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ВВЕДЕНИЕ 

В промышленной теплоэнергетике большинство практических 

задач сводится к совместному или раздельному применению двух 

теоретических уравнений - теплового баланса и уравнения теплопе-

редачи. В зависимости от решаемой задачи вид записи уравнений 

может быть различной, но при этом суть самих уравнений не меняет-

ся. Уравнение теплового баланса - это закон сохранения энергии, за-

писанный для тепловых процессов. Тепловой баланс замкнутой сис-

темы – это выполнение условия, что общая теплота системы не изме-

няется. При проведении каких- либо теплообменных процессов в 

объеме системы возможно перераспределение общей теплоты между 

теплоносителями системы. Уравнение теплопередачи - закон пере-

мещения теплоты через разделительную стенку от более горячего те-

плоносителя более холодному. В лабораторном практикуме показано 

применение этих законов для решения некоторых инженерных задач.  

Ниже приводятся краткие сведения из теории теплотехники, не-

об-     ходимые для проведения лабораторного практикума. 

 

УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА 

 И ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ 

Уравнение теплового баланса применительно к теплообменным 

устройствам имеет вид:  

.рпр QQ   

Здесь: ПРQ  и РQ  –теплоты, отданная греющим и полученная нагрева-

телем теплоносителями, кВт;  - коэффициент сохранения тепла теп-

лообменником- доля тепла, полученная нагреваемым теплоносителем 

в теплообменнике от всего тепла, отданного в теплообменнике грею-

щим теплоносителем.  

        Для водо-водяного теплообменника уравнение теплового балан-

са принимает вид: 

   .2222211111 tctcGtctcG    
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Здесь: 1G  и 2G - расходы греющего и нагреваемого теплоносителя, 

кг/с; 11 , tt   и 22 , tt   - температуры греющего и нагреваемого теплоносите-

лей соответственно на входе и выходе из теплообменника, 
о
С; 1,сc   и 

22 ,сс   - теплоемкости греющего и нагреваемого теплоносителей соот-

ветственно на входе и выходе из теплообменника, кДж/(кг  
0
С). 

         Физический смысл уравнения - теплота, отданная греющим теп-

лоносителем в теплообменнике, равна за минусом потерь теплоте 

воспринятой нагреваемым теплоносителем. Для теплоносителей, ме-

няющих агрегатное состояние недопустимо пользоваться теплоемко-

стью, а необходимо применять энтальпию. Уравнение теплового ба-

ланса для теплоносителей, меняющих агрегатное состояние примет 

вид, кВт:  

   .222111 IIGIIG    

Здесь: 11 , II   и 22 , II   - энтальпии греющего и нагреваемого теплоносите-

лей соответственно на входе и выходе из теплообменника, кДж/кг. 

        Для пароводяного теплообменника уравнение теплового баланса 

принимает вид, кВт: 

 .222221 tctcGrG    

Здесь: r  – скрытая теплота конденсации греющего пара, кДж/кг. 

        Уравнение теплового баланса составляется для определения одно-

го неизвестного. В зависимости от решаемой задачи это может быть 

расход или температура (энтальпия) любого из теплоносителей. Из 

уравнения теплового баланса определяется мощность теплообменника 

по горячему или холодному теплоносителю: 

 ;1111 tctcGQГ
  

 ;111 IIGQГ
  

;1 rGQГ    

 ;22222 tctcGQ   

 .222 IIGQ   

Здесь: Qг и Qх – теплоты, соответственно отданная греющим и вос-

принятая холодным теплоносителем в теплообменнике. 
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Тепловая мощность теплообменника используется при определе-

нии поверхности теплообмена из уравнения теплопередачи. 

Закономерность передачи тепла через поверхность определяется 

уравнением теплопередачи: 

.
1000

tFK
Q


  

Здесь: Q - тепловая мощность теплообменника, Вт; K - коэффициент  

теплопередачи, Вт/(м
2
  

0
С);  F - поверхность теплообмена, м

2
;  

t - средний температурный напор, 
о
С. 

Уравнение теплопередачи, как правило, используется для опреде-

ления поверхности теплообмена. При этом тепловая мощность тепло-

обменника должна определяться по тепловой мощности, проходящей 

через поверхность теплообмена. В зависимости от конструкции это 

может быть тепловая мощность теплообменника как по греющему, так 

и нагреваемому теплоносителям. Обычно тепловая мощность тепло-

обменника  принимается по большей мощности -  мощности греющего 

теплоносителя. 

         Ниже в общем виде приводятся решения типовых задач теплооб-

мена, встречающихся  при проектировании теплообменных установок.  

 

ЗАДАЧА №1 

Имеются две емкости с водой. Соответственно: 11,tm  и ;, 22 tm  m  и t - 

масса воды (кг) и температура воды (
о
С) воды в соответствующей ем-

кости.  Определить температуру воды после смешения воды, находя-

щейся в емкостях. Решение: общая суммарная теплота воды останется 

неизменной.  

Тогда: 

  3321222111 tcmmtcmtcm  . 

Решая относительно t3, получаем: 

 
  321

222111
3

cmm

tcmtcm
t




 , 

0
С. 

Если пренебречь изменением величины теплоемкости воды при 

изменении температуры  321 ccc  ,  то:  
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 21

2211

3
mm

tmtm
t




 . 

 

ЗАДАЧА №2 

Имеется емкость с водой  11 , tm . В этой емкости конденсируется 

определенное количество насыщенного пара  ПП Рm , . Какая будет тем-

пература воды после полной конденсации пара. Решение: в отличие от 

предыдущей задачи при определении тепла конденсирующегося пару 

нельзя использовать понятие теплоемкость, а только энтальпию. Зная 

давление пара, определим по соответствующей таблице его энтальпию 

(Iп, кДж/кг). Тогда: 

  ;221111 tсmmImtcm ППП   

 
 

.
21

111
2

сmm

Imtcm
t

П

ПП




  

 

ЗАДАЧА №3 

  Имеется емкость с водой  11 , tm . Определить время нагрева  , час 

емкости до температуры 2t  насыщенным паром  ПР  с расходом ПG , 

кг/час при передаче тепла воде емкости  через теплообменник. Реше-

ние: особенностью решения задачи – составление баланса на все время 

разогрева емкости - теплота, переданная емкости паром, пошла на уве-

личение температуры воды емкости. Тогда: 

   11221 tctcmIIG кПП  .  

Здесь: KI  – энтальпия конденсата пара, кДж/кг. Разница между эн-

тальпиями пара и конденсата называется скрытой теплотой парообра-

зования- r . Тогда: 

.12
1

1122
1

rG

II
m

rG

tctс
m

П

ВВ

П 







  

 

ЗАДАЧА №4 

  Имеется емкость с водой  11 , tm . Определить время нагрева  , час 

емкости до температуры 2t  насыщенным паром  ПP  с расходом ПG , 

кг/час. Нагрев воды осуществляется путем полной конденсации грею-
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щего пара в воде емкости. Решение: особенностью решения задачи – 

составление баланса на все время разогрева емкости - теплота, пере-

данная емкости паром пошла на увеличение температуры воды емко-

сти. Масса воды в емкости в конце нагрева увеличится на массу скон-

денсировавшегося пара. Тогда: 

  ;111221 tcmtсGmIG ППП    

 
   

.

2

12
1

22

11221

ВПП

ВВ

ПП IIG

II
m

tсIG

tctcm









  

 

ЗАДАЧА №5 

Имеется емкость с водой  11 , tm . Определить поверхность нагрева 

теплообменника F , м
2
, встроенного в емкость, максимальный и мини-

мальный расходы насыщенного пара  ПP   для нагрева воды в емкости 

до температуры 2t  за время  , час. Коэффициент теплопередачи теп-

лообменника - K , Вт/м
2
 известен.  

  Решение: особенностью решения задачи – составление баланса на 

все время разогрева емкости – теплота от сконденсировавшегося пара, 

переданная воде емкости через поверхность теплообмена, затрачивает-

ся на увеличение температуры воды емкости. Тогда: 

   12111221
1000

3600
ВВ IImtctcm

tКF


 
; 






tК

II
mF ВВ

6,3

12
1 . 

  Здесь: t - средняя разность температур (средний температурный 

напор, 
о
С) за весь период разогрева емкости (см. Рис. 1), определяется 

обычным образом – по большому и меньшему температурным напорам 

греющего и нагреваемого теплоносителей в начале и конце нагрева; Iв1, 

Iв2 – энтальпии воды в начале и конце нагрева, кДж/кг. 

  Максимальный расход пара будет соответствовать началу разо-

грева - максимальному температурному напору, а минимальный- кон-

цу нагрева- минимальному температурному напору.  
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Рис. 1.Изменение по времени температуры теплоносителей 

Нt  - температура конденсации пара; 1Вt , 
2В

I и 2Вt , 
1В

I -температура и  

       энтальпия до и после нагрева. 

Тогда:                     
 

r

ttKF
G Вн

maх
16,3 

 , (кг/час). 

 
r

ttКF
G

Вн 2
6,3

min


 , (кг/час).  

  Общее потребление пара за все время нагрева воды можно опре-

делить из теплового баланса установки за весь период нагрева, кг: 

r

II
mm ВВ

общ
12

1.


 , (кг) 

 

ЗАДАЧА №6 

  Экспериментально определить коэффициент теплопередачи от 

воды к окружающей среде через стенку цилиндрического канала, если 

расход протекающей воды - G , кг/час; температура воды на входе из-

мерительного участка - Вt  , 
о
С; на выходе - Вt  , 

о
С; температура   окру-

жающего воздуха - 0t , 
о
С;  площадь поверхности теплообмена - F , м

2
.   

  Решение: теплота, теряемая водой в окружающую среду в едини-

цу времени, равна теплоте, прошедшей за это время через поверхность 

теплообмена экспериментального участка. Тогда:  

   ;
1000

3600
12 ВВВВ IIGtсtcG

tKF



 

 
;

2
н

ВВ t
tt

t 


  

 ;
2

6,3 ВВН
ВВ IIGt

tt
КF 
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Н
ВВ

ВВ

t
tt

F

IIG
K

2
6,3

, Вт/м
2 
 

0
С. 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТЕПЛА-  

ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

 

Принцип работы холодильной установки такой же как у тепло-

вого насоса, несмотря на то, что они предназначены для решения раз-

ных задач – отбирать тепло от тела с более низкой температурой и 

передавать его телу с более высокой температурой. В холодильной 

установке за счет совершения работы над холодильным агентом из 

холодильной камеры отводится тепло в окружающую среду, и в ка-

мере создается температура ниже окружающей среды. Тепловой на-

сос позволяет отбирать тепло из окружающей среды или от низко-

температурного теплоносителя и передавать его более высокотемпе-

ратурному теплоносителю для использования тепла окружающей 

среды в  хозяйственных целях. Таким образом, холодильная установ-

ка предназначена для получения температур ниже окружающей сре-

ды, а тепловой насос -  для отбора части тепла низкотемпературного 

источника, прямое использование тепла которого без совершения ра-

боты невозможно.  Принципиальная схема работы таких установок 

представлена на Рис. 1.Имеются две камеры - 2 и 4. Температура теп-

лоносителя в камере 2- То', а в камере четыре - Т1'. При этом, темпе-

ратура Т'о меньше температуры Т'1. Устройство-3 обеспечивает цир-

куляцию теплоносителя. 

         За счет  совершения работы над теплоносителем его температу-

ра меняется и принимает значения- в  камере 2 - То, а в камере 4- Т1. 

При этом,  Т1 больше Т1', а То' больше То. За счет разности температур 

осуществляется теплообмен между теплоносителями камер и цирку-

лирующим -1 (холодильным агентом) между камерами 2 и 4. тепло-

носителем.  
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Рис.1. Принципиальная схема работы компрессионных установок 

1-холодильный агент; 2-холодильная камера; 3-компрессор; 4-окружаюшая 

среда 

В результате тепло от теплоносителя  камеры с более низкой 

температурой передается теплоносителю камеры с более высокой 

температурой. В холодильной установке температура То'- температу-

ра холодильной камеры, а Т1' – температура окружающей среды. Для 

теплового насоса То' – температура низкотемпературного теплоноси-

теля, а  Т1'- температура высокотемпературного теплоносителя. Та-

ким образом, в холодильной установке избыточная теплота холо-

дильной камеры отводится в окружающую среду, а в тепловом насо-

се- теплота отбирается из окружающей среды и передается техноло-

гическому теплоносителю.   

        В дальнейшем описываемое устройство называется  холодиль-

ной установкой, но все сказанное о холодильной установке является  

справедливым и для теплового насоса. 

   Наиболее распространенной является конструкция паровой ком-

прессионной холодильной установки.  Рассмотрим принцип работы 

такой установки. В качестве теплоносителя (холодильного агента) 
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применяется теплоноситель, изменяющий свое агрегатное состояние  

(жидкость - пары жидкости) при циркуляции в элементах установки в 

зависимости  от создаваемых условий в соответствующем элементе 

установки. Принципиальная схема и рабочий цикл в T-S диаграмме 

теоретической паровой компрессионной холодильной установки 

представлены на Рис. 2.  

 
 

Рис.2. Теоретическая паровая компрессионная холодильная установка 

а- холодильная камера; б- компрессор; в- конденсатор; г- детандер 

Холодильный агент с параметрами точки 1 (То, Ро) поступает в 

холодильную камеру - “а”.      

        Таким образом,  в  холодильную камеру поступает кипящий хо-

лодильный агент (жидкий холодильный агент при температуре на-

сыщения с небольшим количеством паров). За счет тепла qо, посту-

пающего из холодильной камеры, происходит кипение и парообразо-

вание холодильного агента при постоянных  температуре То и давле-

нии Ро (процесс т.1-т.2.).  На выходе из холодильной камеры- т.2 хо-

лодильный агент состоит в основном из пара с небольшим содержа-

нием  неиспарившегося жидкого холодильного агента. С этими пара-

метрами холодильный агент направляется в  компрессор- “Б”, где 

сжимается (процесс т.2-т.3) адиабатно (без подвода тепла) до давле-

ния Р1.  После компрессора- т.3 (Р1,Т1) холодильный агент, состоящий 

только из сухого насыщенного пара,  направляется в конденсатор - 



                                                                                                                                                     12 

“В”, где участвует в теплообмене с  окружающей средой (процесс т.3-

т.4), конденсируется при постоянных температуре Т1 и давлении Р1 и 

отдает  теплоту в количестве q1. После конденсатора - т.4 жидкий хо-

лодильный агент направляется в детандер - “Г”, где совершает работу 

и адиабатно расширяется (процесс т.4-т.1) до давления Ро. После де-

тандера холодильный агент снова направляется в холодильную каме-

ру. 

   T-S диаграмма строится на 1 килограмм холодильного агента. 

Особенностью T-S диаграммы является  большая наглядность при 

изображении тепловых процессов - площадь под любым процессом, 

изображенным в T-S диаграмме, равна количеству теплоты, подве-

денной (отведенной) в процессе.  Для нашего случая:  

        -количество теплоты (qо), отведенной из холодильной камеры 

(процесс т.1-т.2), равно площади под линией процесса - площадь 

прямоугольника 1-1'-2'-2-1=S1-1'-2'-2-1;                                                                                                                                                                                                                                                    

        -количество теплоты (q1), отведенной от холодильного агента 

при конденсации в конденсаторе (процесс т.3-т.4), равно площади 

под линией процесса- площадь прямоугольника 4-1'-2'-3-4=S4-1'-2'-3-4. 

Тогда, площадь фигуры 1-2-3-4-1= S1-2-3-4-1 - является  разностью 

площадей S4-1'-2'-3-4 и  S1-1'-2- 2'-1 и  равна работе, совершенной в цикле 1-

2-3-4-1. 

          Для холодильной установки основным показателем эффектив-

ности работы является холодильный коэффициент- количество тепла, 

отведенного от холодильной камеры  на единицу совершенной в цик-

ле работы. Для теоретического цикла: 
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        Для теплового насоса основным показателем эффективности ра-

боты установки является коэффициент эффективности работы тепло-

вого насоса - количество тепла, отведенного от конденсатора к более 

горячему источнику,  на единицу совершенной в цикле работы: 
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        Таким образом, эффективность работы  теоретических холо-

дильной установки и теплового насоса зависят только от величины 

абсолютных температур холодильного агента в холодильной камере и 

конденсаторе.  Если провести преобразования,  то получим: 

 
.1

01

010

01

1  








TT

TTT

TT

T
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     14 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 ТЕПЛА - ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И 

 ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

          

ВВЕДЕНИЕ 

В действительной холодильной установке невозможно органи-

зовать адиабатные процессы сжатия и расширения,  применить де-

тандер, а также  проводить сжатие холодильного агента в области 

влажного пара, т.е. невозможно обеспечить эффективную работу хо-

лодильной установки по теоретическому циклу.   

         Принципиальная схема и рабочий цикл в T-S диаграмме дейст-

вительной холодильной установки представлены на Рис. 3.                                                                                         

 
Рис.3. Действительная паровая компрессионная холодильная установка               

а-холодильная камера; б- компрессор; в- конденсатор; г- переохладитель; 

 д-дроссель 

 

В отличие от теоретической холодильной установки процесс 

сжатия организован в области перегретого пара. Вместо детандера 

используется дроссель - местное сопротивление для снижения давле-

ния  холодильного агента с Р1(после конденсатора) до Ро (перед холо-
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дильной камерой), а также предусмотрен переохладитель конденсата 

- “Г”. Процессы, проходящие в действительной холодильной уста-

новке, следующие: 

 -1-2- кипение и испарение в холодильной камере холодильного аген-

та за счет подвода тепла qо при постоянных  температуре (Tо) и  дав-

лении (Pо) до получения сухого насыщенного пара; 

 -2-3- политропное (с подводом тепла) сжатие холодильного агента в 

компрессоре от Pо до P1 (адиабатный процесс показан пунктирной ли-

нией 2-3'); 

 -3-4- изобарное охлаждение перегретых паров холодильного агента 

до температуры насыщения; 

 -4-5- конденсация паров холодильного агента  при постоянных дав-

лении (P1) и температуре (Tо);  

 -5-6- изобарное охлаждение  (переохлаждение) конденсата холо-

дильного агента; 

-6-1- дросселирование конденсата холодильного агента при постоян-

ной энтальпии. 

        Тогда, площади фигур в действительном процессе:  

 - S1-2-2' -1'-1 - отвод теплоты холодильным агентом из холодильной ка-

меры ; 

 - S2'-2-3-3"-2'  - подвод теплоты за счет трения при политропном сжатии 

в компрессоре; 

 - S2'-3'-3-3"-2'  - отвод теплоты при охлаждении перегретого пара холо-

дильного агента; 

 - S2-3'-3-2 - дополнительная работа сжатия холодильного агента в дей-

ствительном цикле по сравнению с теоретическим из-за  невозмож-

ности проведения адиабатного сжатия. За счет трения к холодильно-

му агенту подводится дополнительная теплота, повышающая его 

температуру и увеличивающая фактический объем. Из-за большего 

объема увеличивается работа сжатия холодильного агента в компрес-

соре. 

 - S1-2-3- 3'-4-5-6-1– работа компрессора в цикле. 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Закрепить полученные теоретические знания о работе транс-

форматора тепла и паровой компрессионной холодильной установки 

при проведении исследований и обработке результатов  эксперимента 

на действующей лабораторной модели теплового насоса, получить 

опыт проведения теплотехнических исследований и работы с измери-

тельными приборами, освоить построение реального процесса тепло-

вой установки в T-S диаграмме и порядок определения основных по-

казателей.  

 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Рис. 4. Схема экспериментальной установки 

1-испаритель; 2,5- манометры; 3- измеритель температуры; 4-переносной тер-

мометр сопротивления; 6- дроссель; 7-конденсатор; 8- компрессор; 

 9- ваттметр 

                                               

Схема лабораторной установки теплового насоса представлена 

на Рис. 4. Лабораторная установка представляет собой модель паро-

вогокомпрессионного теплового насоса. За счет работы теплового на-
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соса теплота воды  ведра-1 передается воде ведра-7. Жидкий холо-

дильный агент поступает в испаритель - трубчатый спиральный теп-

лообменник, находящийся в ведре-1, где частично отбирает теплоту 

воды, находящейся в ведре,  и испаряется. Пары холодильного агента 

направляются в компрессор-8 и сжимаются. После сжатия пары хо-

лодильного агента попадают в конденсатор-7, отдают тепло воде вед-

ра-7 и конденсируются. При этом, вода  во втором ведре нагревается. 

Конденсат после дросселя-6 снижает свое давление и направляются в 

испаритель. При проведении эксперимента проводятся следующие 

измерения: 

  - температур воды в обеих ведрах, пара холодильного агента после 

компрессора и температуры конденсата перед дросселем. Измерения 

производятся термометрами сопротивления - 4, подключенными к 

многоточечному показывающему измерительному прибору - 3; 

  -  давлений пара холодильного агента после компрессора и конден-

сата после дросселя. Давления измеряются манометрами -2; 5; 

  -  мощности компрессора холодильного агента. Мощность измеряет-

ся ваттметром - 9. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

 - включить установку, нажав кнопку пуск - включится компрессор; 

 - в течение десяти минут постоянно перемешивать воду в обоих вед-

рах. В конце десятой минуты (конец первого временного интервала) 

быстро измерить значения всех четырех  температуру и  двух давле-

ний в контрольных точках (рис.4).  

 - в течение последующих двух минут продолжить эксперимент,  пе-

ремешивая воду в ведрах; 

 - в конце второй минуты (конец второго  временного интервала) бы-

стро измерить    температуру воды в обоих ведрах. Результаты изме-

рений записать;         

 - измерить по ваттметру электрическую мощность, потребляемую 

компрессором.  

Результаты всех измерений занести в табл.1. 
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                                                                                                                                     Таблица 1 

 Результаты измерений                                                                                                                                          

Номер ин-

тервала 

Давление, кг/см
2
 

Температуры в контрольных точках, 
о
С 

Ведро 1 Ведро 2 
После ком-

прессора 

Перед 

дросселем 

P0 P1 t1 t2 t3 t4 

1                           

2 - -   - - 

  Мощность компрессора, Вт. 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Определить энтальпию характерных точек цикла теплового на-

соса, используя  Т-S диаграмму (рис.5), построенную для фактиче-

ского холодильного агента лабораторной установки.  

        Порядок построения процесса и определения параметров холо-

дильного агента в T-S диаграмме приведен на Рис.6. Рис.6 перенести 

в отчет по работе. Все построения проводить на рисунке в отчете: 

    -по значениям измеренных давлений нанести две изобары- ABC 

(меньшее давление) и DEF- большее давление. На участках влажного 

пара – AB и DE изобары совпадают с соответствующими изотермами; 

   - зачернить характерные точки A, B, C, D, E, F;  

   - провести две изотермы: t1 и t2, до пересечения с соответствующи-  

     ми изобарами- точки  3 и 6; 

   - через точку 6 провести линию I=const до пересечения с линией  

     AB (т.1); 

   - соединить т.2 и т.3 политропой,  характеризующей процесс сжатия 

     в компрессоре. 

Тогда, замкнутая кривая 1-2-3-4-5-6-1 является холодильным 

циклом нашей лабораторной установки. Находим с применением T-S 

диаграммы (рис.5) основные параметры характерных точек  цикла и 

заносим их в Табл.2. 

 Определяем основные параметры, характеризующие работу ла-

бораторной холодильной установки:   

                                                                                                     Таблица 2 
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Параметры характерных точек цикла 

 

Наименование 

параметра 

Номер точки 

1 2 3 3′ 4 5 6 

Давление, кг/см
2
        

Температура, 
0
С        

Энтальпия, 

кДж/кг 

       

 

 

 

Рис. 5. T-S диаграмма фактического холодильного агента  
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               Рис. 6. Построение схемы фактического цикла экспериментальной   

            холодильной установки в T-S диаграмме по результатам измерений 

 

 1. Тепловая мощность испарителя и конденсатора. Определяется 

по скорости изменения температуры воды в обоих лабораторных вед-

рах, кВт: 

;
2

11
1

 




t
Сm

d

dt
СmN ВВВВ  

.
2

22
2



t
Сm

d

dt
СmN ВВВВ


  

где: 1 и 2 - номера ведер, 1 - номер испарителя ; 2 - номер конденса-

тора ;   Вm - масса воды в каждом ведре, кг, Вm =4; ВС  – теплоемкость 

воды, кДж/(кг
0
С), ВС =4,187; 1t  и 2t  -изменение температуры воды в 

соответствующем ведре во втором временном интервале экспери-

мента, 
о
С;  2 - продолжительность второго временного интервала 

эксперимента, с, 2 =120. 

 2. Расход холодильного агента. Определяется из теплового ба-

ланса испарителя, кг/c: 

12

1

II

N
GХА


 , 

где: 1I  и 2I - энтальпия точек 1 и 2,кДж/кг.  



                                                                                                                                                     21 

 3. Холодильный коэффициент действительного цикла. Рассчи-

тывается согласно соотношению: 

К

Д
N

N1 , 

где: КN  - мощность компрессора. кВт. Определяется по показанию 

ваттметра. 

 4. Холодильный коэффициент теоретической холодильной ма-

шины: 

01

0

TT

Т
Т


 , 

где: 0T  и 1T , абсолютные температуры испарения и конденсации холо-

дильной установки, К. 

 5. Коэффициент эффективности действительного теплового на-

соса. Рассчитывается согласно соотношению:                              

К

Д
N

N 2 . 

 6. Коэффициент эффективности теоретического теплового насо-

са. Рассчитывается согласно соотношению:                             

01

1

ТТ

Т


 . 

 7. КПД компрессора. Рассчитывается как отношение работы 

компрессора при  сжатии холодильного агента  соответственно при 

адиабатном и действительном процессах,  % :  

100
33

23 





II

II
К  

где: 33 , II  и 2I - энтальпия холодильного агента, определяемая  соответ-

ственно в точках- 3, 3΄ и 2, кДж/кг. 

 8. Действительная мощность, потребляемая компрессором. Ра-

бота привода компрессора затрачивается на увеличение энтальпии 

холодильного агента. Тогда, мощность, потребляемая  компрессором 

определится, кВт: 

  ХА

Д

К GIIN  23
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

- Цель проведения лабораторной работы; 

- Схема экспериментальной установки; 

- Таблица результатов измерения;  

- Расчет параметров, характеризующих работу теплового насоса. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем отличие холодильной установки и теплового насоса? 

2. Как определить теоретический и действительный холодильные 

коэффициенты? 

3.  Как определить теоретический и действительный коэффициен-

ты тепловой эффективности  теплового насоса? 

4. Физический смысл коэффициента тепловой эффективности теп-

лового насоса?  

5. Для чего изменяется давление  в ходильной установке?  

6. Каким образом обеспечивается постоянный перепад давления на 

дросселе  независимо от расхода холодильного агента холо-

дильного агента? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ  

 

ВВДЕНИЕ 

Сушка материала в конвективном сушиле без рециркуляции про-

изводится согласно схеме, представленной на рис. 1. На рис. 2 приведен 

этот процесс сушки в I-d диаграмме. 

 

Рис. 1. Схема сушильной установки 

1- вентилятор; 2- калорифер; 3-камера сушки; 4- материал сушки 

 
Рис. 2. Процесс сушки материала в I-d диаграмме 

Свежий воздух забирается из помещения цеха  вентилятором-1 и с 

параметрами точки А направляется в калорифер-2.  В калорифере воз-

дух нагревается при постоянном влаго- содержании (d=const) до пара-

метров точки В. Температура т.B-  задается технологом цеха. Сушиль-
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ный агент с параметрами точки В направляется в сушильную камеру, 

где производится сушка материала. В теоретическом сушиле нет потерь 

теплоты в окружающую среду (теплота сушильного агента не затрачи-

вается на нагрев материала, транспортных устройств и не теряется через 

стенку сушила). Кроме того, не учитывается теплота, вносимая в суши-

ло влагой сушимого материала. Поэтому теплота сушильного агента 

расходуется только на испарение влаги из материала. Теплота сушиль-

ного агента (водяных паров и сухого воздуха), отнесенная к 1 кг сухого 

воздуха, называется энтальпией (I, кДж/кг).  Пары воды, полученные 

при испарении влаги материала во время сушки, смешиваются с су-

шильным агентом. С теплотой этих паров к сушильному агенту полно-

стью возвращает  вся его теплота, затраченная на испарение влаги из 

материала. Таким образом,  энтальпия сушильного агента не изменяет-

ся, и процесс сушки в теоретическом сушиле идет по линии –энтальпия 

постоянна (I=const, процесс В-С') до заданной относительной влажности 

(φ=const).  

В действительном сушиле имеются потери теплоты в окружаю-

щую среду. Эти потери покрываются за счет теплоты самого сушильно-

го агента, что приводит к уменьшению его энтальпии, т.е. процесс суш-

ки в действительном сушиле идет с уменьшением энтальпии сушильно-

го агента (процесс В-С).  

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Закрепить полученные теоретические знания о работе сушильной 

установки при проведении исследований и обработке результатов  экс-

перимента на действующей лабораторной модели конвективного суши-

ла, получить опыт проведения теплотехнических исследований и рабо-

ты с измерительными приборами, освоить построение реального про-

цесса сушильной установки в I-d диаграмме и порядок определения 

основных показателей работы сушила. 
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ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 

     Схема экспериментальной установки представлена на  Рис.3.  

 

Рис. 3. Схема экспериментальной установки 

1- вентилятор; 2- электрокалорифер; 3-дифманометр; 4- расходомерная шайба; 

5- заливная воронка; 6- влажный материал 

Лабораторное сушило состоит из вентилятора-1, электрокалорифе-

ра-2, дифманометра-3, расходомерной щайбы-4; термометров сопротив-

ления-  t2 и t3 для определения температур сухого и мокрого термомет-

ров свежего сушильного агента с параметрами точки В;  термометров 

сопротивления- t4 и t5  для определения температур сухого и мокрого 

термометров отработавшего сушильного агента с параметрами точки С; 

воронки-5 для смачивания материала, предназначенного для сушки; 

сушильной камеры вместе с сушимым материалом-6; термометра со-

противления- t1 для определения температуры сухого термометра  су-

шильного агента с параметрами точки А. Сушильный агент забирается 

вентилятором из помещения и с параметрами точки- А΄. За счет работы 

вентилятора температура сушильного агента увеличивается до t1 (точка 
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А). После вентилятора сушильный агент направляется через калорифер- 

2  и расходомерную шайбу- 4 в сушило. В сушило сушильный агент 

входит с параметрами точки В, испаряет часть влаги материала и выхо-

дит из сушила с параметрами точки С.  

 Электрическая мощность калорифера определяется по  величине 

тока (А) и перепаду напряжения на сопротивлении калорифера (Uк). 

При этом ток калорифера определяется по току контрольного сопротив-

ления, подключенного последовательно с сопротивлением калорифера. 

Ток контрольного сопротивления рассчитывается по выражению: 

I=Uо/Rо. Падение напряжения на контрольном сопротивлении и сопро-

тивлении калорифера измеряются с помощью вольтметра лабораторной 

установки. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

 1. Включить электропитание установки.  

 2. Определить влажность воздуха помещения, для чего  вынуть су-

хой- t2 и мокрый-t3 термометры установки. Смочить марлю мокрого 

термометра. После достижения стабильных показаний термометров 

провести замер температур. По результатам измерений двух температур 

на I-d диаграмме (рис. 4) определить параметры воздуха в помещении 

(т. А΄).   

 3. Включить вентилятор-1 и установить расход воздуха, наблюдая за 

показаниями  дифманометра-3. Перепад давления на расходомерной 

шайбе-4 должен составлять  около 60 мм вод. ст. на протяжении всего 

времени эксперимента.  

 4. Подать электропитание на калорифер-2 и установить с помощью 

латра  рабочее напряжение на спирали калорифера- 70 В; в течение 15 

минут провести прогрев установки; наблюдая за показаниями всех из-

мерительных устройств; 

 5.  Смочить материал, предназначенный для сушки и кисею мокрых 

термометров- t3 и t5. 

  6. После достижения стационарного режима провести измерения: 

- всех температур; 
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- перепада давления на расходомерной шайбе; 

- напряжения на спирали электрокалорифера и контрольном  

  сопротивлении. 

 7. Результаты замеров поместить в табл.1. 

                   Таблица 1 

Протокол испытаний 

Температуры сушильного аген-

та, 
о
С 

Перепад 

на шайбе, 

∆Рш, 

мм вод.ст. 

Напряже-

ние на ка-

лорифере, 

В 

Напряжение 

на контроль- 

ном сопро- 

тивлении, В 
t1 t2 t3 t4 t5 

 

 

       

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

1. Построение процесса в I-d диаграмме 

По результатам эксперимента необходимо определить параметры 

характерных точек  процесса сушки- А΄, A, B, C,  используя I-d  диа-

грамму (рис. 4). 

         Точки А΄, В и С наносятся по соответствующим температурам 

сухого и мокрого термометров. Порядок определения положения точки 

в  I- d диаграмме по температурам сухого и мокрого термометров пока-

зан на рис.5. , а точки А- по температуре сухого термометра- на рис.6. 

После нанесения точек на I-d диаграмму необходимо определить по 

диаграмме все параметры сушильного агента в этих точках и занести их 

значения в табл.2. 



                                                                                                                                                     28 

 
 

Рис. 4. I-d диаграмма влажного воздуха 
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Рис. 5. Нанесение в I-d диаграмме точки по величине температур 

сухого и мокрого термометров 

 

   Таблица 2 

Параметры характерных точек процесса сушки 

Точка tс, 
0
С tм, 

0
С 

I, 

кДж/кг 
d, г/кг φ, % 

РН2О, 

мм.вод.ст 

А′       

А       

В       

С       

 

 



                                                                                                                                                     30 

 

Рис. 6. Нанесение в I-d диаграмме точки А 

 

2. Обработка результатов эксперимента. 

1.  Электрическая мощность калорифера, кВт: 

1000

I
UN K  ,  

где: U - напряжение, подаваемое на сопротивление калорифера, В 

 (из табл.2); I- ток через калорифер, А, 00 / RUI  , где: 0U  и 0R - перепад 

напряжения (В) на контрольном сопротивлении (из табл.2) и величина 

контрольного сопротивления (Ом), 0R = 0,9. 

 2. Полезная мощность калорифера по сушильному агенту, кВт: 

 

36001000

1








А

АВШ
ф d

IIG
N , 

где: ШP - перепад давления на  расходомерной шайбе, мм вод.ст. 

Перепад давления на расходомерной шайбе соответствует опреде-

ленному массовому  расходу воздуха (свежего сушильного агента с 
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параметрами т. В), поступающего в камеру сушки. Массовый расход 

воздуха через шайбу можно определить по выражению, кг/час: 

     
  5,0

2273

273
833,0

t

Р
G Ш

Ш



  .                                  

 3.  Сравнить результаты расчетов по пунктам 1 и 2. 

 4. Тепловая мощность потерь сушильной камерой, кВт: 

3600

cВ
ШПОТ

II
GN


 . 

 5.  Потери тепла в сушиле на 1 килограмм испаренной влаги, кДж/кг: 

Вc

cВ

dd

II




 1000 . 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 - Цель проведения лабораторной работы; 

 - Схема экспериментальной установки; 

 - Таблица с параметрами характеризующих точек; 

 - Результаты измерения; 

 - Расчет параметров характеризующих работу сушильной камеры.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Почему процесс сушки в теоретическом сушиле идет по линии 

I=const? 

2. Что такое парциальное давление? 

3. Что такое температура мокрого термометра? 

4. Что такое влагосодержание? 

5. Что такое энтальпия? 

6. Порядок определения положения точки в I-d диаграмме по значе-

нию температур сухого и мокрого термометров. 

7. Чем отличаются линии I=const и τ =сonst? 

8. Что такое относительная влажность? 

9.  Как можно выразить парциальное давление через  

     влагосодержание? 
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10. Имеется смесь из двух газов А и Б с известными парциальными 

давлениями газов- РА и РБ. Как изменится парциальное давление газов 

в смеси, если количество газа Б в смеси возрастет в два раза? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  3 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ 

ТРУБЧАТОГО  ТЕПЛООБМЕННИКА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Коэффициент теплопередачи, отнесенный к внутренней поверхно-

сти теплообмена, для круглой гладкой трубы рассчитывается, Вт: 

                                  

1

2
2

1

2

1

1

1
ln

1

1

d

d

d

d

d

К

СТ 








,                                     (1) 

      

где: 1  и 2 - коэффициенты теплоотдачи с внутренней и внешней сторо-

ны трубы, Вт/(м
2
 х гр);  CТ - коэффициент теплопроводности материала 

стенки трубы. Вт(/м х гр); 1d  и 2d  – внутренний и наружный диаметры 

трубы, м.  

Так как  в настоящем случае толщина стенки трубы мала, а коэф-

фициент теплопроводности материала велик, то можно пренебречь 

термическим сопротивлением стенки трубы.  Тогда выражение (1) при-

мет вид: 

1

2
2

1

11

1

d

d

К










                                               (2) 

Труба расположена горизонтально. В трубе организовано лами-

нарное движение жидкости.  С внешней стороны трубы  происходит 

естественный теплообмен с окружающим воздухом.      

    Для расчета теплообмена с внутренней стороны трубы справедлива 

критериальная зависимость:  
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14,03/1

1
1 55,1 



















Ж

C

l

d
РеNu




.                                (3)                    

  Здесь: Ре  – критерий Пекле. С
a

d
wРе ;1

1   и Ж - кинематическая вяз-

кость воды соответственно при температуре стенки и средней темпера-

туре жидкости; 1Nu - критерий Нуссельта,  ;
1

1
11

d
Nu    l -длина трубы, м. 

Теплообмен для горизонтальной трубы при естественной циркуля-

ции и малом температурном напоре описывается выражением:

2

2

5,0

d

В
  . 

При больших температурных напорах теплообмен описывается выра-

жением: 

                                                8/1

2 Pr18,1  GrNu .                                  (4)        

 Gr  критерий Гросгоффа, .
2

3

2




d
tgGr   

Для оребренной трубы коэффициент теплопередачи, отнесенный к 

внутренней поверхности трубы определяется, Вт/(м
2
 х гр): 

                                        

1

2
2

1

11

1

F

F

К










 ,                                              (5) 

 где: 1F и 2F - поверхности теплообмена со стороны гладкой и оребренной 

труб, м
2
. 

                     
 

Sd

dd

d
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                  (6) 

                

Здесь: S - шаг между ребрами, м; Pd - наружный диаметр ребра, м. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Закрепить полученные теоретические знания о влияние оребрения 

на тепловую эффективность трубчатого теплообменника при проведе-

нии исследований и обработке результатов  эксперимента на дейст-

вующей лабораторной модели теплообменника, получить опыт проведения 
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теплотехнических исследований и работы с измерительными прибора-

ми. 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 

   Схема экспериментальной установки представлена на Рис.1. 

 

 

Рис.1. Схема экспериментальной установки. 

1-нагреватель воды с расширительным баком; 2-насос; 3-ротаметр; 

4- теплообменник  с   гладкой поверхностью;  5- теплообменник  с 

односторонним оребрением; t1-t8- термометры сопротивления 

 

Установка состоит из двух последовательно установленных  по 

греющей воде водо-воздушных теплообменников. Один теплообмен-

ник-4 – гладкотрубный как по внутренней, так и внешней стороне. Дру-

гой теплообменник-5 имеем оребренную поверхность по внешней сто-

роне. Ребра выполнены из кольцевых пластинок: с наружным диамет-

ром dр= 60 мм и толщиной листа δ=1мм, расположенных с шагом S= 8 

мм. 



                                                                                                                                                     36 

Нагретая в  нагревателе- 1 вода насосом- 2 перемещается по кон-

туру, при этом, проходит последовательно ротаметр- 3, два теплооб-

менника- 4 и 5, отдает свое тепло и возвращается в нагреватель. Для 

определения коэффициентов теплоотдачи и  теплопередачи производят-

ся следующие измерения: 

           - массового расхода циркулирующей воды  (G1, кг/сек); 

           - температур воды до и после каждого из теплообменников  

             ( t1 и t2;  t3 и t4 ,
о
С); 

           - средних температуры стенок каждого теплообменника  

             ( t5 и t7 ,
о
С);  

           - средней температуры вершины ребра теплообменника (t6, 
о
С); 

           - температуры воздуха помещения в непосредственной близости 

             от теплообменников (t8, 
о
С). 

Коэффициент теплоотдачи от стенки гладкотрубного теплообмен-

ника к воздуху помещения рассчитывается по выражению, Вт/(м
2
 х гр): 

                                 
 872

34

14187
ttF

tt
GВГ




 .                            (7)  

Здесь: 4187- средняя теплоемкость воды, Дж/(кг х гр.); 2F - поверхность 

теплообмена гладкотрубного теплообменника с воздушной стороны, 

;12 22  dF   ;020,02 мd    l - половина длины теплообменника, м, 

 1;0,1 Gмl массовый расход воды в установке, кг/с. 

Для оребренной стенки коэффициент теплоотдачи к воздуху рас-

считывается, Вт/(м
2
 

0
C): 
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 .                                    (8)    

                              

Здесь: ГЛF  –площадь гладкой поверхности для оребренного теплообмен-

ника,м, 
 

;
14,32 2

S

Sld
FГЛ


 ОРF –площадь оребренной поверхности теп-

лообменника,м
2
,   

 
S

ddl
F Р
ОР

2

2

2
2 




. 

Коэффициент теплоотдачи от воды к стенке теплообменника, 
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Вт/(м
2
 

0
C):   
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 .                                     (9)    

 

Здесь: it  и 1it  – температуры воды на входе и выходе соответствующего 

теплообменника,
о
C; 1d  - внутренний диаметр трубки, 1d =0,0018, м.   

Массовый расход воды определяется по показаниям ротаметра, кг/ч. 100 

единицам шкалы ротаметра соответствует расход воды 60 кг/час. Коэф-

фициенты теплопередачи определяются расчетом по выражениям (2) и 

(5). 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Убедиться, что в расширительном баке нагревателя есть вода- уро-

вень воды должен находиться на середине расширительного бачка. 

Подать питание на установку, включив тумблер «ПИТАНИЕ УСТА-

НОВКИ» 

2. Подать питание на  насос,  включив тумблер «ПИТАНИЕ НАСОСА». 

3. Полностью открыть кран насоса и убедиться по ротаметру в наличии 

циркуляции воды. 

4. Подать питание на электронагреватель  и приборы для измерения 

температуры, включив соответствующие тумблеры на лицевой панели 

установки. 

5. Установить переключатель измерений температуры в положение 1 и  

по показаниям первого термометра  довести температуру воды до 40
о
С . 

6. Отключить питание нагревателя и установить расход по ротаметру, 

соответствующий 100 единицам шкалы ротаметра. Необходимо обеспе-

чивать постоянство расхода воды- 100 единиц шкалы ротаметра во вре-

мя проведения всего эксперимента. 

7. Дождаться начала падения температуры воды в точке 1.  

8. По возможности, удерживать температуру воды в точке 1, ненадолго 

включая питание нагревателя 1.  
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9. Через пять минут после достижения относительной стабилизации 

температуры воды трижды провести замеры (через каждые 5 минут) 

всех температур- 1, 2, 6, 7 и 8. Результаты прямых измерений занести в 

Табл.1. 

10. Добиться стабилизации температуры воды  в точке 3.  

11. Провести аналогичные измерения для теплообменника из гладких 

труб. При этом замерить температуры в следующих точках- 3, 4, 5 и 8. 

Результаты измерений поместить в Табл.1. 

12. Результаты расчетов поместить в Табл.2.                                                                                                                                   

 Таблица 1 

Результаты измерений 

           Температура, 
о
С 

Теплообменник ребристый Теплообменник гладкий 

t1 t2 t6 t7 t8 t3 t4 t5 t8 

1          

2          

3          

Сред-

нее 

         

                                              

 Таблица 2 

Коэффициенты теплоотдачи 

Коэффициенты теплоотдачи, Вт/(м
2
С) 

От воды к стенке От стенки к воздуху 

Расчет Измерение Расчет Измерен. Измерен. 

αвг ( 3 ) αвр ( 3 ) α΄ви ( 8 ) α΄ри ( 8  ) αвг( 4 ) α˝ри( 7 ) α˝ги( 7 ) 
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Таблица 3 

Коэффициенты теплопередачи 

Коэффициенты теплопередачи, Вт/(м
2
С) 

Теплообменник ребри-

стый 

Теплообменник глад-

кий 

Измерение Измерение 

Кри (  5  ) Кги( 2 ) 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 - Цель проведения лабораторной работы; 

 - Схема экспериментальной установки; 

 - Результаты измерений; 

 - Результаты расчетов характеристик параметров теплообменника. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Для чего производится одностороннее оребрение теплообменника? 

2. С какой стороны выше коэффициент теплоотдачи односторонне 

оребренного теплообменника? 

3. Что имеет большее значение – коэффициент теплоотдачи или коэф-

фициент тепло- передачи? 

4. К какой температуре стенки необходимо относить  коэффициент 

теплопередачи со стороны оребренной поверхности? 

5. Физический смысл коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи, а 

также температурного напора? 

6. Как влияет на точность результатов нестационарность  процесса  

теплообмена? 

7. Какой определяемый параметр в нашем случае вносит наибольший 

вклад в ошибку измерений? 
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Приложения 

Теплофизические свойства воды и воздуха 

Таблица П1 

Вода 

Температура, 

о
С 

10 20 30 40 50 60 70 

μ 10
6
, 

кг  с/м
2
 

133 102 82 67 56 48 41 

ν 10
6
,м

2
/с 1,31 1,0 0,81 0,66 0,56 0,48 0,42 

ρ, кг/м
3
 1000 998 996 992 988 983 978 

λ   10
2
, 

 Вт/(м 
0
С) 

50 52 53 54 55 56 57 

Pr 9,3 7,0 5,4 4,3 3,5 3,0 2,5 

Ср, кДж/кг 4,23 4,21 4,2 4,19 4,19 4,19 4,19 

 

Воздух 

Температура, 

о
С 

0 20 40 60 

λ 10
2
, 

 Вт/(м 
0
С) 

2,16 2,23 2,30 2,38 

β  10
3
,1/К 3,66 3,41 3,19 3,00 

ν 13,2 15,0 17,0 18,9 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время все более широкое распространение получа-

ют пластинчатые теплообменники. Это связано со  следующими их  

преимуществами по сравнению с известными конструкциями: 

         - развитая поверхность теплообмена на единицу объема тепло-

обменника; 

         - большой коэффициент теплопередачи; 

         - компактность;  

         - малая металлоемкость на единицу передаваемого тепла; 

         - высокая ремонтопригодность. 

Схема теплообменника представлена на рис.1.  

 

 
Рис. 1. Схема пластинчатого теплообменника 

1- плита; 2- теплообменная пластина; 3- стяжка; 4- прокладка 

 

Теплообменник состоит из теплообменных металлических пла-

стин-2, разделенных прокладками-4. Вся конструкция стянута с приме-

нением двух массивных плит-1 и продольных резьбовых стяжек- 3. 
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Горячий и холодный теплоносители предварительно поступают в рас-

пределительные каналы, выполненные в  прокладках и теплообменных 

пластинах, а затем расходятся по щелевым каналам теплообменника. 

После теплообмена теплоносители поступают в выходные каналы и 

отводятся из теплообменника.  За счет конструкции прокладок обеспе-

чивается необходимое распределение холодного и горячего теплоноси-

телей по каналам теплообменника- горячий и холодный теплоносители 

движутся в смежных каналах с разных сторон теплообменной пластины. 

Теплота от горячего теплоносителя через поверхность теплообмена 

передается холодному теплоносителю. Пластины устанавливаются вер-

тикально. В теплообменнике применяется противоточное движение 

теплоносителей. При этом, горячий теплоноситель поступает сверху, а 

отводится снизу теплообменника а холодный поступает снизу и отво-

дится сверху. В настоящем теплообменнике практически весь объем 

заполнен теплообменной поверхностью. При необходимости, возможна 

полная разборка теплообменника, очистка теплообменной поверхности, 

а также  замену разрушенных элементов. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Закрепить полученные теоретические знания о работе рекупера-

тивного теплообменника при проведении исследований и обработке 

результатов  эксперимента на действующей лабораторной модели теп-

лообменника, получить опыт проведения теплотехнических исследова-

ний и работы с измерительными приборами. 

 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

Экспериментальное определение коэффициента теплопередачи те-

плообменника проводится на лабораторной установке (рис.2.). Установ-

ка состоит из двух контуров. В одном контуре находится греющий, а в 

другом- нагреваемый теплоносители. Перемещение теплоносителей по 

контурам обеспечивается соответствующими насосами-2. Греющий 

теплоноситель нагревается в нагревателе-1 и с температурой t1 поступа-
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ет в пластинчатый теплообменник-7, отдает часть своей теплоты, охла-

ждается до температуры t2 и возвращается в нагреватель-1. 

Нагреваемый теплоноситель поступает в теплообменник с температурой 

t3, нагревается  до температуры t4 и направляется в охлаждающий теп-

лообменник-4, обдуваемый воздухом вентилятора- 6. В каждом контуре 

имеются ротационные счетчики объемного расхода воды- 5 и электрон-

ные секундомеры-3. Электронный секундомер периодически показыва-

ет время одного оборота стрелки соответствующего расходомера.  

Для получения точных результатов необходимо все измерения 

проводить в стационарных условиях- после полного прогрева установ-

ки. 

 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки 

1- нагреватель с расширительным баком; 2- насосы нагреваемой и греющей 

воды; 3- электронные секундомеры; 4- охлаждающий теплообменник;  

5-счетчики объемного расхода воды; 6- вентилятор; 7- пластинчатый тепло-

обменник 
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В результате проведения работы необходимо определить коэффи-

циент теплопередачи и коэффициент сохранения тепла пластинчатого  

теплообменника. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Убедиться, что в расширительных баках установки есть вода- уро-

вень воды должен находиться на середине расширительного бачка. 

2. Подать питание на установку, включив тумблер «ПИТАНИЕ УС-

ТАНОВКИ». 

3. Подать питание на  насос каждого контура,  включив тумблер 

«ПИТАНИЕ НАСОСА». 

4. Полностью открыть краны после насосов и убедиться по ротаци-

онному счетчику контура в наличии циркуляции воды. 

5. Подать питание на электронагреватель  и приборы для измерения 

температуры, подняв соответствующие тумблеры на лицевой па-

нели установки. 

6. Довести температуру воды t1 до 50
о
С . 

7. Добиться  относительно стационарного состояния работы установ-

ки- по возможности, удерживая температуру воды t1, ненадолго 

включая или отключая питание нагревателя 1.  

8. Провести замеры всех параметров работы установки: 

                 - время полного прохода круга стрелкой каждого расходомера   

                   –τ1 и τ2, с; 

                 -  температуру обоих теплоносителей до и после теплообмен-   

                     ника- t1; t2 и t3; t4 t1, 
о
С. 

    9. Результаты измерений поместить в табл.1. 

 

Результаты измерений 

Таблица 1 

    № п/п 
Греющий теплоноситель Нагреваемый теплоноситель 

t1′ t1″ τ1 t2′ t2″ τ2 

1       
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2       

3       

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

1. Тепловая мощность теплообменника по каждому из теплоносите-

лей определяется, кВт: 

                                     ,11111 




 




 ttCGQ                                (1)   

                                    ;22222 




 




 ttCGQ                                (2)  

   где: G1 и G2  - массовые расходы теплоносителей в каждом контуре,  

   кг/с; ;1t  ; 1t   и ;2t   2t  – соответствующие температуры воды греющего и 

нагреваемого теплоносителя, 
о
С; 1C  и 2C  – теплоемкости воды при сред-

ней температуре каждого теплоносителя, кДж/(кг 
0
С) [табл.1]. 

Коэффициент сохранения тепла теплообменника: 

 
2

1

Q

Q
 .                                                                     (3)                           

Массовый расход каждого из теплоносителей рассчитывается, кг/с: 

 
i

i

iG



  .                                         (4)   

  Здесь:   – объем воды, проходящий через ротационный счетчик за 

полный оборот соответствующей стрелки счетчика, м
3
/обор; i  – плот-

ность соответствующего теплоносителя, кг/м
3
; i - время полного оборо-

та соответствующей стрелки ротационного расходомера, с. 

Коэффициент теплопередачи теплообменника определится, Вт/(м
2
 

0
С): 

                                  
)(

1000 1

срТ tF

Q
К


      (5) 

Здесь: ТF  – поверхность теплообмена, м
2
; cрt - средний температурный 

напор, 
о
С. Поверхность теплообмена рассчитывается, м

2
: ,вanFТ  n  -

число теплообменных пластин;  a  и в  – длина и ширина теплообменной 

пластины, м; 
    

.
2

2121 tttt
tср


  



                                                                                                                                                     46 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

      - Цель проведения лабораторной работы; 

      - Схема экспериментальной установки; 

      - Расчеты коэффициентов теплоотдачи по критериальным уравне- 

        ниям и результатам экспериментов.    

  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. От чего зависит коэффициент теплоотдачи? 

2. Как удается распределять теплоносители по длине теплообменника? 

3. Что имеет большее значение – коэффициент теплоотдачи или коэф-  

4.  фициент тепло- передачи? 

5. Физический смысл коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи, а 

также температурного напора? 

6. Как влияет на точность полученных результатов нестационарность  

процесса  теплообмена? 

7. Какой определяемый параметр в нашем случае вносит наибольший 

вклад в ошибку измерений? 

 Приложение 

Теплофизические свойства воды  

Таблица П1 

Температура, 

о
С 

10 20 30 40 50 60 70 

ρ, кг/м
3
 1000 998 996 992 988 983 978 

Ср, кДж/кг 4,23 4,21 4,2 4,19 4,19 4,19 4,19 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Влажный воздух представляет собой механическую смесь сухо-

го воздуха и водяного пара. Как сухой воздух, так и водяной пар под-

чиняются законам идеальных газов и газовых смесей: 

- каждый газ, входящий в состав смеси, занимает общий объем, 

 имеет температуру смеси, но находится под своим парциальным дав-

лением; 

 - сумма парциальных давлений газов, составляющих смесь, рав-

на полному давлению газовой смеси. 

         Если влажный воздух охлаждать, то при достижении какой-то 

определенной температуры начинается конденсация водяного пара и 

выпадение его в виде росы (капель воды). При этом наступает со-

стояние насыщения воздуха водяными парами.  Температура, при ко-

торой происходит насыщение, зависит только от величины парциаль-

ного давления водяных паров во влажном воздухе и называется точ-

кой росы или температурой насыщения. 

         Количество водяного пара в 1м
3
 влажного воздуха в состоянии 

насыщения является максимально возможным при данной темпера-

туре воздуха. 

 Степень приближения влажного воздуха к состоянию насыще-

ния характеризуется  понятием относительная влажность - . 

 Отношение массы водяного пара, содержащегося в 1 м
3
 влажно-

го газа, к максимально возможному его содержанию в том же объеме 

при тех же давлении и температуре называется относительной влаж-

ностью воздуха. Может принимать значения от 0 до 100%. 

         У свободной поверхности воды образуется тонкий слой насы-

щенного влажного воздуха,  имеющий температуру равную темпера-

туре испаряющейся воды. 
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 Следовательно, у поверхности воды давление пара будет равно 

давлению насыщенного пара Рн при температуре испаряющейся жид-

кости.  

 Если в окружающей среде давление пара же жидкости будет Рп , 

то количество испарений жидкости W в единицу времени  с единицы 

поверхности испарения  будет пропорционально разности давлений 

пара Р-Рп , т.е. 

 пPPcW  , кг/с 

с учетом барометрического давления Рб: 

 

                                       
б

п

о

б

п
Р

РР
с

Р
РРcW




760
 ,                    (1) 

где: с – коэффициент испарения, зависящий от скорости движения 

воздуха, г/м
2
час, мм рт. ст.; со=с760 – коэффициент испарения, 

кг/м
2
час. 

 В тоже время количество тепла Q, отданного воздухом поверх-

ности жидкости, составит: 

 ,  tFQ  Вт/м
2
 

где      - коэффициент теплоотдачи от воздуха к жидкости, Вт/м
2

0
С.; 

t – температура окружающего воздуха, 
0
С;  - температура на поверх-

ности испаряющейся жидкости, 
0
С; при установившимся тепловом 

состоянии температура  будет постоянной. 

 За счет этого тепла Q происходит испарение воды. При этом на 

испарение 1 кг воды расходуется теплота, равная скрытой теплоте 

парообразования воды- r, Дж/кг.  Тогда: 

                                            


 t
r

W , кг/м
2
с .                                       (2) 

 Замерить температуру поверхности жидкости  можно при по-

мощи обыкновенного термометра, покрытого тонкой кисеей, другой 

конец которой опущен в сосуд с водой. Благодаря капиллярным си-

лам  вода по кисее будет непрерывно подаваться к шарику термомет-

ра, образуя на поверхности шарика тонкую пленку испаряющейся во-
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ды. Такой «мокрый» термометр и будет показывать непосредственно 

температуру испаряющейся воды: 

,Mt  

где: Mt  - температура мокрого термометра, 
0
С. 

 Температуру окружающего воздуха, измеренную обычным тер-

мометром, обозначим через t
c
. Эта температура называется темпера-

турой сухого термометра. 

 Тогда уравнение (2) примет вид: 

                                        MCMC tttt
r

W 


.                                     (3) 

 Установленные близко друг от друга сухой и мокрый термомет-

ры образуют прибор, называемый психрометром. По показаниям 

психрометра можно определить влажность воздуха. Приравнивая 

правые части формул (1) и (3), получим: 

 MC

б

п

o tt
rР

РР
c 





. 

откуда 

   MC

б

MC

б

о

П ttPAttP
rс

РР 





, 

где коэффициент ,
rс

А
о 




 называемый психрометрической постоян-

ной, зависит от скорости воздуха и определяется экспериментально. 

 Уравнение психрометра 

 .MC

бП ttAPРP  . 

 Для определения относительной влажности воздуха надо Рп раз-

делить на давление насыщенного пара Рн при температуре сухого 

термометра t
c
 (но не при Mt ). 

 

Таблица значений коэффициента АРб 

 

м/сек 0,25 0,5 0,8 1,0 1,5 2 3 4 6 8 10 

АРб 0,785 0,655 0,599 0,637 0,549 0,530 0,511 0,500 0,480 0,482 0,477 

 

 Для видимо спокойного воздуха в большом помещении можно 

принять АРб=0,8. Здесь барометрическое давление Рб принимается 
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равным 745 мм рт.ст. Влажность воздуха можно также определить по 

диаграмме  I-d. 

 Для этого по температуре мокрого термометра t
M

 и психромет-

рической разнице ( MC tt  ) вычисляется температура адиабатического 

насыщения воздуха Mt  по формуле 

                                                
 

100

MC
M

M

tt
tt


 , 

где:    Mt  - температура, показываемая мокрым термометром; 

         MC tt   - психрометрическая разность;  

          - поправка, зависящая от скорости воздуха, омывающего мок-

рый термометр психрометра. В нашем случае для измерения темпера-

тур применяется аспирационный психрометр со встроенным вентиля-

тором, создающим постоянную скорость омывания термометров. По-

правка для этого прибора составляет, %:  = 3,0. 

 По известным величинам Ct  и Mt   с помощью I-d диаграммы гра-

фически определяется влажность воздуха. Находят точку пересечения 

линии =100% и изотермы Mt  . Из полученной точки проводят линию 

τ =соnst  до пересечения с изотермой Ct . 

 Полученная точка пересечения определяет все параметры влаж-

ного воздуха в том числе и его относительную влажность . 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 Определение влажности воздуха различными способами: 

1. Аналитическим путем по психрометрической разности темпера-

тур. 

2. Графическим путем по I-d диаграмме влажного воздуха с уче-

том поправки на скорость воздуха. 

Значения влажности, полученные различными способами, срав-

нить между собой. 
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Рис. 1. Психрометрический график 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

1. Включить аспирационный психрометр. 

2. При установившихся значениях температур сухого и мокрого 

термометров, снять их показания. 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТОВ 

1. Определение влажности воздуха аналитическим путем: 

 - по известной температуре воздуха t
с
 определить парциальное 

  давление насыщенного пара по табл. 1; 

 - по кажущейся температуре мокрого термометра Mt определить    

действительную температуру мокрого термометра Mt   по формуле 

 
,

100

MC
M

M

tt
tt


  

где  - поправка, учитывающая движение воздуха, определяется 

по номограмме (рис.1); 

 - зная Mt  , определить влагосодержание насыщенного воздуха 

при этой температуре по формуле 
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,622
Н

М

б

Н
М

М
РР

Р
d


  

где: Р
м

н – парциальное давление насыщенного водяного пара 

при температуре мокрого термометра, мм рт.ст. 

Таблица 1 

Давление, мм рт.ст. и температура, 
0
С  

насыщенного водяного пара 

 

t Pн t Pн t Pн t Pн t Pн 

16 13,63 21 18,65 26 25,21 31 33,70 36 44,56 

17 14,53 22 19,83 27 26,74 32 35,66 37 47,07 

18 15,48 23 21,04 28 28,35 33 37,73 38 49,69 

19 16,48 24 22,38 29 30,04 34 39,90 39 52,44 

20 17,54 25 23,76 30 31,82 35 42,18 40 55,32 

 

 - по величине действительной психрометрической разности оп-

ределить d из формулы: 
 

.
dсc

ddr
tt

nВ

MM
M

C




  

где:  rм – скрытая теплота испарения воды при температуре мокрого  

               термометра, ккал/кг, определяется по табл. 2; 

         dм -  влагосодержание насыщенного воздуха при температуре  

                 мокрого термометра, г/кг сухого воздуха; 

  d  -  влагосодержание влажного ненасыщенного воздуха при  

                 температуре сухого термометра, г/кг сухого воздуха; 

  св и сn -   теплоемкости сухого воздуха и водяных паров  

                  кДж/кгград;   св =1,0;  сn =2,0. 

Таблица 2 

Зависимость скрытой теплоты парообразования от температуры 

 

t, 
о
С rм, кДж/кг t, 

о
С rм, кДж/кг t, 

о
С rм, кДж/кг 

15 2458 25 2435 35 2413 

20 2446 30 2423 40 2401 
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 - определить парциальное давление пара, соответствующее по-

лученной величине влагосодержания по формуле 

;
622 d

dР
P б
П




  

 - определить влажность воздуха по формуле 

.
Н

П

Р

Р
  

 2. Определить влажность воздуха по I-d диаграмме (рис. 4) по 

известным t
c 
и tM

. 

 3. Определить влажность воздуха по I-d диаграмме (рис. 4) по 

известным  t
c 
и tM. 

 Сравнить величину ошибки в определении влажности в пп.2 и 3. 

 

 
Рис.2. I-d диаграмма 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 - Цель проведения лабораторной работы; 

 - Схема экспериментальной установки; 

 - Результаты измерений; 

 - Расчеты относительной влажности воздуха. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое относительная влажность? 

2. Что такое абсолютная влажность? 

3. Что называется парциальным давлением? 

4. Что такое свободная поверхность испарения жидкости? 

5. Что такое психрометрическая разность? 

6. Чем отличается температура мокрого термометра от темпера-

туры адиабатического насыщения воздуха? 
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