
воздухом и системой замера и регистрации температуры.

Основной  аппарат  состоит  из  стеклянной  царги  1,
имеющей  внутренний  диаметр  145  мм,  которая  зажата  во
фланцах  при  помощи  шпилек.  Внизу  аппарата  установлена
газораспределительная  решетка  2,  конструкция  которой
исключает провал твердых частиц.

Рис. 2.4.2. Схема экспериментальной установки:
1 – царга; 2 – газораспределительная решетка; 3 – тканевый фильтр;

4 – газодувка; 5 – вентиль; 6 – ротаметр; 7, 9 – штанги;
8 – термоэлемент; 10 – преобразователь; 11 – цифровой вольтметр;

12 – регистраторы; 13 – ЭВМ; 14 – автотрансформатор;
15 – вольтметр; 16 – амперметр

На  газораспределительной  решетке  размещается  слой
монодисперсного  зернистого  материала  (dэ =  180  мкм).
Отношение высоты неподвижного слоя  слН  к внутреннему
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диаметру  аппарата D  составляет  .1,10,1сл −=
D

H
 Вверху

аппарат оборудован тканевым фильтром 3.
В качестве псевдоожижающего агента используют воздух,

который  подают  под  газораспределительную  решетку  при
помощи газодувки  4. Расход воздуха регулируют вентилем  5
по показаниям ротаметра 6.

В  слой  при  помощи  штанги  7 погружен  сферический
термоэлемент  8,  внутри  которого  размещен
электронагреватель,  а  в  наружную  поверхность
термоэлемента  зачеканены  спаи  четырех  термопар  для
измерения температуры поверхности этого термоэлемента.

Одновременно  измеряют  и  температуру
псевдоожиженного  слоя  тремя  термопарами,  введенными  в
слой  при помощи штанги  9.  В  ходе  эксперимента  внешняя
поверхность  термоэлемента  образует  поверхность
теплообмена,  через  которую  теплота  от  внутреннего
электронагревателя передается псевдоожиженному слою.

Все  термопары  подключены  к  блоку  измерительных
преобразователей  10,  преобразующих  термоэдс  термопар  в
стандартный  унифицированный  сигнал  постоянного  тока,
пропорциональный  замеряемым  температурам  в  слое  и  на
поверхности  термоэлемента.  На  выходе  преобразователей
включены цифровые вольтметры 11, позволяющие визуально
определять  величины  замеряемых  температур,  а  также
преобразовывать  аналоговый  сигнал  термоэдс  в  цифровой
двоично-десятичный  код,  который  через  входные
регистраторы крейта «КАМАК» 12 по программе вводится в
ЭВМ 13.

Питание  электронагревателя,  размещенного  в
термоэлементе,  осуществляется  при  помощи  лабораторного
автотрансформатора 14.

Конструкция сферического термоэлемента представлена на
рис.  2.4.3.  Внутри  термоэлемента  находится  спиральный
электронагреватель 1. 
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В  плоскости  меридионального  сечения  в  стенке
сферического термоэлемента просверлены каналы, в которые
последовательно  вставлены  термоэлектродные  провода
термопар  I (на  лобовой  части  сферы),  II,  III (на
экваториальной  части  сферы),  IV.  Все  термоэлектродные
провода  термопар,  а  также  провода  электропитания
нагревателя  изолированы  и  выведены  через  пустотелую
штангу  2.  Штангу  2 крепят  к  термоэлементу  3 с  помощью
переходной  втулки  4.  Во  избежание  трудно  учитываемого
теплопотока  через  штангу  2 втулка  4 выполнена  из
термоизолирующей пластмассы, а поверхность термоэлемента
3, закрытая  втулкой  4,  исключена  из  геометрической
поверхности  теплообмена  нагревателя  при  расчете
коэффициента  теплоотдачи.  Показания  термопар  I–IV при
замере температуры могут не совпадать вследствие различия
условий взаимодействия  псевдоожиженного слоя с  разными
участками  сферы.  Поэтому  показания  термопар  I–IV для
каждого  замера  усредняют.  Рассчитанные  по  этим  данным
коэффициенты  теплоотдачи  являются  средними  значениями
для всей поверхности термоэлемента.
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Рис. 2.4.3. Схема термоэлемента:
1 – спиральный электронагреватель; 2 – штанга; 3 – термоэлемент;

4 – переходная втулка; I–IV – термопары

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Получив разрешение преподавателя, необходимо:
1. Включить воздуходувку 4 (рис. 2.4.2) и измерительные

приборы 10, 11.
2. Включить  систему  электропитания  нагревателя

термоэлемента  8.  Установить  по  показаниям
компьютера  необходимую  мощность
электронагревателя.

3. Для  нескольких  последовательно  возрастающих
расходов  воздуха,  указанных  компьютером  или
преподавателем,  проводят  необходимые  замеры.  Для
этого  регулирующим  вентилем  5 установить  расход
воздуха,  соответствующий  одному  из  указанных
значений.  Для  обеспечения  выхода  установки  на
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стационарный  режим  работы  необходимо
контролировать  изменение  значений  температуры.
Отсутствие  изменений  в  показаниях  означает
достижение  стационарного  режима  (при  условии
постоянства мощности электронагревателя и показаний
ротаметра 6).

4. Измеренные  параметры  процесса,  соответствующие
стационарному режиму, заносят в таблицу.

5. Переход  на  новый  режим  работы  осуществляют
плавной регулировкой вентиля 5 в описанном порядке.

6. При  выключении  установки  вначале  выключают
электропитание  термоэлемента.  После  двухминутной
продувки  слоя  при  полностью  открытом  вентиле  5
воздуходувку отключают.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

1. Мощность  N  электронагревателя  термоэлемента
транслируется  на  экран  монитора.  При  отсутствии
потерь тепла 

N = Q (2.4.6)

2. Скорость  воздуха  w  в  свободном  сечении  аппарата
определяют по уравнению расхода с учетом того, что
часть  поперечного  сечения  аппарата  занята  корпусом
термоэлемента

,
3600)(π

4
2
т

2
в

dD
Vw

−
= (2.4.7)

где  D  –  внутренний  диаметр  аппарата,  м;  Vв –  объемный
расход  воздуха,  м3/ч;  тd  –  внешний  диаметр  сферического
термоэлемента, м.

Полученную величину выводят на экран монитора.
3. Значения температур, замеренные термопарами, также

транслируются на экран монитора.
Среднюю  температуру  поверхности  термоэлемента  tср

определяют как среднеарифметическую величину
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4
4321

ср
ttttt +++= . (2.4.8)

Аналогично  вычисляют  среднюю  температуру
псевдоожиженного слоя c

срt

3
765с

ср
tttt ++= . (2.4.9)

Среднюю  разность  температур  между  поверхностью
термоэлемента и псевдоожиженным слоем срt∆  рассчитывают
как

).( с
срсрср ttt −=∆ (2.4.10)

4. Поверхность теплоотдачи термоэлемента F определяют
с  учетом  ее  уменьшения  за  счет  размещения
переходной втулки из теплоизолирующей пластмассы.
Можно  принять,  что  т95,0 FF = ,  где  2

тт πdF =  –
полная сферическая поверхность термоэлемента.

5. Коэффициент  теплоотдачи  рассчитывают  согласно
выражению (2.4.1) по уравнению

.α
ср

эксп tF
N
∆

= (2.4.11)

6. Рассчитанные  параметры  для  всех  режимов
псевдоожижения заносятся в таблицу по форме 2.4.1.

7. По  полученным  значениям  экспα  и  w  для  различных
режимов строят графическую зависимость ).(αэксп wf=
По  графику  определяют  экспериментальные  значения

опт.эw  и макс.эα .
Форма 2.4.1
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№
опыта

Мощно
сть

электро
-нагре-
вателя,
N, Вт

Показ
ания
рота-
мет-

ра, m,
ед.

Расход
воздуха

в
аппара

те,
Vв, м3/ч

Скорос
ть

воздуха
в

аппара
те,

w, м/с

Температура
на поверхности
термоэлемента,

°С

Температура
в слое,

°С

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7

8. Проводят сравнение полученных экспериментальных и
теоретических значений  опт.рw  и  макс.рα  для  значения
диаметра частиц,  применяемых в установке  (dэ =  180
мкм) 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по лабораторной работе должен содержать:
• схему установки;
• основные расчетные зависимости;
• таблицу экспериментальных и расчетных величин;
• график зависимости )(αэксп wf= ;
• расчеты  значений  оптимальной  скорости

псевдоожижения  опт.рw  и  соответствующего  ей
значения  максимального  коэффициента  теплоотдачи

макс.рα ;

• сопоставление  результатов расчета с опытом и анализ
возможных причин расхождения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1) Какие  виды  теплообмена  возможны  в  аппаратах  с
псевдоожиженным  слоем?  Какой  из  них  изучают  в
данной лабораторной работе?

2) Каким  законом  описывается  теплоотдача  от  твердой
поверхности в псевдоожиженный слой?

3) Какими механизмами  осуществляют  перенос  теплоты
от  твердого  тела  в  псевдоожиженный  слой?  Вклад
какого из них более значителен?
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4) Почему  зависимость  коэффициента  теплоотдачи  от
скорости псевдоожижающего агента имеет максимум?

5) Какова форма тела,  отдающего тепло слою, в данной
работе? Как определить поверхность теплообмена?

6) Как рассчитывают разность температур нагретого тела
и псевдоожиженного слоя?

7) Как  по  опытным  данным  рассчитать  коэффициент
теплоотдачи от тела к слою? Что он характеризует?
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2.5. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА
МЕЖДУ СИСТЕМАМИ

ПАР–ЖИДКОСТЬ, ЖИДКОСТЬ–ГАЗ
В ТРУБЧАТЫХ

РЕКУПЕРАТИВНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКАХ
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ

Процесс передачи тепла между различными средами через
разделительную твердую стенку называют теплопередачей. 

Общий  поток  тепла  Q,  передаваемого  в  теплообменном
аппарате (теплообменнике), определяется тепловым балансом

пхт QQQQ +== , (2.5.1)
где  тQ  –  тепло,  отдаваемое  горячим теплоносителем;  хQ  –
тепло,  воспринимаемое  холодным  теплоносителем;  пQ  –
потери тепла в окружающую среду.

Тепло, отдаваемое горячим теплоносителем:
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)( т
к

т
нттт ttcGQ −= , (2.5.2)

если теплоноситель при теплообмене не изменяет агрегатного
состояния, или:

rGiiGQ ткттт )( =−= , (2.5.3)
если  изменяет  (например,  при  использовании  в  качестве
теплоносителя насыщенного водяного пара).

Тепло, воспринимаемое холодным теплоносителем, равно:

)( x
н

x
кxxх ttcGQ −= . (2.5.4)

В этих зависимостях: Gт, Gх – массовый расход горячего и
холодного  теплоносителей  соответственно,  кг/с;  ст,  сx –
теплоемкость  горячего  и  холодного  теплоносителей
соответственно,  Дж/(кг⋅К);  t т

н ,  t x
н ,  t т

к ,  t x
к  –  температура

горячего  и  холодного  теплоносителей  соответственно  до  и
после  теплообмена;  iт,  iк –  энтальпия  (теплосодержание)
соответственно  парового  теплоносителя  и  его  конденсата,
Дж/кг;  r =  iт –  iк –  удельная  теплота  парообразования
(конденсации) теплоносителя, Дж/кг.

iт,  iк,  r определяются  по  таблице  свойств  насыщенных
паров  теплоносителя  в  зависимости  от  температуры  и
давления.

Необходимая  поверхность  теплообмена  определяется  из
основного  уравнения  теплопередачи  для  установившегося
(стационарного) состояния процесса:

FtKQ cp∆= , (2.5.5)

выражающего  зависимость  между  потоком тепла  Q [Вт]  от
горячего  теплоносителя  к  холодному  в  единицу  времени,
коэффициентом  теплопередачи  К [Вт/(м2К)],  поверхностью
теплообмена F [м2] и средней разностью температур горячего
и холодного теплоносителей Δtср [К].

Средняя  движущая  сила  Δtср  определяется,  с  учетом
принятой  схемы  организации  движения  потоков
теплоносителей  в  теплообменнике,  как
среднелогарифмическая величина
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м

б

мб
ср

ln
t
t

ttt

∆
∆

∆−∆=∆
, (2.5.6)

где Δtб  и Δtм  – соответственно большая и меньшая разность
температур  между  горячим  и  холодным  теплоносителями  в

процессе  теплообмена,  а  если  отношение  
м

б

t
t

∆
∆

 m 2,  то,  с

достаточной  точностью,  Δtср  можно  определить  как
среднеарифметическую величину

2
мб

ср
ttt ∆+∆=∆ . (2.5.7)

Использование основного уравнения теплопередачи (2.5.5)
при  определении  площади  теплообмена  для  заданной
тепловой производительности возможно при наличии данных
о  термических  сопротивлениях  со  стороны  горячего  и
холодного теплоносителей, разделяющей их твердой стенки,
из которых и складывается общее термическое сопротивление
теплообмена,  определяющее  величину  коэффициента
скорости – коэффициента теплопередачи К:

∑
=

++
= n

i i

i
К

1 21 α
1

λ
δ

α
1

1
, (2.5.8)

где  
1α

1  и  
2α

1  –  термическое  сопротивление  горячего  и

холодного  теплоносителей  соответственно;  ∑
=

n

i i

i

1 λ
δ

 –

термическое  сопротивление  разделяющей  стенки,  с  учетом
возможных  загрязнений  ее  поверхности  (накипь,  твердые
солевые  отложения  и  т.  д.);  1α  и  2α  –  коэффициенты
теплоотдачи,  характеризующие  интенсивность  теплоотдачи
со  стороны  горячего  и  холодного  теплоносителей
соответственно.
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Для  расчета  потока  тепла,  передаваемого  теплоотдачей
между  теплоносителем  и  стенкой,  используют  закон
теплоотдачи Ньютона:

FttFttQ )(α)(α х
х
ст2

т
ст1 T

−=−= , (2.5.9)

где tт, tх – температуры горячего и холодного теплоносителей
в ядрах потока соответственно;  t т

ст ,  t х
ст  – температура стенки

со  стороны  горячего  и  холодного  теплоносителей
соответственно; F – поверхность стенки.

Коэффициент теплоотдачи α  является сложной функцией,
зависящей  от  большого  числа  факторов  (теплофизических
свойств теплоносителя, его агрегатного состояния, геометрии
стенки,  ее  температуры,  а  также  от  гидродинамических
условий движения теплоносителя – режима и скорости).

Ориентировочные значения коэффициентов теплоотдачи в
промышленных теплообменных устройствах, Вт/м2К:

свободная конвекция в газах ........................................... 5÷30
свободная конвекция воды .........................................

100÷103

вынужденная конвекция газов .................................... 10÷500
вынужденная конвекция воды ................................ 500÷2·104

кипение воды ..........................................................
2·103÷4·104

пленочная конденсация водяных паров .......... 4·103÷1,5·104.
Определение  численных  значений  коэффициентов

теплоотдачи  при  расчете  конкретного  процесса  является
наиболее сложной инженерной задачей, которая может быть
решена либо численным методом либо экспериментально. В
инженерной  практике  для  упрощения  процедуры  расчета
коэффициентов  теплоотдачи  пользуются  так  называемыми
обобщенными  переменными  –  критериями  подобия,
представляющими  собой  безразмерные  комплексы
физических величин, которые отражают совместное влияние
их совокупности на явление (критериальные уравнения).
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В  общем  виде  при  установившемся  процессе
конвективного  теплообмена  критериальное  уравнение  имеет
вид:

Nu=f(Re, Pr, Gr, Г1, Г2,…., Гn), (2.5.10)

где  Nu =  
λ
αl

 – критерий Нуссельта;  Re =  μ
ρwl

 – критерий

Рейнольдса; Gr = tgl ∆β
μ

ρ
2

23

 – критерий Грасгофа; Pr = 
λ
μс

 –

критерий Прандтля; α  – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К); 
λ – коэффициент теплопроводности,  Вт/(м·К);  w  – скорость
среды, м/с; µ – коэффициент динамической вязкости, Н·с/м2; ρ
– плотность среды, кг/м3; с – удельная теплоемкость жидкости,
Дж/(кг·К);  l –  характерный  линейный  размер,  м  (для  трубы

круглого сечения l = d, для канала сложной формы l = dэ = 
П
S4

, здесь  d –  внутренний диаметр  трубы;  dэ –  эквивалентный
диаметр канала; S – площадь поперечного сечения потока, м2;
П – смоченный периметр канала, м; g – ускорение свободного
падения,  м/с2;  β – коэффициент объемного расширения,  К-1;
Г1, Г2, …, Гn – параметрические критерии.

Конкретный  вид  критериальных  уравнений  типа  (2.5.10)
для  некоторых,  распространенных  на  практике,  случаев
получен  обобщением  большого  количества
экспериментальных данных.

Так,  для теплоотдачи без изменения агрегатного состояния
для  установившегося  турбулентного  течения  внутри  прямой
трубы предложена зависимость (2.3.12), справедливая при Re l
104, 

Pr > 0,5, 
эd

l  l 50.

При  переходном  режиме  (2300  <  Re <  104)  теплоотдача
может быть рассчитана по зависимости (2.3.13).

Для ламинарного течения (Re < 2300) при горизонтальном
расположении труб можно воспользоваться уравнением:
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Nu = 
14,0

ст

1.04.0

μ
μPr)Gr()Ре(8,0 





L
d , (2.5.11)

где Pe = 
a
wl

 = 
λ

ρwlc
 – критерий Пекле;  µст – вязкость среды

при температуре стенки, Па·с; L – длина трубы, м.
Зависимость (2.5.11) справедлива при значениях:

20 m 
L
dPe  m 120; 106 m GrPr m 1,3·107; 2 m Pr m 10.

При 
L
dPe  m 10 значение Nu определяют по уравнению:

Nu = 0,5
L
dPe . (2.5.11а)

Физические  параметры  в  критериях  Nu,  Re,  Pr,  Gr,  Pe
определяются при средней температуре среды.

Теплоотдача  при  продольном  обтекании  пучка  труб  –
распространенный  случай  переноса  тепла  в  межтрубном
пространстве  трубчатых  теплообменников.  В  этом  случае
коэффициенты теплоотдачи рассчитываются по уравнению:

Nu = )PrRe( 23,06,0
эdс , (2.5.12)

где с = 1,16 или 1,72 при отсутствии или наличии поперечных
перегородок в межтрубном пространстве соответственно.

Определяющим геометрическим параметром в уравнении
(2.5.12)  является  эквивалентный  диаметр  межтрубного
пространства:

dэ=
н

2
н

2
в

nd
ndD −

, (2.5.13)

где n – число труб в пучке; Dв – внутренний диаметр наружной
трубы (кожуха), м; dн – наружный диаметр внутренних труб, м.

Для  частого  на  практике  случая  теплоотдачи  при
изменении  агрегатного  состояния,  например,  при
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конденсации пара на наружной поверхности горизонтальной
трубы, коэффициент αконд можно найти по уравнению:

3
1

3
1

н

2

конд )
μ
ρ(λ645,0α

−
= q

d
rg

, (2.5.14)

где  αконд – коэффициент теплоотдачи при конденсации пара,
Вт/(м2К); λ – коэффициент теплопроводности конденсата, Вт/
(м·К);  ρ –  плотность  конденсата,  кг/м3;  µ –  вязкость
конденсата, Н·с/м2; r – удельная теплота парообразования при
температуре  насыщения,  Дж/кг;  q –  удельная  тепловая
нагрузка, Дж/(с·м2).

В  уравнении  (2.5.14)  физические  параметры  λ,  ρ,  µ
определяются  при  средней  температуре  пленки  конденсата,
однако для инженерной практики допустимо их определение
при температуре насыщения tнас.

При расчете  теплообменника,  определив  значение  Nu по
соответствующему  критериальному  уравнению,  вычисляют
коэффициент теплоотдачи для каждого теплоносителя

i

ii
i l

λNuα = , (2.5.15)

а по уравнению (2.5.8) величину коэффициента теплопередачи.
Зная  К и  ∆tср из  уравнения  (2.5.5),  определяют  площадь

поверхности  теплообмена  аппарата  F,  необходимую  для
осуществления процесса теплопередачи заданного количества
тепла Q:

срtК
QF
∆

= . (2.5.16)

От величины F зависят и общие габариты теплообменного
аппарата, определяемые конструктивным расчетом.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Схема установки представлена на рис. 2.5.1.
Теплообменник А1 типа «труба в трубе» предназначен для

теплообмена  между  системами  пар–жидкость.  Его
внутренняя медная труба имеет наружный диаметр dн = 6 мм,
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внутренний диаметр – dв = 4 мм, толщина стенки – δ = 1 мм.
Длина  внутренней  трубы,  по  которой  рассчитывается
поверхность  теплообмена  L1 =  1220  мм (что  соответствует
площади  теплообмена  F1 = 0,023  м2).  Наружная  труба  из
нержавеющей  стали  –  Ø34×2.  Теплообменник  А1 покрыт
слоем теплоизоляции толщиной 13 мм.

Теплообменник  А2 трубчатого  типа  предназначен  для
теплообмена между системами жидкость–газ. Он состоит из n
= 36 внутренних медных трубок с наружным диаметром dн = 8
мм, внутренним – dвн = 6,8 мм и толщиной стенки δ = 0,6 мм.
Наружная  оболочка  из  полипропиленовой  трубы  с
внутренним  диаметром  Dвн =  105  мм.   Длина  трубок
теплообменника, по
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Рис. 2.5.1. Схема экспериментальной установки

которой рассчитывается площадь теплообмена, L2 = 1250 мм,
что  соответствует  площади  теплообмена  F2 =  1,13  м2.
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Теплообменник  А2 не  содержит  внутренних  поперечных
перегородок  в  межтрубном  пространстве  и  покрыт  слоем
теплоизоляции  толщиной  13  мм.  Общая  поверхность
теплоизоляции теплообменника А2 составляет F 2

из
А  = 0,68 м2.

По  центральной  оси  теплообменника  А2 проходит
стягивающая шпилька диаметром 8 мм.

Установка  снабжена  локальным  парогенератором  А3
объемом  12  л  и  мощностью  5  кВт.  Наружная  поверхность
парогенератора линии подвода пара и отвода конденсата также
теплоизолированы.  Суммарная  наружная  поверхность
теплоизоляции  парогенератора  и  его  линий  составляет  Fиз =
1,16  м2,  теплообменника  А1 –  F 1

из
А  =  0,244 м2,  или 20  % от

общей поверхности теплоизоляции тракта парогенератор  А3 –
теплообменник А1.

Расход холодной воды из водопроводной сети измеряется
двумя  приборами:  акустическим  счетчиком  АС  001  (СВ)  с
импульсным  выходом  и  ротаметром  Р1.  Счетчик  АС  001
совместно  со  счетчиком импульсов СИ8 (РВ)  обеспечивают
цифровой  замер  расхода  воды.  Ротаметр  Р1 позволяет
визуально  контролировать  текущий  расход  воды  и,  при
необходимости, корректировать его вентилем ВР1.

Холодная вода  поступает  на вход теплообменника  А1 во
внутреннюю  трубу,  где  она  обменивается  теплом  с
насыщенным  водяным  паром,  поступающим  из
парогенератора  А3 в  кольцевое  пространство  между
внутренней  и  наружной  трубами  теплообменника  А1.
Конденсат  пара  стекает  обратно  по  отводящей  линии  в
парогенератор А3.

Теплообменник А1 снабжен продувочным краном К32 для
удаления из него воздуха при пуске установки.

Нагретая вода из теплообменника  А1 поступает в трубное
пространство  теплообменника  А2,  где  она  нагревает  поток
воздуха,  подаваемого  в  межтрубное  пространство
теплообменника  А2 под  действием разрежения,  создаваемого
вентилятором Н1.

Поток воздуха с помощью электромагнитных клапанов К1–
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4 может переключаться в прямоточном или противоточном 
направлении  движения  относительно  потока  воды.  Расход
воздуха  замеряется  счетчиком  RVG-65  (СГ)  с  импульсным
выходом,  который совместно со счетчиком импульсов СИ 8
(РГ)  обеспечивает  цифровой  замер  расхода  воздуха.
Изменение  расхода  воздуха  осуществляется  ступенчато,
переключателем «Расход воздуха» (9 положений).

Температура  пара  регулируется  прибором  «Термодат  12».
Входные и выходные температуры теплообменников  А1 и  А2
измеряются термометрами сопротивления типа ТСМ50, которые
расположены в подводящих и отводящих патрубках. Вторичным
прибором  для  замера  параметров  является  10-ти  канальный
микропроцессорный  измеритель  температуры типа  «Термодат
26».  Измеритель  в  ручном  или  автоматическом  режиме
отображает  температуры  по  каналам  в  следующей
последовательности:

1 – греющий пар А1;
2 – вода на входе А1;
3 – вода на выходе А1 и входе А2;
4 – вода на выходе А2;
5 – прямоток: воздух на входе А2;
   – противоток: воздух на выходе А2;
6 – прямоток: воздух на выходе А2;
   – противоток: воздух на входе А2;
7, 8 – внешняя поверхность А2;
9, 10 – внешняя поверхность изоляции А2.
Потребляемая  парогенератором  мощность  из

электрической  сети  определяется  с  помощью  электронного
счетчика энергии ЦЭ6807Б-1 (СЭ) с импульсным выходом, и
счетчика импульсов СИ8 (РЭ).

ПУСК УСТАНОВКИ

Включение установки и вывод ее на назначенный режим
осуществляется в следующей последовательности:

1.  Ключ «Включение  установки» поставить  в  положение
«Вкл.».
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2.  Проконтролировать  по сигнализатору САУ-7Е уровень
воды  в  парогенераторе  А3 (должны  светиться  светодиоды
нижнего и среднего уровней, светодиод «авария» – погашен).

3. Открыть продувочный кран К32 на теплообменнике А1.
4.  Включить  воду  на  установку  и  регулировочным

вентилем  ВР1 установить расход воды по ротаметру  Р1 – 30
ед.

5.  Нажать  кнопку  «Пуск  парогенератора».  При  этом
срабатывает электрическая схема блокировок и сигнализации
и включается управление нагревом парогенератора.

6.  При  достижении  температуры  100  °С  на  приборе
«Температура  парогенератора»  и  появлении  пара  из
продувочного  крана  К32,  закрыть  этот  кран  и  дождаться
выхода установки на стационарный режим.

2.5.1. Исследование работы теплообменных аппаратов
при теплообмене между системами

пар–жидкость и жидкость–газ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью  работы  является  испытание  рекуперативного
теплообменного  аппарата  при  стационарном  режиме
теплообмена  и  получение  основных  характеристик  его
работы.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

1. По  заданию  преподавателя  устанавливают  с  помощью
ротаметра Р1 расход воды (рекомендуемый расход 60 ед.).

2. Переключатель  «противоток  –  выкл.  –  прямоток»
устанавливают в положении «противоток».

3. По  заданию  преподавателя  с  помощью  переключателя
«Расход  воздуха»  устанавливают  расход  воздуха
(рекомендуется положение «3»).

4. Через 15–20 мин приступают к снятию показаний прибора,
замеряющего  входные  и  выходные  параметры
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теплообменников  А1,  А2 и  записывают  их  в  таблицы  по
формам  2.5.1.1,  2.5.1.2  (для  увеличения  точности
эксперимента показания снимают 3–5 раз с интервалом 0,5–1
мин, а затем усредняют).

5. Записывают  показание  прибора  замеряющего
потребляемую мощность парогенератором.

6. Переключатель «противоток – прямоток» устанавливают в
положение «прямоток».

7. Через  15–20 мин снимают показания прибора  на точках
контроля теплообменника  А2 и записывают эти данные в
таблицу по форме 2.5.1.2 (3–5 раз с интервалом 0,5–1 мин,
а затем усредняют).

Теплообменник А1
Форма 2.5.1.1

Мощность,
потребляема

я
парогенерат

ором,
N, Вт

Расход
воды по

ротаметру
, n, ед

Массовый
расход
воды,
Gв, кг/с

Температура, °С
конденсации

пара
воды

вход/выход
t1

вход
t2

выход
t3

Теплообменник А2
Форма 2.5.1.2

Схема
включения

Объемны
й

расход
воздуха

Vвозд,
м3/час

Массовы
й

расход
воздуха,
Gвозд, кг/с

Температура, °С
воды воздуха

вход
t3

выход
t4

t5 t6

противоток
прямоток

Форма 2.5.1.2 (продолжение)
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Схема
включения

Поверхность
теплообменника

Поверхность
теплоизоляции

t7 t8 t9 t10

противоток
прямоток

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

1. Определить количество теплоты Q 1
в
А  (Дж/с), полученное

водой в теплообменнике А1 
)( 23вв

1
в ttсGQА −= ,

где св – теплоемкость воды.
2. Определить общие потери тепла в окружающую среду

Qп  (Дж/с)  через  поверхность  теплоизоляции  контура
парогенератор – теплообменник А1

вп QNQ −= .

3.  Определить  потери  тепла  через  теплоизоляцию

теплообменника  А1 (Q
1

п
А

составляют  20  %  (по  площади
теплоизоляции) от общих потерь тепла)

общ
п

1
п 2,0 QQ А = .

4. Определить среднюю разность температур ∆t
1

ср
А

 (°С)

31

21

31211
ср

ln

)()(

tt
tt

tttt
t А

−
−

−−−
=∆

 

5.  Вычислить  значение  коэффициента  теплопередачи  К1

[Вт/(м2К)] для теплообменника А1

1
ср1

1
в

1 А

А

tF
QК
∆

= ,

6. Для теплообменника А2 вычислить

а) количество тепла Q
2

в
А

(Дж/с), переданное водой:
)( 43вв

2
в ttсGQА −= ;
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б) количество тепла Qвозд (Дж/с), полученное воздухом при
противотоке:

)( 65воздвозд
прот
возд ttсGQ −=

и прямотоке:
)( 56воздвозд

прям
возд ttсGQ −= ,

где свозд – теплоемкость воздуха.
7. С учетом схем движения теплоносителей (противоток –

прямоток)  построить  графики  изменения  температур
теплоносителей  по  длине  теплообменника  А2,  рассматривая
теплообменник как аппарат полного вытеснения. Рассчитать
значения  средних  разностей  температур  ∆t прот

ср  и  ∆t прям
ср  по

зависимостям (2.5.6) или (2.5.7), учитывая, что:
а) при противотоке: ∆tб(м) = t3 – t5, 64м(б) ttt −=∆ ;

б) при прямотоке: ∆tб = t3 – t5, 64м ttt −=∆ .
8.  Вычислить  значения коэффициентов  теплопередачи  К2

[Вт/(м2К)] для теплообменника А2:

а) противоток прот
ср2

2
впрот

2 tF
QК

А

∆
= ;

б) прямоток прям
ср2

2
впрям

2 tF
QК

А

∆
= .

9.  Оценить  соотношения  величин  термических
сопротивлений  при  теплопередаче  между  системами  пар  –
жидкость,  жидкость  –  газ  через  отношение  коэффициентов

2

1
К

К .

10.  Для  одной  из  выбранных  схем  движения
теплоносителей  определить  потери  тепла  в  окружающую
среду через поверхность теплоизоляции теплообменника А2 –
Q 2

п
А , Дж/с

возд
2

в
2

п QQQ АА −= .
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11.  Для  выбранной  схемы  движения  теплоносителей
определить  среднюю  температуру  поверхности
теплообменника А2 t пов

ср  и среднюю температуру поверхности

теплоизоляции теплообменника А2 t из
ср

2
87пов

ср
ttt += , 

2
109из

ср
ttt += .

12.  По  потерям  тепла  Q 2
п
А ,  используя  зависимость

теплопроводности  для  стационарного  процесса,  определить
коэффициент теплопроводности материала теплоизоляции  λ ,
Вт/(м·К)

)(
δ
λ из

ср
пов
ср2

из

2
из

2
из

2
п tt

F
Q

А

А

А

А

−= ,

где  2
изδА  =  0,013  м  –  толщина  слоя  теплоизоляции,  F 2

из
А  –

площадь внешней поверхности теплоизоляции.
13.  Результаты  вычислений  занести  в  таблицу  по  форме

2.5.1.3.
Форма 2.5.1.3

№
п/
п

Наименование Обозначе
ние

Теплообменник
А1 А2

1 Система пар–
жидкость

жидкост
ь–газ

2 Поверхность теплообменника, м2 F
3 Тепловая  нагрузка  (с  учетом

тепловых потерь), Вт Q

4 Средняя разность температур, °С

а) противоток А2

б) прямоток А2

∆t 1
ср
А

∆t прот
ср

∆t прям
ср

5 Коэффициент теплопередачи,  Вт/
(м2К) K

6 Отношение  термических
сопротивлений K1/K2
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7 Коэффициент  теплопроводности
материала  теплоизоляции,  Вт/
(м⋅К)

λ

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по лабораторной работе должен содержать:
• цель работы;
• элементы теории рассматриваемого процесса;
• схему установки, ее краткое описание;
• основные расчетные зависимости;
• таблицы экспериментальных и расчетных величин;
• выводы  о  величинах  термических  сопротивлений  при

теплообмене между различными средами.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1) Какие способы передачи тепла существуют?
2)  Каков  физический  смысл  понятий  теплопередачи  и

теплоотдачи, в чем их различие?
3)  Каким  образом  определяется  тепловая  нагрузка

теплообменного  аппарата  и  затраты  энергии  на  проведение
процесса?

4) Что понимается под скоростью теплового процесса?
5)  Что  является  расчетной  геометрической

характеристикой  теплообменного  аппарата  и  с  помощью
какого уравнения она определяется?

6) Что является движущей силой теплового процесса и как
она определяется?

7)  Что  такое  термическое  сопротивление  процесса
теплопередачи, из каких составляющих оно складывается?

8)  В  каком  случае  при  теплообмене  между  различными
системами:  пар  –  жидкость,  пар  –  газ,  жидкость  –  газ,
термическое сопротивление является минимальным, а в каком
максимальным при равных условиях теплообмена?  Чем это
обусловлено?

9)  Чем  объясняется  большая  разница  в  площадях
теплообмена испытанных теплообменников?
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2.5.2. Исследование зависимости коэффициента
теплопередачи (теплоотдачи) между системами

пар–жидкость
от скорости движения жидкой среды

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является  экспериментальное  исследование
зависимости  интенсивности  теплоотдачи  от  скорости
движения жидкости у теплообменной поверхности.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

1. Перед  проведением  работы  осуществить  пуск
установки  и  вывод  ее  на  стационарный  режим  при
расходе воды по ротаметру Р1 30 ед.

2. В  начале  работы  снять  показания  прибора,
замеряющего  входные  и  выходные  параметры
теплообменников  А1 и  А2 (в данной  работе
записываются только параметры, относящиеся к А1), и
записать их в таблицу по форме 2.5.2.1.

3. Установить  по  ротаметру  Р1 расход  воды
(рекомендуется 40 ед. по ротаметру).

4. Через  10–15  мин  после  выхода  установки  на
стационарный  режим  снять  показания  прибора,
относящиеся  к  теплообменнику  А1 и  записать  их  в
таблицу по форме 2.5.2.1.

5. Далее аналогично, увеличивая расход воды по ротаметру
Р1 на 10 ед. по выходу процесса на стационарный режим
фиксировать параметры теплообменника А1 в таблице по
форме 2.5.2.1.

6. Для  завершения  работы  достаточным  является  5–6
режимов.

Форма 2.5.2.1
№
п/п

Расход
воды по

ротаметр
у, n, ед

Массовы
й расход

воды,
Gв, кг/с

Температура, °С
конденсаци

и пара
воды

t1 вход t2 выход t3
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

1. Для каждого из режимов:
а) определить тепловую нагрузку теплообменника А2 Q 1

в
А ,

Дж/с
)( 23вв

1
в ttсGQА −= ;

б)  рассчитать  удельную  тепловую  нагрузку  (удельный
тепловой поток) q, Дж/(c·м2)

1

1
в

F
Qq

А

= ;

в)  определить  среднюю  разность  температур
теплоносителей ∆tcр по уравнению (2.5.6), учитывая, что

∆tб = t1 – t2 , ∆tм = t1 – t3;
г)  используя  основное  уравнение  теплопередачи

рассчитать коэффициент теплопередачи К1, Вт/(м2К)

ср
1 t

qК
∆

= .

2.  Результаты  вычислений  занести  в  таблицу  по  форме
2.5.2.2.

3. Пользуясь уравнением (2.5.14), вычислить коэффициент
теплоотдачи при конденсации пара  кондα  [Вт/(м2К)] для всех
режимов,  причем  физические  константы  взять  при
температуре конденсации пара t1 по справочным данным.

4.  Из  выражения  коэффициента  теплопередачи  К, через
коэффициенты  теплоотдачи  (2.5.8),  определяются  для  всех
режимов коэффициенты теплоотдачи от стенки к воде вα , Вт/
(м2К) (загрязнения стенки отсутствуют)

ст

ст

конд1

в

λ
δ

α
11
1α

−−
=

К
,
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где  λ ст =  384  Вт/(м·К)  –  коэффициент  теплопроводности
материала  стенки  (медь),  стδ  =  0,001  м  –  толщина  стенки
трубы.

5.  При  средней  температуре  воды  tв  ср =  
2

)( 32 tt +
 по

справочным  данным  определить  ее  теплофизические
величины и занести их в таблицу по форме 2.5.2.2.

Форма 2.5.2.2
№
п/п

Тепловая
нагрузка

теплообме
нника А1,
Qв, Дж/с

Удельна
я

тепловая
нагрузка

,
q, Дж/
(с·м2)

Средняя
разность
темпера

тур
∆tср, °С

Коэффиц
иент

теплопер
едачи,
К1, Вт/
(м2К)

Коэффи
циент

теплоотд
ачи при

конденса
ции

пара,
αконд, Вт/

(м2К)

Коэффи
циент

теплоот
дачи от
стенки
к воде,
αв, Вт/
(м2К)

Форма 2.5.2.2 (продолжение)
№
п/п

Средняя
темпера

тура
жидкос-

ти,
tв, °С

Плотнос
ть

воды,
ρв, кг/м3

Средняя
скорость

воды,
wср.в, м/с

Вязкость
воды

µв, Па·с

Коэффици
ент

теплопров
одности λв,

Вт/(м·К)

Тепло-
емкость

воды
св, Дж/
(кг·К)

Форма 2.5.2.3
№
п/п

Nuв Reв Prв 0,43
вPr

lg 0,43
в

в

Pr

Nu lgReв

6. По величине расхода воды для всех режимов вычислить
среднюю скорость воды в трубе теплообменника вw , м/с
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в
2
вн

в
в ρπ

4
d
Gw = .

7. Для каждого из режимов вычислить величины критериев

в

вв
в λ

αNu d= , 
в

ввв
в μ

ρRe dw= , 
в

вв
в λ

μРr с= ,

занести  их  в  таблицу  по  форме  2.5.2.3  и  по  величине  Reв

определить режим течения среды.
8.  По  режиму  течения  выбрать  соответствующую  ему

критериальную зависимость (2.3.12), (2.3.13) или (2.5.11).
9.  Построить  график  этой  зависимости  в  координатах

0,43
в

в

Pr
Nu

 –  Reв,  на  который  нанести  полученные

экспериментальные значения для исследованных режимов.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет о работе должен содержать:
• цель и содержание работы;
• краткое описание эксперимента;
• результаты измерений в виде таблицы по форме 2.5.2.1;
• рассчитанные и определенные по справочным данным

величины в виде таблиц по формам 2.5.2.2 и 2.5.2.3;

• график зависимости  43,0
в

в

Pr
Nu

 =  f(Reв)  с  нанесенными на

него  для  сравнения  экспериментальными  значениями
величин, полученными при выполнении данной работы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1)  От  каких  факторов  зависит  интенсивность  переноса
тепла  от  теплообменной  поверхности  к  потоку  жидкости
(газа) и наоборот?

2) В чем состоит закон теплоотдачи Ньютона?
3) Каков физический смысл коэффициента теплоотдачи?
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4)  Как  определяется  средняя  движущая  сила  процесса
теплообмена при изменении агрегатного состояния горячего
теплоносителя?

5)  При  каких  значениях  критерия  Рейнольдса  режимы
течения  среды  в  трубе  являются  ламинарным,  переходным,
турбулентным?

6) Как определяется скорость течения жидкости в трубе?
7)  Каков  вид  критериальной  зависимости  для  расчета

процессов  теплоотдачи?  Какие  безразмерные  комплексы
называются определяющими критериями подобия?

8)  За  счет  чего  реально  на  практике  разработчик  может
обеспечить  высокий  коэффициент  теплоотдачи  и,  как
следствие, уменьшение габаритных размеров теплообменного
аппарата?

2.5.3. Исследование зависимости коэффициента
теплопередачи (теплоотдачи) между системами

жидкость–газ
от скорости движения газовой среды

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является  экспериментальное  исследование
явления  теплоотдачи  от  теплообменной  поверхности  к
газовой среде  в  зависимости от скорости движения газовой
среды.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

1. Перед  проведением  работы  осуществить  пуск
установки  и  вывод  ее  на  стационарный  режим
при  расходе  воды  по  ротаметру  30  ед.
(неизменным при проведении работы).

2. Ключ  «воздух»  перевести  в  положение
«противоток»  или  «прямоток»  по  заданию
преподавателя.
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3. Установить  начальный  расход  воздуха  в
теплообменнике А2 с помощью переключателя
«Расход воздуха» (положение «3»).

4. Через  10–15  мин  после  выхода  процесса  на
стационарный  режим  снять  показания  прибора,
замеряющего  входные  и  выходные  параметры
теплообменников  А1,  А2 (в  данной  работе
снимаются параметры относящиеся только к А2) и
записать их в таблицу по форме 2.5.3.1. (для t5  и t6

определить вход/выход в зависимости от заданной
схемы движения теплоносителей в А2).

5. Далее,  аналогично,  увеличивая  расход  воздуха
(при  неизменном  расходе  воды)  с  помощью
переключателя  «Расход  воздуха»  (поочередно
положения  «4»,  «5»,  «6»  и  т.  д.)  по  выходу
процесса  на  стационарный  режим  фиксировать
параметры  теплообменника  А2 и  записывать  в
таблицу по форме 2.5.3.1.

Форма 2.5.3.1
№
п/п

Расход
воды по
ротамет

ру
n, ед.

Массов
ый

расход
воды

Gв, кг/с

Объемны
й расход
воздуха

Vвозд,
м3/час

Массовы
й расход
воздуха

Gвозд, кг/с

Температура, °С
вода воздух

вход
t3

выход
t4

t5 t6

6. Для завершения работы достаточным является 5–6
режимов.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Для каждого из режимов:
а) определить тепловую нагрузку теплообменника А2 Q 2А ,

Дж/с (без учета тепловых потерь):
)( 56воздвозд

2 ttсGQ А −=  – для «прямотока» или

)( 65воздвозд
2 ttсGQ А −=  – для «противотока»;
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б)  рассчитать  удельную  тепловую  нагрузку  (удельный
тепловой поток) q, Дж/(с·м2)

2

2

F
Qq

A

= ;

в)  используя  схему  изменения  температур  вдоль
поверхности  теплообмена,  определить  среднюю  разность
температур теплоносителей ∆tср, °C (2.5.6);

г)  используя  основное  уравнение  теплопередачи,
рассчитать коэффициент теплопередачи К2, Вт/(м2К)

ср
2 t

qК
∆

= .

2.  Результаты  вычислений  занести  в  таблицу  по  форме
2.5.3.2.

3. По величине расхода воды вычислить среднюю скорость
воды в трубе теплообменника А2 вw , м/с

nd
Gw

в
2
в

в
в ρπ

4= ,

где n – число труб в трубном пучке теплообменника А2.

4. Вычислить критерий 
в

ввв
в μ

ρRe dw=  и установить режим

течения воды в трубе.
5.  Пользуясь  соответствующим  режиму  течения

критериальным  уравнением,  вычислить  коэффициент
теплоотдачи  от  воды  к  стенке  вα  [Вт/(м2К)],  считая  его
неизменным для всех режимов данного исследования, причем
физические  параметры  в  критериях  Nuв,  Peв,  Reв,  Prв

определить при средней температуре воды.
6.  Из  выражения  (2.5.8)  определить  для  всех  режимов

коэффициенты  теплоотдачи  от  стенки  к  воздуху  воздα ,  Вт/
(м2К):
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ст

ст

в2

возд

λ
δ

α
11

1α
−−

=

К
.

Форма 2.5.3.2
№
п/
п

Теплова
я

нагрузка
теплооб
менника
А2, QA2,

Дж/c

Удельна
я

тепловая
нагрузка

,
q, Дж/
(с·м2)

Средняя
разност

ь
темпера

тур
∆tср, °С

Коэффици
ент

теплопере
дачи, К2,
Вт/(м2К)

Коэффи
циент

теплоот
дачи,

вα , Вт/
(м2К)

Коэффициент
теплоотдачи,

воздα , Вт/

(м2К)

Форма 2.5.3.2 (продолжение)
№
п/п

Средняя
скорост

ь
воздуха,

wвозд,
м/с

Физические параметры воздуха
Средня

я
темпер
атура,
tвозд,

°С

Плот-
ность,
ρвозд,
кг/м3

Вязкос
ть,

µвозд,
Па·с

Коэффи-
циент

теплопр
оводност

и,
λвозд, Вт/

(м·К)

Тепло-
емкост

ь
свозд,
Дж/

(кг·К)

Крите
рий
Prвозд

Форма 2.5.3.3
№
п/п

Nuвозд Reвозд Prвозд
lg 43,0

возд

возд

Pr
Nu lgReвозд

7.  При  средней  температуре  воздуха  tвозд =  
2

)( 65 tt +
 по

справочным  данным  определить  теплофизические  свойства
воздуха: воздρ , μ возд, воздλ , свозд, Prвозд и занести их в таблицу по
форме 2.5.3.2.
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8. Вычислить площадь сечения межтрубного пространства
теплообменника А2 с учетом наличия стягивающей шпильки

[ ]2
н

2
втр )1(

4
π dnDS +−= .

9.  По  величине  расхода  воздуха  для  всех  режимов
вычислить среднюю скорость его в межтрубном пространстве
теплообменника А2 воздw , м/с

втр

возд
возд ρS

G
w = .

10. По формуле (2.5.13) вычислить эквивалентный диаметр
межтрубного пространства теплообменника А2 dэ, м

н

2
н

2
в

э )1(
)1(

dn
dnDd

+
+−= .

11.  Для  каждого  из  режимов  вычислить  величины
критериев подобия

возд

эвозд
возд λ

α
Nu

d
= , 

возд

воздэвозд
возд μ

ρ
Re

dw
= ,

и занести их в таблицу по форме 2.5.3.3.
12. Построить график зависимости (2.5.12) в координатах

Relg
Pr16,1

Nu
lg 23,0

э

возд −
d ,  на  который  нанести  полученные

экспериментальные значения для исследованных режимов.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет о работе должен включать в себя:
• цель и содержание работы;
• краткое описание установки и эксперимента;
• результаты измерений в виде таблице по форме 2.5.3.1;

• рассчитанные и определенные по справочным данным
величины в виде таблиц по формам 2.5.3.2 и 2.5.3.3;
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• график  зависимости  0,23
э

возд

Рr1,16
Nu

lg
d =f(lgRе)  с

нанесенными на него для сравнения полученными при
выполнении  данной  работы  экспериментальными
значениями.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1)  В  чем  состоят  особенности  теплоотдачи  газов  при
взаимодействии  с  теплопередающими  поверхностями?  Как
эти  особенности  сказываются  на  конструкциях
теплообменных аппаратов?

2)  Какая  характеристика  каналов  при  движении  сред
принимается за характерный линейный размер, если их форма
отлична от круглой, и каким образом она определяется?

3)  Значение  какого  критерия  подобия  определяет  в
большей  степени  интенсивность  теплоотдачи  при
вынужденном  движении  сред  (газов  или  жидкостей)  у
теплообменной поверхности?

4) Каким критерием, входящим в критериальное уравнение
(2.5.12)  в  случае  теплоотдачи  к  газу  (или  от  газа),  можно
пренебречь в инженерных расчетах и почему?
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2.6. ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ КРИОГЕННОЙ ГАЗОВОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКОГО АЗОТА

ВВЕДЕНИЕ

Под  глубоким  охлаждением  понимают  получение
температур  ниже  120  К  (≈-150  °С).  В  химической
промышленности  наиболее  широко  глубокое  охлаждение
применяют для сжижения различных газовых смесей с целью
последующего  их  разделения  и  получения  таким  образом
многих  необходимых  в  технике  газов:  кислорода,  азота,
водорода, гелия, аргона и др.

Хотя  некоторые  используемые  в  промышленности  газы
могут  быть  получены  и  другими  способами  (например,
химическим  или  электрохимическим),  метод  глубокого
охлаждения остается наиболее экономически выгодным, а в
отдельных случаях и единственным для производства газов в
промышленных количествах.

Сжижение  газа  возможно  лишь  в  том  случае,  если  его
температура  станет  критической.  Для  сжижения  газа  при
критической  температуре  необходимо,  чтобы  давление  газа
было равно или больше критического. Если давление газа в
системе  меньше  критического,  то  температура  его  должна
быть ниже критической.

Получение  криогенных  температур,  необходимых  для
сжижения газовых смесей и последующего разделения их на
отдельные  технически  важные  газы  ректификацией,
осуществляют  с  помощью  различных  холодильных  циклов.
Хотя  в  настоящее  время  таких  циклов  предложено
значительное  количество,  по  назначению  и  способу
получения холода они могут быть разделены на три типа:

1)  циклы,  основанные  на  дросселировании  газа,  т.е.  его
расширении без совершения работы;

2) циклы, основанные на расширении газа в специальных
расширительных  машинах,  называемых  детандерами,  с
совершением работы;
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3)  комбинированные  циклы,  т.  е.  совмещающие
дросселирование газа с его расширением в детандере.

Для сжижения воздуха и продуктов его разделения с 50-х
годов ХХ века стали применять криогенные газовые машины,
в основу работы которых положен обратный цикл Стирлинга.
По  этому  циклу  работает  криогенная  газовая  машина
воздухоразделительной установки ЗИФ-1002.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ

Цикл Стирлинга  состоит  из  двух изотерм и двух изохор
(рис.  2.6.1).  Схематично  работу  идеальной  машины,
осуществляющей этот цикл,  можно представить следующим
образом.

При движении  поршня  А из  крайнего  левого  положения
направо  происходит  сжатие  газа  в  компрессорной  К части
цилиндра  от  давления  Р1 до  давления  Р2 при  температуре
Т0 = const,  а  выделяющееся  при  сжатии  тепло  отводится  в
теплообменнике ТО1 охлаждающей водой. При этом объем газа
уменьшается  от  V1 до  V2,  так  как  поршень  Б остается
неподвижным в крайнем левом положении (см. рис. 2.6.1а, рис.
2.6.1б,  рис.  2.6.1д,  рис.  2.6.1е).  Затем  оба  поршня
одновременно перемещаются вправо, при этом газ, не изменяя
объема,  проходит  через  регенератор  Р (газ  охлаждается,
насадка  регенератора –  нагревается)  из  компрессорной  К в
детандерную часть  Д цилиндра (см. рис. 2.6.1в), в результате
чего его температура снижается от Т0 до Т, а давление от Р2 до
Р3 по изохоре 2-3 (см. диаграммы P-V и  T-S1 на рис. 2.6.1д и
рис.  2.6.1е).  После  этого  происходит  расширение  газа
детандерной Д части цилиндра при Т = const (см. рис. 2.6.1г),
так как уменьшения температуры в результате расширения не
происходит,  поскольку  в  теплообменнике  ТО2 отнимается
тепло у охлаждающего тела. В процессе расширения давление
газа снижается от Р3 до Р4, а объем увеличивается от V3 до V4.
На  этой  стадии  оба  поршня  находятся  в  крайнем  правом
положении. В заключительной стадии поршни А и Б движутся
одновременно  налево  до  крайнего  левого  положения,  при
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этом холодильный агент при V1 = const проходит через теплый
регенератор и, охлаждая его, нагревается от  Т до  Т0, причем
его давление возрастает от Р4 до Р1. Затем цикл повторяется.

Рис. 2.6.1. Циклы работы криогенных газовых машин
Практически осуществить цикл в таком виде, состоящий из

двух изотерм и двух изохор, не удается. Это связано с тем, что,
во-первых,  технически  трудно  осуществить  прерывистое
движение  поршней,  во-вторых,  наличие  тепловых  потерь  не
позволяет  осуществлять  сжатие  и  расширение  газа  по
изотерме,  в-третьих,  из-за  несовершенства  теплообмена  в
регенераторе.

В  действительном  газовом  холодильном  цикле  поршни
совершают гармоническое движение с помощью кривошипно-
шатунного механизма, при котором они смещены по фазе на
некоторый  угол  таким  образом,  чтобы  движение  поршня  в
детандерной  части  опережало  движение  поршня  в
компрессорной части. В результате цикл на диаграммах Р-V и
T-S будет выглядеть не как ломаная линия, а в виде плавной
замкнутой кривой.
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ЦЕЛИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Целями настоящей лабораторной работы являются:
• Ознакомление  с  термодинамическими  основами

получения  глубокого  холода  на  примере  цикла
Стирлинга.

• Ознакомление  с  устройством  и  работой  криогенной
газовой установки (КГУ) ЗИФ-1002 в режиме получения
жидкого азота.

• Составление  энергетического  баланса  установки  с
определением  холодопроизводительности,  удельного
расхода энергии и КПД термодинамического цикла.

ОПИСАНИЕ КГУ ЗИФ-1002

Криогенная  газовая  установка  ЗИФ-1002  представляет
собой  малогабаритную  установку  для  получения  глубокого
холода и сжижения газов. Ожижаемый газ не подвергается в
машине сжатию, поэтому не вступает в контакт со смазочными
маслами, в результате чего жидкий продукт остается чистым.

В  состав  установки  для  получения  жидкого  азота  (см.
рис.  2.6.2)  входит  азотная  колонна  1 и  холодильно-газовая
машина,  состоящая  из  компрессора  5,  ожижителя  3 и
электродвигателя 8. Перед  пуском  установки  в  работу
компрессор  заправляют  хладагентом  –  гелием.  Из
заправочного баллона  5 гелий под давлением поступает через
редуктор  9 по  трубопроводу  в  осушитель  газа  11,  где
поглощается влага. Осушенный гелий через клапан наполнения
12 поступает  в  полость  наполнения  компрессора.  В
заправленной  машине  давление  гелия  как  в  рабочем
пространстве  компрессора,  так  и  в  его  картере  одинаковое.
Давление заправки контролируют контактным манометром 8.

После пуска холодильно-газовой машины в работу в течение
2–5 мин длится процесс «наработки холода», т. е. охлаждение
теплообменных поверхностей. В последующие примерно 1,5 ч
идет накопление жидкого воздуха до количества, необходимого
для пуска колонны. В указанный период колонна 1 не работает.
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Рис. 2.6.2. Схема криогенной газовой установки
для получения жидкого азота:

1 – азотная колонна; 2 – переходник; 3 – ожижитель;
4 – штуцер подачи воздуха; 5 – компрессор; 6, 7 – манометры;
8 – электродвигатель; 9 – редуктор; 10 – заправочный баллон;

11 – осушитель газа; 12 – клапан наполнения; 13 – клапан подачи
воды; 14 – штуцер; 15 – куб-испаритель; 16 – расходомер;

17 – сливной патрубок
Процесс сжижения газов осуществляется в ожижителе  3 в

результате  непосредственного соприкосновения ожижаемого
газа, в данном случае воздуха, с охлажденной поверхностью
стенок корпуса теплообменника.  Газообразный воздух через
штуцер 4 поступает в ожижитель 3, охлаждается и ожижается.
Жидкий  воздух  стекает  по  переходной  трубе  2 в  куб-
испаритель  15 азотной колонны 1. После накопления в кубе-
испарителе  необходимого  количества  жидкого  воздуха,
азотную  колонну  включают  на  рабочий  режим,  при  этом
штуцер 4 закрывается, и воздух на ожижение и последующее
разделение поступает через штуцер 14 на колонне.
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В  азотной  колонне  жидкий  воздух,  посредством
ректификации  разделяется  на  азот  и  кислород.  При  этом  в
верхней  части  колонны  находятся  пары  низкокипящего
компонента – азота, а в нижней скапливается высококипящий
компонент  –  кислород.  Пары  азота  по  переходной  трубе  2
поступают  в  ожижитель  3 и  ожижаются,  стекают  вновь  по
трубе 2 в колонну, при этом часть жидкого азота используется
для орошения насадки колонны в виде флегмы, а другая часть
выводится  по  сливному  патрубку  17 в  качестве  готового
продукта.

Жидкий  кислород  используют  для  охлаждения
поступающего в колонну газообразного воздуха, при этом он
испаряется и его пары выбрасываются в атмосферу.

В холодильно-газовой  машине  одновременно  происходят
два  процесса:  внутренний – получение глубокого  холода,  и
внешний – сжижение газов.

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ГЛУБОКОГО ХОЛОДА

(ВНУТРЕННИЙ ПРОЦЕСС)

Основными  элементами  холодильно-газовой  машины,
обеспечивающими получение низкой температуры являются
(рис.  2.6.3):  регенератор  4,  цилиндр  5,  холодильник  6,
поршень компрессора  7,  колпак с  поршнем вытеснителя  3.
Поршни  приводятся  в  движение  с  помощью  коленчатого
вала  и  двух  шатунов.  Все  эти  элементы  заключены  в
герметичный корпус и заполнены гелием. На верхней части
корпуса  2 установлен ожижитель  1.  Пространство  над
поршнем  компрессора  является  рабочим  пространством,
которое разделено вытеснителем на две части – зону сжатия и
зону  расширения.  Зона  расширения  расположена  над
вытеснителем, а зона сжатия – под ним.

При работе машины вращательное движение коленчатого
вала через шатуны поршня а и вытеснителя б преобразуется в
возвратно-поступательное движение поршня и вытеснителя.
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Тепло,  выделяющееся  при  сжатии  гелия,  отводится  в
холодильнике  охлаждающейся  жидкостью,  а  в  регенераторе
передается насадке регенератора.

Рис. 2.6.3. Рабочее устройство холодильно-газовой машины:
1 – ожижитель; 2 – корпус; 3 – поршень вытеснителя;

4 – регенератор; 5 – цилиндр; 6 – холодильник; 7 – компрессор

В  период  совместного  движения  поршня  и  вытеснителя
вниз  происходит  расширение  гелия  в  пространстве  над
вытеснителем;  при этом температура гелия понижается,  что
приводит к охлаждению поверхности теплообмена ожижителя
1.

При  движении  вытеснителя  вверх  холодный  гелий
проталкивается  через  регенератор  и  холодильник  в
пространство  между  поршнем  и  вытеснителем.  При  этом
насадка регенератора отдает тепло, накопленное ранее, гелию,
который, в свою очередь, нагревается.

Описанные процессы происходят за один полный оборот
коленчатого  вала.  При  последующих  оборотах  процессы
повторяются  и  происходит  дальнейшее  охлаждение
поверхности  ожижителя.  Для  наглядного  представления
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описанного процесса движения поршня и вытеснителя, один
оборот коленчатого вала условно разделен на четыре фазы.

I  фаза  –  сжатие. Вытеснитель  совершает  малое
перемещение около крайнего верхнего положения, а поршень
перемещается  вверх,  сжимая  гелий  во  всем  рабочем
пространстве.  (В  этой  фазе  гелий  находится,  главным
образом,  в  зоне  сжатия,  между  вытеснителем  и  поршнем.)
При сжатии гелий нагревается до 100–150 °С.

II  фаза  –  переталкивание. Поршень  совершает  малое
перемещение  около  крайнего  верхнего  положения,
вытеснитель  перемещается  вниз  и  переталкивает  сжатый
гелий,  без  изменения  его  объема  через  холодильник  и
регенератор  в  зону  расширения.  В  холодильнике  тепло  от
сжатого гелия отводится наружу охлаждающей жидкостью, а
в  регенераторе  большая  часть  оставшегося  тепла  временно
поглощается  его  насадкой  без  отдачи  тепла  во  внешнюю
среду. Гелий при этом охлаждается до температуры -194 °С за
счет холода, накопленного за предыдущие циклы.

III  фаза  –  расширение. Поршень  и  вытеснитель
одновременно  перемещаются  вниз,  пространство  над
вытеснителем  (зона  расширения)  при  этом  увеличивается,
гелий расширяется и охлаждается до температуры -200 °C.

IV  фаза  –  переталкивание.  Поршень  совершает  малые
перемещения  около  крайнего  нижнего  положения,  а
вытеснитель перемещается вверх и вытесняет холодный гелий
из зоны расширения в зону сжатия через пазы теплообменника,
насадку  регенератора  и  холодильник  без  изменения  объема
гелия.  При прохождении  гелием  пазов  теплообменника  часть
холода передается теплообменнику, а остальная часть – насадке
регенератора так, что из регенератора гелий выходит с плюсовой
температурой.

Таким  образом,  за  каждый  рабочий  цикл,  т.  е.  за  один
оборот коленчатого вала, происходит полезная отдача холода
внутренним  пазам  теплообменника,  а  неиспользованный
холод гелия с температурой (-194)–(-196) °С, который не был
передан  теплообменнику,  передается  насадке  регенератора;
гелий принимает тепло насадки, которое было передано ей во
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второй  фазе.  При  последующих  оборотах  коленчатого  вала
фазы  повторяются  и  происходит  дальнейшее  охлаждение
теплообменника ожижителя и насадки регенератора, которая
со стороны ожижителя принимает температуру около -194 °С,
а  со  стороны  холодильника  (-30)–(-40)  °С.  Процесс
накопления холода длится 2–5 мин после пуска машины.

При работе машины насадка регенератора выполняет роль
аккумулятора  по  накоплению  той части  холода,  которая  не
может быть передана теплообменнику ожижителя. Этот холод
используют для охлаждения гелия после его сжатия в первой
фазе.  От  правильной  работы  регенератора  зависит
эффективность работы всей машины.

ПРОЦЕСС ОЖИЖЕНИЯ ГАЗОВ (ВНЕШНИЙ ПРОЦЕСС)

Ожижение  газов  осуществляют  в  ожижителе.  Процесс
ожижения протекает следующим образом: холод, полученный
в  зоне  расширения  в  третьей  фазе,  передается  в  четвертой
фазе  поверхности  корпуса  теплообменника  ожижителя,
имеющего большое количество внутренних и наружных пазов
для  увеличения  поверхности  передачи  холода  от  гелия  к
металлу  теплообменника.  Ожижаемый  газ  поступает  во
внутреннюю полость ожижителя и, омывая холодные стенки
корпуса  теплообменника  со  стороны  наружных  пазов,
охлаждается и ожижается.

Ожижаемый газ автоматически поступает в ожижитель из-
за  разности  давлений,  вызванной  низкой  температурой  на
наружной  поверхности  теплообменника  и  во  всей  полости
ожижения.  При  ожижении  всегда  засасывается  такое  же
количество свежего газа, сколько ожижалось, т. е. ожижитель
автоматически засасывает строго требуемое количество газа.

ХАРАКТЕРИСТИКА КРИОГЕННОЙ ГАЗОВОЙ МАШИНЫ ЗИФ-1002

Холодопроизводительность  по  жидкому  азоту  (на
температурном уровне -195,8 °С) – 1,22 кДж/с.

Производительность по жидкому азоту – 10±1 л/ч.
Чистота азота не менее 99,5 %.
Используемый хладагент – технический гелий.
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Количество гелия в машине – 30 г.
Рабочее давление гелия в компрессор – 2,3 МПа.
Расход охлаждающей жидкости (минимальный) – 1,0 м3/ч.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

После  ознакомления  с  основами  процесса  получения
жидкого азота и устройством ЗИФ-1002, проводят испытание
установки.

При испытаниях измеряют следующие параметры (см. рис.
2.6.2):

1. Количество  охлаждающей воды,  протекающей через
холодильник,  по  показаниям  ротаметра  16 с
последующим пересчетом по тарировочной кривой.

2. Температуру воды на входе и выходе из холодильника
замеряют  хромель-копелевыми  термопарами,  с
выводом на КСП с точностью до 0,5 °С.

3. Температуру воздуха в помещении.
4. Силу  тока  в  цепи  питания  электродвигателя  по

показаниям амперметра.
5. Производительность  установки  по  скорости

заполнения сосуда Дьюара жидким азотом.
Результаты замеров заносят в таблицу по форме 2.6.1.
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Форма 2.6.1
№
п/п

Пока-
зания
рота-
метра

Расход
охлажда

ющей
воды,

Gх,
м3/ч

Температура
охлаждающей

воды

до
холодил
ьника,

tвх,
°С

после
холодил
ьника,

tвых,
°С

Показ
ания

ампер-
метра,

I,
А

Мощ-
ность,
потре-

бляемая
электро-
двигате-
лем, Nэ,

кВт

Время
запол-
нения
сосуда
Дьюа-
ра, τ,

с

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

1. Определяют тепловую нагрузку холодильника

Qx = Gx cp(tвых – tвх),

где Qx – тепловая нагрузка холодильника, кДж/с;  Gx – расход
охлаждающей воды, кг/с; tвх, tвых – температура охлаждающей
воды на входе и выходе из холодильника соответственно, °С;
ср ≅ 4,19  кДж/(кг⋅°С)  –  теплоемкость  воды  при  средней
температуре.

2.  Находят  расчетную  холодопроизводительность  из
энергетического баланса установки

Q0 = Qx – Nэ,

где  Q0 –  расчетная  холодопроизводительность  установки,
кДж/с; Nэ = эηcos3 ϕUI  – мощность электродвигателя, кВт;
U – напряжение в сети, 380 В;  I – величина тока (снимаемая
по показаниям  амперметра),  А;  ηэ –  КПД электродвигателя
(ηэ = 90 %), cosϕ = 0,9.

3.  Определяют  производительность  установки  по  жидкому
азоту

,
τ

ρ д2

2

V
G N

N =

49



где  2Nρ = 804,3 кг/м3 – плотность жидкого азота;  Vд – объем
сосуда Дьюара, м3;  τ – время, в течение которого наполнялся
мерный сосуд Дьюара, с.

4. Определяют действительную холодопроизводительность
установки

),()(
2212222122д tOtOOtNtNN iiGiiGQ −+−=

где  G GN O2 2
,  –  производительность  установки  по  жидкому

азоту и жидкому кислороду соответственно, кг/с.
Величину  2OG  определяют  из  условий,  что  состав

ожижаемого воздуха 76,5 % азота и 23,5 % кислорода.

1222
, tOtN ii  –  энтальпии азота и кислорода при температуре

окружающей  среды  и  атмосферном  давлении,  Дж/кг
(определяют по диаграммам T-S для азота и кислорода);  

сtNi 2

– энтальпия жидкого азота при атмосферном давлении, Дж/кг;

22tOi  – энтальпия кислорода на выходе из машины при атмос-
ферном  давлении  и  температуре,  измеренной  хромель-
копелевой термопарой с выводом на КСП, кДж/кг.

5.  Рассчитывают  потери  холодопроизводительности  ∆Q0

при сливе жидкого азота

%.100
0

д0
0 Q

QQ
Q

−
=∆

6.  Находят  действительный  удельный  расход
электроэнергии на ожижение азота

,
2

э
уд

NG
NN =

где  Nэ  –  мощность  электродвигателя,  кВт;  GN 2 –
производительность установки по жидкому азоту.

7.  Определяют  холодильный  коэффициент  идеального
цикла Стирлинга

,ε
жохл

ж
и ТТ

T
−

=
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где  Тохл –  средняя температура охлаждающей воды,  К;  Тж –
температура жидкого азота при атмосферном давлении, К.

8.  Холодильный  коэффициент  действительного  цикла
Стирлинга определяют по соотношению

.
э

д
д N

Q
=ε  

9. Термодинамический КПД цикла находят из формулы

.
и

д
у ε

ε
η =

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по лабораторной работе должен содержать:
• термодинамические основы обратного цикла Стирлинга

с изображением цикла в диаграммах P-V и T-S;
• характеристики и краткое описание криогенной газовой

машины ЗИФ-1002;
• таблицу результатов испытаний;
• расчеты величин, перечисленных в разделе «Обработка

результатов эксперимента».

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1) Что понимают под глубоким охлаждением? Для чего
его применяют?

2) C  помощью  каких  холодильных  циклов  возможно
достижение глубокого охлаждения?

3) Какой  холодильный  цикл  положен  в  основу  работы
воздухоразделительной установки ЗИФ-1002?

4) Какие  термодинамические  процессы  включает  в  себя
цикл Стирлинга? Как их изображают на диаграммах P-V
и T-S?

5) Из  каких  аппаратов  состоит  воздухоразделительная
установка ЗИФ-1002? Для чего их применяют?

6) Какой хладагент используют в данной установке?
7) Каково устройство и роль регенератора?
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8) Из каких фаз состоит процесс получения глубокого
холода?

9) Где происходит ожижение газа?
10) Что называют холодопроизводительностью установки?
11) Что называют холодильным коэффициентом цикла?
12) Что понимают под термодинамическим КПД цикла?
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