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 1 Лабораторная работа №1. Изучение процесса дистиляций 

 

                   Цель работы: ознакомление с работой лабораторного стенда с аква-

дистиллятором, изучение принципа работы аквадистиллятора и проверка 

выполнения теплового и материального баланса дистилляционной установки 

в процессе работы. 

 

1.1 Общие сведения 

 

Дистилляцией называется   процесс разделения жидких смесей в 

процессе  частичного испарения жидкости и конденсации пара. В 

дистилляте, образующимся при конденсации пара, содержится больше 

летучего компонента, а в неиспарившейся жидкости (так называемом 

кубовом остатке) - нелетучего компонента по сравнению с первоначальной 

смесью. 
Термическое обессоливание воды - является частным случаем 

дистилляции. Сущность этого процесса также состоит в испарении воды при 
ее кипении с последующей конденсацией пара, в результате чего раствор 
солей остается в аппарате – испарителе, а в приемнике образуется 
дистиллированная вода, лишенная всех практически нелетучих примесей. 
Полученная вода используется при проведении различных опытов в 
химической технологии, в медицинской и других отраслях промышленности. 

Однако процесс дистилляции водных смесей является очень 
энергоемким. Процесс дистилляции выполняется на основе нескольких 
фазовых превращений. Первое превращение происходит в испарителе при 
кипении и заключается в образовании пара за счет теплоты, сообщаемой 
электронагревателем. Следующее превращение - полная конденсация пара с 
образованием дистиллята - происходит в конденсаторе. 

На производстве дистилляционные аппараты и трубопроводы  
покрывают тепловой изоляцией, и потери тепла в окружающую среду 
составляют около 3+5%. При работе аппарата без тепловой изоляции и 
наличии негерметичности в узлах соединений, трубопроводов, крышек и т. 
д. доля потерь в окружающую среду значительна. Основную часть 
составляют потери тепла стенками аппарата Qст. 

В аквадистилляторе (рисунок 1.1) основная часть аппарата покрыта 
теплоизоляцией, но есть участки и без теплоизоляции. 

1.2 Проверка материального баланса дистилляционной установки 

Согласно закону сохранения массы в стационарных условиях для 
дистилляционной установки можно записать: 

ΣGвх= ΣGвых,                                                       (1.1) 
 где    ΣGвх - сумма массовых потоков, входящих в систему;  

                   ΣGвых - сумма массовых потоков, выходящих из системы. 

Уравнение материального баланса установки записывается в виде: 
                                  Gн = Gр + Gсл+ Gпар,                                          (1.2) 
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 где     Gн - расход воды, поступающей на установку, кг/с;  

         Gр - расход дистиллированной воды, кг/с;  

         Gсл - расход воды, сливаемой в канализацию, кг/с;  

         Gпар- расход воды с уходящим паром, кг/с. 

 
1.3 Проверка теплового баланса дистилляционной установки 

 Запишем статьи прихода и расхода тепла в дистилляционной установке. 
Приход тепла в единицу времени: 

а) от электронагревателя (ТЭНа) Qт = I·U, Вт;                                (1.3) 

  б) с поступающей сырой водой QН = Gн·сн·Тн , Вт,               (1.4) 

где сн - удельная теплоемкость воды при заданной температуре, 

Дж/(кг·град);  

       Тн - начальная температура сырой воды, °С;  

        I- сила тока в сети электропитания, А;  

        U - напряжение, В. 

Расход тепла: 

а) с дистиллированной водой    QD = GD · nD· ТD , Вт; 

б) с водой, сливаемой в канализацию, Qсл = Gсл · ссл·Тсл ,Вт; 

в) с избытком пара, который выходит через впаянную трубку,  

                                         Qпар = Gпар·i, Вт; 

г) потери тепла в окружающую среду от стенок аппарата Qп,Вт, 

          где ТD,Тсл  - температура дистиллята и воды на сливе 

соответственно,°С;   

                     і = 2679 - кДж/кг - теплосодержание пара при Т = 100 °С. 

Уравнение теплового баланса будет иметь вид: 

Qт +Gн · сн·Тн = GD·сD· ТD+ Gсл ·ссл·Тсл+ GПАР·I + Q
э
п.                 (1.5) 

Уравнение (1.5) позволяет определить экспериментальную величину 

потерь тепла в окружающую среду Q
э
п. 

Расчетное значение теплопотерь аквадистиллятора определяют по 
уравнению теплоотдачи: 

Q
э
п= αст·F· (TCT– TВ-Х), (1.6) 

где αст= αл + αк суммарный коэффициент теплоотдачи в окружающую 

среду лучеиспусканием и конвекцией, Вт/(м
2
 · град);  

       F - площадь поверхности теплоотдачи, м
2
;  

       Тст - температура поверхности стенки аппарата, °С;  

       Тв-х - температура окружающего воздуха, °С. 

В инженерных расчетах αст  определяют по эмпирической зависимости: 

αст = 9,3 + 0,058 ·Тст. (1.7) 
Дистилляционную установку эксплуатируют при определенных 

расходах охлаждающей воды. 
Для оценки эффективности использования энергии при работе 

аквадистиллятора можно использовать КПД установки, представляющей 

собой отношение полезно затраченной энергии к величине энергии, 

подведенной к установке. При определении экспериментального ηэ и 
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расчетного ηр  КПД необходимо учитывать потери тепла с паром из зоны 

испарения и от поверхности аппарата: 

                                                 η = (Qт  - Qпар  - Qп)/Qт,                                (1.8) 

 где Qп - экспериментальные Q
э
п или расчетные Q

р
п потери тепла в 

окружающую среду соответственно, Вт. 

 

1.4 Описание экспериментальной установки с аквадистиллятором 

 

Принцип действия аквадистиллятора основан на конденсации пара. 

Основными частями установки являются аквадистиллятор, щит 

автоматики и управления, а также приемная емкость для дистиллята. 

 

 
 

1- аквадистиллятор; 2-испаритель; 3-конденсатор; 4-электронагреватель; 5-датчик 

уровня жидкости; 6-измеритель расхода холодной воды на общем трубопроводе; 7- 

измеритель расхода холодной воды в конденсатор; 8-регулятор уровня; 9- измеритель 

температуры дистиллята; 10- измеритель расхода холодной воды в испаритель; 11-измеритель 

расхода холодной воды из испарителя; 12- клапан управления подачей холодной воды;13- 

измеритель давления холодной воды. 

Рисунок 1.1 – Блочная схема лабораторного стенда с аквадистиллятором 

 

Аквадистиллятор 1 состоит из испарителя 2, конденсатора 3 

электронагревателей  4, датчика уровня 5. Сам аквадистиллятор включает в себя 

зоны испарения I, в которой размещены электрические нагреватели 4; зоны 

конденсации II (рисунок 1.1). 

В испарителе 2 образуется пар в процессе кипения сырой воды. 

Восходящий пар направляется вдоль конусообразной поверхности 

конденсатора и входит в пространство конденсатора. При этом датчики 
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давления, расхода и температуры показывают текущие значения этих 

параметров. Далее полученный конденсат собирается в нижней части 

конденсатора и по трубопроводу стекает в сборник дистиллятора.  

В сборнике дистиллята 8 контролируется уровень жидкости и при 

достижении ее заполнения дистиллятор автоматически отключается.  

 
1.5 Методика проведения измерений 

 
Экспериментальное исследование работы аквадистиллятора 

заключается в следующем: 
          1) Определение электрической мощности установки, затрачиваемой на 
проведение процесса дистилляции, расходов и температур теплоносителей. 
          2)  Определение экспериментальных и расчетных потерь тепла в 
окружающую среду и энергетических КПД. 
          3) Определение потерь тепла в окружающую среду и расхода 
дистиллята в зависимости от расхода охлаждающей воды. 

 

1.6 Порядок проведения измерений 

 

1.6.1 Осуществляется запуск на ПК программы «Distillator» и в 

открывшемся окне с принципиальной схемой аквадистиллятора, 

включается кнопка «Включение дистиллятора», после чего установка 

начинает работать в автоматическом режиме. 

1.6.2  На экране появляется принципиальная схема аквадистиллятора 

с параметрами рабочих параметров (температуры, расхода, давления) в 

контролируемых точках. 

1.6.3  На экране также появляется таблица текущих значений по 

показаниям датчиков температуры, давления и расхода через 

определенные интервалы времени. 

1.6.4 В всплывающем окне «Графическое отображение» будут 

показаны графики изменения (рисунок 1.2):  

- температуры на входе сырой воды, Тн,
0
С; 

- температуры воды в зоне кипения; 

- температуры в зоне конденсации; 

- температура стенки кожуха аппарата; 

- температуры воды на выходе из конденсатора; 

- давления  сырой воды, подаваемой в  аквадистиллятор; 

- общего расхода сырой воды; 

- расхода воды на испарение; 

- расхода воды на конденсацию; 

- расхода сливаемой воды из конденсатора; 

- температура воздуха окружающей среды. 
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Рисунок 1.2 - Графики изменения температур в зоне кипения и 

конденсации воды в аквадистилляторе 

 

1.6.5 После истечения  установленного времени на проведение 

эксперимента, подается автоматический сигнал на полное отключение 

подогрева воды в зоне кипения аквадистиллятора. В целях безопасности в 

зоне кипения продолжается контроль температуры воды и при  снижении 

температуры до 80
о
С происходит полное отключение подачи сырой воды, 

после чего аквадистиллятор полностью прекращает работу. 

 

1.7  Методика обработки результатов измерений 
 

 

  Опытные и расчетные данные сводятся в таблицу 1.1. По показаниям 

амперметра, I и вольтметра, U определяется мощность, потребляемая 

установкой, или тепловая нагрузка аппарата 𝑄Т. Рассчитываются массовые 

расходы воды, поступающей на установку 𝐺Н, и дистиллята 𝐺𝐷(G=V·р ). Из 

уравнения материального баланса (1) определяется расход воды, сливаемой в 

канализацию 𝐺СЛ. 

Расход пара 𝐺ПАР, который выходит в зону испарения I, изменяется в 

зависимости от расхода дистиллята 𝐺𝐷  и определяется как 𝐺ПАР = 𝜀𝐺𝐷.  
 Далее составляется тепловой баланс установки в виде уравнения (1.5) и 

определяется экспериментальная величина потерь тепла в окружающую 

среду 𝑄П
Э  от стенок аппарата. 

 Определяются коэффициенты теплоотдачи стенки цилиндрической 

части кожуха испарителя  𝛼ЦЧ, конденсатора 𝛼КОНД и патрубка 𝛼ПАТ, 

используя эмпирическую зависимость (4), в которую подставляются 
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значения. Соответственно ТЧЦ - температуры стенки кожуха, ТКОНД- 

температуры конденсатора, Тисп – температуры зоны испарения, равной 88 

°С. 

Расчетные потери тепла стенками аппарата 𝑄П
Р    в уравнении (1.8) 

складываются из потерь тепла цилиндрической частью кожуха аппарата 𝑄ЦЧ , 

потерь тепла поверхностью испарения  𝑄ПАТ и потерь тепла поверхностью 

конденсатора 𝑄КОНД. 

Площадь поверхности цилиндрической части кожуха аппарата 

𝐹ЦЧ=0,2763 м2. 

Площадь поверхности патрубка  𝐹исп= 0,04261м2. 

         Площадь поверхности конденсатора  𝐹конд= 0,0785 м2. 

 Энергетический КПД установки для данного расхода воды определяют 

по формуле (1.8). 
 

1.8   Результаты обработки и графики 

 

Таблица 1.1 - Результаты измерений 

№ 

опыта 

U,В I, А Gн,кг/с GD, 

кг/с 

GСЛ, 

кг/с 

Тн,
0
С ТD,

0
С Тсл,

0
С 

         

 

Таблица 1.2 – Расчетные данные 

№ Qт, 

Вт 

Gсл,  

кг/с 
𝑄П

Э,  
Вт 

𝛼ЦЧ, 

Вт/(м·К) 

𝛼ПАТ, 

Вт/(м·К) 

𝛼КОНД, 

Вт/(м·К) 

𝑄ПАТ, 
Вт 

𝑄КОНД, 

Вт 

𝑄ЦЧ, 

Вт 

𝑄П
р

,  
Вт 

           

 

 

1.9 Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение процесса дистилляции. 

2. Объясните принцип работы дистилляционной установки. 

3. Перечислите приборы, необходимые для проведения работы. 

         4. Какие процессы фазового превращения происходят в процессе 

дистилляции? 

5. Составьте уравнения материального и теплового баланса. 

          6. Как определяются экспериментальные и расчётные потери тепла в 

окружающую среду? 

 7. Как меняются потери тепла в окружающую среду по мере изменения 

расхода охлаждающей воды? 

 8. Предложите способы уменьшения потерь тепла в окружающую 

среду  в производстве. 
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          2 Лабораторная работа №2.  Исследование кинетики сушки и 

тепломассообмена между поверхностью влажного материала и 

сушильным агентом 
 

          Цель работы: получить экспериментальные  кривые  сушки и 

скорости, определить равновесное и критическое влагосодержание 

материала, рассчитать коэффициенты массоотдачи и теплоотдачи. 

 

          Задание к лабораторной работе: 

          1) Изучить график изменения термических характеристик процесса 

сушки. 

          2) Научиться проводить опыты по исследованию процесса сушки на 

экспериментальной установке. 

          3) С помощью полученных результатов измерений температур и 

изменения массы высушиваемого материала рассчитать влагосодержание 

материала и построить графики изменения температуры, влажности 

материала от времени. 

          4) Сравнить продолжительности каждого периода сушки и сделать 

вывод о количестве влаги, удаляемой в каждом периоде. 

 

          2.1 Основные теоретические положения 

 

          Процесс сушки состоит из перемещения влаги внутри материала в зону 

фазового превращения, парообразования и перемещения пара в окружающую 

среду. Испарение влаги создает перепад влагосодержания  между внутрен-

ними и поверхностными слоями, что вызывает непрерывное перемещение 

влаги в направлении поверхности материала и уменьшение его среднего 

влагосодержания. 

          Изменение среднего влагосодержания  w и температуры поверхности  

материала  ït  в процессе  сушки в зависимости от времени   при постоянных 

режимных параметрах сушильного агента (окружающей среды) составляют 

кинетику этого процесса (рисунок 2.1).  

Закономерности  =  f  и ït =  f , полученные экспериментально, 

позволяют рассчитывать продолжительность сушки до заданного конечного 

влагосодержания материала, количество испаренной влаги и расход теплоты 

на сушку. 

         Зависимость   =  f  называют скоростью сушки. Ее определяют как 

тангенс угла наклона касательной к кривой сушки в любой ее точке: 

                                      tg  dw/ d N  .                                          (2.1) 

         Зависимость N=  wf  называется  кривой скорости сушки и на кривой 

сушки виден ряд характерных периодов. Период прогрева 0  характеризуется 

увеличением температуры поверхности  материала от  ,t  до 
t , 
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уменьшением влагосодержания от w  до промежуточного значения  и 

увеличением скорости сушки N от нуля  до максимального значения 0 . 

 

                                                                                 
Рисунок  2.1-  Изменение термических характеристик процесса сушки во 

времени 

 

          Следующий период 
1  носит название периода постоянной скорости  

сушки. Изменение влагосодержания во времени в этом периоде происходит 

линейно и зависит лишь от условий теплообмена сушильного агента и суши-

мого материала. Температура поверхности материала не изменяется и 

равняется температуре мокрого термометра 
t , а парциальное давление пара 

у поверхности испарения равно давлению насыщения 


p  при температуре 

мокрого термометра. При этом происходит испарение свободной влаги с 

поверхности материала по тем же законам, как при испарении жидкости со 

свободной поверхности.  

         Период постоянной  скорости  сушки продолжается до наступления 

критического  влагосодержания 
w , при котором внутридиффузионное 

сопротивление переносу пара в пограничном слое равны. Начиная с этого 

момента (период 
2 ), температура поверхности материала непрерывно повы- 

шается, стремясь к температуре  сушильного агента ct , а скорость сушки не- 

прерывно убывает от максимального значения 0  до нуля. Этот период  

назызывается  периодом падающей скорости сушки и соответствует времени 

удаления связанной влаги.  

          Скорость сушки равна нулю  после достижения  материалом  равновес- 

ного влагосодержания 
w ,   при котором       поток  влаги из материала за 

счет испарения и поток влаги к поверхности материала из окружающего 

воздуха (конденсация) равны. Равновесное влагосодержание материала 
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является функцией   и температуры ct  воздуха, так как давление водяного 

пара над материалом находится в равновесии с парциальным давлением 

водяного пара в окружающем воздухе. 

 

          2.2 Описание экспериментальной установки для исследования 

процесса сушки 

 

         Основным элементом  установки (рисунок 2.2) является сушильный 

шкаф 6  с естественной  циркуляцией воздуха и регулятором  температуры 4 . 

Автоматическая регулировка температуры  производится с точностью  3
0
С. 

Образец   7  подвешивается  на коромысле весов 5  и помещается внутрь 

сушильного шкафа. Рабочий конец термопары 1 помещен  в резервуар с 

водой  и позволяет определить  температуру мокрого термометра 
t . При 

помощи термопары 2  измеряется  температура поверхности испытуемого 

образца 
t . Термопара 3  дает температуру сухого термометра  ct , так как 

измеряет температуру сушильного агента внутри  сушильного шкафа.  

 Многоканальный цифровой преобразователь 4  служит для измерения  

термоэлектродвижущей силы термопар и преобразует ее в температуру. Он 

снабжен переключателем термопар ПТ-1. 

 Образец  поместить на весы и уравновесить их гирьками. После этого 

образец удалить из сушильного шкафа и прогреть его до температуры 80 … 

90 ºС. Когда установится стационарный режим, поместить внутрь шкафа 

образец, проверив  при этом расположение  термопар. Включить секундомер, 

произвести  взвешивание образца и записать показания всех термопар. 

Результаты измерений заносятся в протокол.  

 
         1,2,3 – термопары, 4 – многоканальный цифровой преобразователь для измерения 

температуры, 5- электронные весы, 6- сушильный шкаф, 7- электронные весы, 8- 

кронштейн. 

Рисунок 2.2 -  Cхема сушильной установки 

          

          2.3 Методика выполнения работы 

 

Перед выполнением работы  проверить наличие воды в резервуаре 

мокрого термометра. Образец  поместить на электронные  весы, 
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уравновесить их гирьками и измерить его массу. До начала эксперимента 

образец вынуть из сушильного шкафа. Прогреть сушильный шкаф до 

температуры 80 … 90 ºС. Установление стационарного режима наблюдать по 

показанию многоканального цифрового преобразователя для измерения 

температуры.  

При установлении стационарного режима испытуемый образец 

поместить внутрь шкафа и проверить расположение термопар. Через каждые  

8 … 10 минут в каждом опыте измеряются: время  , температура мокрого 

термометра 
t , температура поверхности  материала 

t , температура сухого 

термометра ct , масса испытуемого образца М. 

Сушка материала производится примерно в течение 3…4 часов до тех 

пор,  пока масса  испытуемого образца  перестанет изменяться со временем, 

что соответствует равновесному влагосодержанию  материала образца. 

Результаты измерений занести в таблицу 2.1. 

 

 Таблица 2.1  - Результаты  исследования кинетики сушки                                                                                                                

Номер 

опыта 

    ,ч    Ct ,    Ctп ,    Ctc ,    М, г  W,г  W,% N,%ч 

         

 

 Поскольку имеющаяся установка не позволяет полностью удалить всю 

влагу, содержащуюся в  материале, то для определения его сухой части c  

используются справочные данные. Здесь испытываемый  образец  

представляет спрессованный из древесной массы с клеем параллелепипед 

размерами   30a мм, 5,12с  мм. Равновесие влагосодержания 
w  

древесной массы в зависимости от относительной  влажности    воздуха 

приведено в приложении П3. Относительная влажность воздуха 

определяются  при помощи dh  диаграммы влажного воздуха по 

температурам 
t  и ct  для одного из  последних опытов, соответствующих 

равновесному влагосодержанию образца. 

 

  2.4 Методика обработки результатов измерений 

 

          Равновесное влагосодержание на общую массу w  можно определить, 

если известно равновесное влагосодержание  на сухую массу 
w  [5]: 

                                 
0w =





 w

w

100

100
.                                                      (2.2) 

Масса влаги 
w , содержащейся в испытываемом образце при 

равновесном влагосодержании: 

                                W =( 
0w /100) M  ,                                              (2.3) 

 где   - общая масса материала при равновесном влагосодержании, 

определяемая взвешиванием в одном из последних опытов. 
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 Сухая масса материала: 

                                            WMM c .                                                 (2.4) 

         Эта величина  используется при обработке  опытных данных (таблица 

2.1). 

          Для  каждого  режима рассчитываются:  количество влаги в материале: 

                                                     cMMW                                                   (2.5) 

и влагосодержание на сухую массу: 

                                                     100)/( cMWw  .                                               (2.6) 

          По результатам обработки опытных данных строятся зависимости: 

),(fw          ),(ft       )(ftï        и          )(tc f  (рисунок 2.1). 

 По полученным графикам определяются: период прогрева 0 , период 

постоянной скорости сушки 1 ,  период падающий скорости сушки 2 , 

критическое влагосодержание крw . 

          Максимальная скорость сушки 0 в соответствии с уравнением (2.1): 

                                             
1

1

0


w
N


 ,  

ч

%
,                                                        (2.7) 

          где 
1w - изменение  влагосодержания  материала за период 

1 . 

 Полученное  значение 0 откладывается на графике кривой сушки 

(рисунок 3.4.) для периода 1 . В периоде  0  график  строится условно 

путем соединения отрезком прямой двух точек с координатами: 

                                   0N  при  = 0 и  N  = 0N при 0  . 

          Для получения  участка кривой в периоде 2 необходимо, кроме 

известных  крайних точек, взять еще две-три промежуточные точки, скорость 

сушки в которых рассчитывается по формуле: 

                                               tgmN N ,                                                     (2.8) 

 где 
Nm  - масштабный коэффициент. 

          Рассчитанные значения  скорости  сушки заносятся  в протокол 

(таблица 2.1). 

          Для определения характеристик тепломассобмена в периоде 

постоянной скорости сушки необходимо  найти количество испаренной влаги 

1W : 

                                   1W ,
100100

101 cc MNMw



  г.                                           (2.9) 

          Интенсивность испарения влаги ïj с единицы поверхности образца: 

                                       
ïj

1

1

6

3,6F

W10





 .                                                       (2.10) 

          Площадь поверхности образца F рассчитывается по формуле: 

                                          bcabF 42  , м
2
 .                                                   (2.11) 

           Коэффициент ð , отнесенный к разности парциальных давлений, 

определяется: 
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р = );/(p10 3



  pjп     
Пасм

кг

2
.                                     (2.12) 

           Коэффициент теплоотдачи   , характеризующий  теплообмен на 

поверхности образца с сушильным  агентом, находится из уравнения: 

                          ),/(10 3

мcп ttrj   Вт )/( 2 Км  .                                          (2.13) 

           В уравнениях (2.12) и (2.13) давление p  и  p , температуры  ct  и  

t  соответствуют периоду сушки 1 . По температуре  сухого термометра 

ct  определяется парциальное давление пара p  в воздухе. Давление  

насыщенных паров p  и удельная теплота испарения  r (приложение, 

таблица 1) определяются      по температуре мокрого  термометра t . 

          В конце работы необходимо сделать вывод о сравнении продолжитель-

ности каждого периода сушки и количестве влаги, удаляемой в каждом 

периоде. 

 

2.5  Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается процесс термической сушки материала? 

          2. Объясните кинетику сушки влажного материала с помощью  графика  

изменения термических характеристик процесса сушки во времени. 

2. На какие периоды делится продолжительность сушки? 

3. От чего зависит максимальная скорость сушки влажного материала? 

4. Какое количество влаги удаляется из сушимого материала в 

каждом периоде сушки? 

          5. К какому типу сушильных установок относится лабораторная модель 

сушилки? 

3 Лабораторная работа № 3. Определение КПД-брутто из прямого 

теплового баланса парового котла ПЭЭ-15 

Цель работы: изучение принципов работы электрического парового 

котла; приобретение навыков расчета материального баланса по воде и КПД 

котла в процессе его эксплуатации.  

3.1 Основные теоретические положения 

Паровые котлы для отопления промышленных объектов и 

пароснабжения технологических процессов предназначены для 

преобразования воды в водяной пар путем нагрева теплоносителя 

электрическим током. Благодаря своей универсальности, функциональности 

и надежности это оборудование остается вне конкуренции на мировом 

промышленном рынке.  

Парогенератор электрический электродный марки ПЭЭ предназначен 

для выработки пара с давлением выше атмосферного за счет теплоты, 
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выделяющейся в результате использования электроэнергии. Энергетический 

паровой котел представляет собой сосуд прямоугольной формы, являющийся 

камерой для генерации пара.  В парогенераторе находится определенный 

объем воды, через которую проходит электроток, что обеспечивает прямой 

нагрев воды и ее последующее превращение в пар. 

Электрический паровой котел обладает следующими главными 

преимуществами: 

- в конструкции парового котла не предусмотрено дополнительное 

оборудование для конденсации водяного пара, так как поднявшийся пар 

после остывания становится тяжелым конденсатом и опускается обратно 

в паровой котел, что гарантирует высокий уровень теплоотдачи; 

- пожаробезопасностью (так как отсутствует открытое пламя); 

- высокий уровень КПД, достигающий до 98%, что обеспечивает 

быстрый приход оборудования к работе (в течение 15 минут); 

- электрический паровой котел обладает максимальной высотой в 880 

мм, поэтому может быть установлен даже на стене возле устройств, 

потребляющих пар, что сэкономит полезную площадь; 

- минимальные затраты на обслуживание и, соответственно, простота в 

использовании; 

- экологически чистое производство пара, так как используется 

электрическая энергия; 

- полная автоматизация, обеспечивающая безопасность использования; 

- постоянное солесодержание, поддерживаемое автоматической 

продувкой, гарантирует получение стабильно качественного пара. 

 

  3.2 Определение КПД-брутто парового котла из прямого теплового 

баланса 

      

Соотношение, связывающее приход и расход теплоты в котле, 

представляет его тепловой баланс. Для работающего парового котла тепловой 

баланс составляют на основании результатов теплового испытания с целью 

определения эффективности его работы, его КПД. При тепловом расчете 

баланс составляют, используя нормативные данные, для расчета часового 

расхода топлива в топку котла. 

КПД-брутто парового котла из прямого теплового баланса 

определяется по формуле: 

                       
UI

hhD

Q

Q
в

ппп

з

пбрутто
ка






)(
 ,                                            (3.1) 

где  пQ - полезное тепло, затраченное на производство насыщенного 

пара при давлении пP  или температуре пt ; 

           зQ - электрическая энергия, использованная на производство 

насыщенного пара; 
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           пD - расход насыщенного пара, производимого парогенератором, 

кг/с; 

          в

пп hh , - энтальпии насыщенного пара при давлении  пP  и 

питательной воды при температуре в

пt соответственно. 

Проверка материального баланса по воде парового котла выполняется 

согласно уравнению: 

                                        
впG

.
= пD +

вкG
.

,                                          (3.2) 

где 
впG

.
- расход питательной воды; 

       
вкG

.
- расход котловой воды. 

 

3.3  Описание лабораторного стенда с паровым котлом ПЭЭ-15 

 
          Парогенератор включает в себя следующие основные составные 
части: остов, котел, электрооборудование, электронасос. Остов выполнен из 
прокатного профиля, на нем закреплены основные сборочные единицы 
парогенератора. 
          Котел предназначен для выработки пара и представляет собой 
сварную конструкцию, на фланце которой закреплены три электрода 
(рисунок 3.1). Котел установлен на опоре 5. Стенки котла покрыты 
минеральной ватой 7 и снаружи кожухом 6. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- каркас; 2- котел в кожухе; 3-кассета с датчиками уровня воды; 4-кран выхода 

пара;  5-кран сброса воды; 6- кран подачи воды; 7-поддон; 8-датчик-реле давления; 9-

электронасос;10-электромагнтиный клапан; 11-фильтр сетчатый; 12-

предохранительный клапан. 

Рисунок 3.1 – Внешний вид парогенератора 

 



17 
 

Фланец, с размещенными на нем электрическими соединениями, 

защищен крышкой 1. Котел имеет кассету 4 с датчиками уровня воды, 

показывающими нижний, средний и верхний уровни воды. 

 Электрооборудование парогенератора состоит из электронасоса, 

сигнальных ламп, амперметра, датчика-реле давления, электроуправляемого 

клапана и панели, с расположенной на ней электроаппаратурой.  

  Описание паровой части соответствует паровой схеме котла (рисунок 

3.2). Паровая часть котла работает в следующем режиме. 

 
 

Рисунок 3.2  - Паровая схема котла с плавной регулировкой 

 

Вода из магистрали через вентиль ВНІ, фильтр Ф электронасосом НД 

подается в котел К через электроуправляемый ВЭ и обратный КО клапана. 

После того, как уровень воды достигает электродов, начинается 

прохождение тока через воду. Вода нагревается и испаряется. Повышение 

уровня воды вызывает увеличение тока, проходящего через нее. При 

достижении водой верхнего уровня датчик ДУВ4 отключает 

электроуправляемый клапан КЭ и электронасос НД.  
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        Наполнение котла водой прекращается. При испарении воды и 

падении ее уровня в котле нижний датчик ДУВІ включает 

электроуправляемый клапан КЭ и электронасос НД. Котел вновь 

наполняется водой. 

Пар из котла отводится через вентиль ВНЗ. Давление в котле 

регулируется с помощью датчика реле давления ДРД. При достижении 

давления пара значения настройки датчика реле давления 5,5 кг/см
2
 

электроды котла отключаются от электрической сети. Нагрев прекращается. 

При снижении давления пара до величины 3,5 кг/см
2
 датчик реле давления 

ДРД возобновляет нагрев. Давление пара в котле показывает манометр М. 

Схемой парогенератора предусмотрена установка 

предохранительного клапана КП, который открывается в том случае, если 

выйдет из строя реле давления. Через этот клапан происходит выброс пара 

в поддон парогенератора. Предохранительный клапан открывается, если 

давление пара достигнет 6,5 кг/см
2
. Вентиль ВН2 предназначен для слива 

воды из котла и для его продувки. 

Технические характеристики парогенератора: 

- максимальная  паропроизводительность - max

пD = 15 кг/ч; 

- рабочее давление пара  - пP = 3,5÷5,5 кгс/см
2
; 

- потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности 

парогенератора – max

пN = 12 кВт; 

- номинальное напряжение питающей сети и трехфазного переменного 

тока частотой 50 Гц – 380 В; 

- время разогрева до рабочего давления при максимальной 

паропроизводительности – 6 мин.; 

- объем – 25 л.; 

- габаритные параметры: длина – 560 мм, ширина – 565 мм, высота – 

880 мм; 

- масса сухая – 85 кг.  

 Электрическая часть котла работает следующим образом. Коммутация 

тока нагрева производится электромагнитным пускателем (рисунок 3.3).  

 Коммутация тока нагрева производится тиристорным модулем. При 

включении выключателя QF, расположенного на силовом щите 

потребителя, напряжение подается на цепи управления и силовые цепи, о 

чем сигнализирует лампочка HL1. Включается пускатель КМ2, осуществляя 

контактами подачу напряжения на электроды. При отсутствии воды в котле 

или недостаточном ее уровне реле КУІ выключено, включен пускатель КМІ, 

осуществляя подачу напряжения на электроуправляемый клапан ҮА и 

двигатель М электронасоса подачи воды в котел. 

 При повышении уровня воды в котле ток через электроды 

увеличивается, последовательно замыкаются на корпус через воду 

электроды датчиков нижнего 9 и верхнего 8 уровня. 
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Рисунок 3.3 - Электрическая схема парового котла (управление тока нагрева 

тиристорными модулями) 

 

Реле КУІ включается на самопитание контактом КУ1:3, отключаются 

пускатель КМІ и клапан ҮА контактами КУ1:1 и КУ1:4. Подача воды 

прекращается. Нагрев воды продолжается до достижения максимального 

давления пара в котле, согласно установке датчика-реле давления 8Р 5,5 

кг/см
2
 (0,55 МПа), после чего контактом 8Р1 отключается пускатель КМ2, 

электроды обесточиваются. При снижении давления пара до величины 3,5 

кг/см
2
 (0,35 МПа), определяемой установкой дифференциала реле давления 

в 2 кг/см
2
 (0,2 МПа), его контакт 8Р1 замыкается, вновь включается 

пускатель КМ2 возобновляется нагрев. Снижение уровня воды вызывает 

последовательный разрыв цепи электродов верхнего и нижнего датчиков 

уровня. Реле КУІ отключается, вновь включаются пускатель КМІ, клапан 

ҮА, двигатель М, тем самым осуществляя регулирование уровня воды. 
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Защита от коротких замыканий и перегрузок осуществляется 

автоматическими выключателями QF, QF1 и тепловым реле РТ. 

 

3.4  Порядок проведения измерений 

 

Питательная вода для парового котла готовится в баке питательной 

воды. Дистиллят из дистиллятора поступает в бак питательной воды до 

определенного уровня, контролируемого уровномером. Температура 

питательной воды в баке также непрерывно контролируется. При достижении 

определенного уровня питательной воды в нее дозируется сухая поваренная 

соль в гранулах. Включается в работу мешалка, которая ускоряет процесс 

образования раствора поваренной соли в воде. Необходимая концентрация 

поваренной соли в питательной воде определяется показанием специального 

прибора кондуктометра, а также она зависит от температуры питательной 

воды. При достижении необходимой концентрации поваренной соли в 

растворе отключается мешалка.  

При ручном режиме управления работой парового котла проводится  

проверка показания основных энергоносителей:  

- датчика температур питательной воды; 

- количества питательной воды; 

- качества питающего напряжения;  

- сбросного коллектора (другой блок). 

- солесодержания воды. 

Включается источник питания и контролируется верхний уровень 

заполнения воды парового котла. Автоматически подключается 

элктронагреватель. 

Запуск работы парогенератора осуществляется нажатием кнопки 

“Пуск” на экране персонального компьтера ПК и одновременно 

запускается секундомер.  

Контролируется сила потребляемого  тока и рабочее давление  через 

каждый интервал 60 сек (или по указанию преподавателя), а также 

уровень воды в баке. 

Рабочее давление воды при нагреве  достигает 4,5 ати, после чего  

записываются все данные датчиков энергоносителей в таблицу 3.1. 

Открывается сбросной кран до обеспечения заданного расхода. 

Давление в парогенераторе начнет стабилизироваться за счёт оттока пара 

в сбросной коллектор. 
 
3.5  Методика обработки результатов измерений 

 
           Измеренные значения солесодержаня воды n, расхода пара пD , 
давления и температуры пара заносятся в таблицу 3.1, рассчитывается 
КПД-брутто парового котла и проверяется материальный баланс по 
уравнению (3.2). 
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Таблица 3.1    

№ t n пD  P t ηка 
сек г/л кг Па C % 

1       
2       
3       

 
3.6 Контрольные вопросы 
 
1. Назовите основные составные части электрического парового 

котла. 

2. Как определяется КПД-брутто электрического парового котла из 

прямого баланса? 

3. Какими техническими характеристиками обладает паровой котел? 

4. Как организуется работа котла, согласно его электрической схеме? 

5. В чем заключается подготовка питательной воды с показателями, 

отвечающими требованиям эксплуатации котлов низкого давления? 

 

          4 Лабораторная работа №4.  Исследование работы 

рекуперативного водо-водяного    теплоообменника 

 

          Цель работы: изучить конструкцию горизонтального рекуперативного 

кожухотрубного водо(паро)-водяного теплообменника, определить 

энергетический баланс и режимные характеристики аппарата из опыта и 

сопоставить с теоретическим расчетом. 

 

           Задание к лабораторной работе: 

           1) Изучить конструкцию водо-водяного теплообменника типа «труба в 

трубе» и научиться самостоятельно, управлять работой лабораторной 

установки. 

          2) Измерить расходы и температуры воды во внутренней и внешней 

трубе на входе и выходе из нее. 

          3) Рассчитать коэффициент теплопередачи и тепловую эффективность 

теплообменного аппарата при прямотоке и противотоке, число единиц 

переноса теплоты  по теории и из эксперимента и сравнить полученные 

результаты. 

           4) Изобразить графически зависимость тепловой эффективности 

аппарата от числа единиц переноса теплоты. 

 

           4.1 Теоретическое введение 

           Теплообменными аппаратами принято называть устройства, 

предназначенные для передачи тепла от одних тел к другим. Если 

теплообмен между теплоносителями происходит через разделительные 

стенки, то теплообменник называется рекуперативным. В большинстве 
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рекуперативных аппаратов осуществляется непрерывная передача тепла 

через стенку от одного теплоносителя к другому. Эти аппараты, как правило, 

являются аппаратами непрерывного действия. Но встречаются 

рекуперативные аппараты периодического действия, в которых производится 

периодический нагрев или охлаждение одного из теплоносителей. 

           На промышленных предприятиях, в промышленных котельных и на 

ТЭЦ широко используются горизонтальные поверхностные кожухотрубные 

теплообменники, в которых греющей и нагреваемой средой является вода. 

           Теплообмен в рекуперативных теплообменных аппаратах (РТА)   без 

фазовых переходов описывается следующим уравнением баланса тепловых 

потоков 

                           )()( хххггг ttWttWQ                                      (4.1) 

и уравнением теплопередачи          tFkQ  ,                                          (4.2) 

где  cMW гг  , cMW хх   - тепловой эквивалент горячего и 

холодного  теплоносителя;  

           хг MM , - массовые расходы горячей и холодной воды, кг/с; 

            tt ,  - температуры теплоносителей на входе и выходе из 

теплообменника, индексы «г» - горячего, «х» - холодного;  

                     F - площадь поверхности теплопередачи РТА, к которой отнесен 

коэффициент  k  теплопередачи и температурный напор  t : 

                                        

м

б

мб

t

t

tt
t








ln

,                                                             (4.3) 

где   бt  - разность температур обеих теплоносителей на том конце 

поверхности, где он больше (рисунок 4.1); 

мt  - разность температур обеих теплоносителей на том конце 

поверхности, где он меньше (рисунок 4.1); 

    - коэффициент теплопотерь в окружающую среду, 1 . 

На рисунке 4.1 показано распределение температур для     

теплообменника при прямотоке (а) и противотоке (б). 

Основной характеристикой работы РТА является тепловая 

эффективность  . 

Тепловой эффективностью называют отношение теплового потока Q , 

рассматриваемого аппарата к тепловому потоку идQ , который может передать 

горячий теплоноситель в идеальных условиях, т.е. в случае бесконечно 

большого коэффициента теплопередачи в рассматриваемом аппарате или в 

случае передачи теплоты в теплообменнике с бесконечно большой 

поверхностью теплопередачи. 
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 .                        (4.4) 
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Рисунок 4.1- Распределение температур по длине теплообменника  при 

противотоке (а) и прямотоке (б) 

 

Для подогревателей гх WW  , хWW min  тепловая эффективность 

характеризует степень срабатывания максимального температурного напора. 

        Другими характерными величинами для ТА является число единиц 

переноса теплоты: 

                                                
minW

Fk
N


                                                               (4.5) 

и отношение водяных эквивалентов   
г

х

W

W
m  .                                              (4.6) 

Введенные характерные величины позволяют вычислить тепловую 

эффективность теоретически при противотоке: 

                                                              1000 , 
 
 )1(exp1

)1(exp1






mNm

mN
 .                                         (4.7)           

Если 1m , 
1


N

N
                                                                                   (4.8) 

          При прямотоке  
 

1

)1(exp1






m

mN
 .                                                      

(4.9) 

Коэффициенты теплоотдачи хг  ,  для расчета коэффициента 

теплопередачи вычисляются по критериальной формуле для ( 2300Re  ) 

                                                 
3/1

55.1 
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                   dL,  - длина и диаметр внутренней трубки. 
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 При расчетах все теплофизические свойства берутся при средних 

температурах теплоносителей     )(5.0 ttt  . 

 

           4.2 Описание лабораторной установки 

 

          Лабораторная установка (рисунок 4.2) включает в себя водо-водяной 

теплообменник (ТО) типа «труба в трубе», изготовленный из медных трубок 

разных диаметров, паровой котел, расходомеры горячей, холодной воды и 

пара, датчики температуры, давления пара, горячей и холодной воды, 

управляемые клапана для подачи теплоносителей в трубное и межтрубное 

пространство ТО.  

         Греющий теплоноситель – горячая вода (пар) генерируется в 

многотрубном теплообменнике (в парогенераторе). Установка допускает 

включение теплообменника в схему «противотока» и «прямотока».  

Если теплообмен осуществляется от пара к холодной воде, то схема 

подачи теплоносителей работает следующим образом. Клапаном подачи 

холодной воды №1 обеспечивается прямоточное движение теплоносителей 

(пар, холодная вода) в ТО. Клапаном №2 обеспечивается противоточное  

движение теплоносителей (пар, холодная вода) в ТО. 

Если теплообмен осуществляется от горячей воды к холодной воде, то 

схема подачи теплоносителей работает следующим образом. Клапаном 

подачи холодной воды №2 обеспечивается прямоточное движение 

теплоносителей (горячая вода, холодная вода) в ТО. Клапаном №1 

обеспечивается противоточное  движение теплоносителей (горячая вода, 

холодная вода) в ТО.  Клапан №3 обеспечивает сброс подогретой воды после 

теплообменника в канализацию. 

          Температуры горячего и холодного теплоносителя измеряются с 

помощью измерительных термосопротивлений, сигналы от которых через 

преобразователи передаются в персональный компьютер для дальнейшей 

обработки. Для измерения расходов холодной и горячей  воды применяются 

импульсные расходомеры, которые показывают непосредственно объемные 

расходы воды. Для измерения расхода пара используется расходомер, 

основанный на применении эффекта Кориолиса. Этот расходомер показывает 

массовый расход пара. 
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1- Клапан управления подачей пара в ТО; 2-водо(паро)-водяной ТО; 

3-измеритель температуры холодной воды №1 на входе (выходе) в ТО; 

4- измеритель температуры горячей воды №1 на выходе из ТО; 

5- клапан управления подачей холодной воды №1 на вход ТО; 

6- клапан управления подачи горячей воды №1 на выходе  ТО; 7- клапан управления 

подачи горячей воды №2 на выходе из ТО; 8-клапан управления подачей горячей воды на 

вход ТО; 9-измеритель температуры горячей воды №2 на входе (выходе) из ТО; 10- 

клапан управления подачей холодной воды №2 в ТО; 11- измеритель температуры пара на 

выходе из ТО;12- клапан управления пара на выходе из ТО;13-клапан управления горячей 

водой №3 на выходе из ТО. 

Рисунок  4.2 - Схема лабораторного стенда для изучения работы водо-

водяного теплообменника 
 

4.2 Порядок выполнения работы 

 

Включить электрический паровой котел и добиться выхода его работы 

в стационарный режим. После установления стационарного режима работы 

котла включается подача теплоносителя в зависимости от выбора греющего 

теплоносителя (пар или горячая вода). Если в качестве греющего 
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теплоносителя выбран пар, на вход ТО подается сразу пар. Далее выбирается 

режим движения теплоносителей (прямоток или противоток). При 

прямоточном движений открывается клапан №1 холодной воды. После 

установления стабильного режима теплообмена измеряются температуры. 

давления и расходы теплоносителей. 

При противоточном движений открывается клапан №2 холодной воды. 

После установления стабильного режима теплообмена измеряются 

температура, давление и расход теплоносителей. 

Если в качестве греющего теплоносителя выбрана горячая вода, на 

вход ТО подается горячая вода из многотрубного теплообменн ика, 

расположенного в другом блоке установки. При прямоточном движений 

открывается клапан №2 холодной воды. После установления стабильного 

режима теплообмена измеряются температура, давление и расход 

теплоносителей. При противоточном движений открывается клапан №1 

холодной воды. После установления стабильного режима теплообмена 

измеряются температура, давление и расход теплоносителей. 

 

4.3 Методика обработки результатов измерений 

 

Рассчитать тепловые эквиваленты: 

cMW гг   и cMW хх  , 

          где гM ; хM - массовые расходы определяются из эксперимента через 

известные значения  объемных расходов, измеренные с помощью 

расходомеров. 

Вычислить температурный напор 
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.  

          Здесь бt  - разность температур обеих теплоносителей на том конце 

поверхности, где он больше;  

                     мt  - разность температур обеих теплоносителей на том конце 

поверхности, где он меньше.  

Для этого используют значения температур греющего и нагреваемого 

теплоносителей 
ххгг tttt ,,, температуры греющего теплоносителя на входе и 

выходе, нагреваемого на выходе и входе. 

Определяется F  - площадь поверхности теплообмена через линейные 

размеры теплообменника. 

Из формул (4.1) и (4.2) определяют k  - коэффициент теплопередачи. 

Из формулы (4.5) определяют число единиц переноса теплоты 
minW

Fk
N


 . 

Определяется тепловая эффективность аппарата при прямотоке 
 

1

)1(exp1






m

mN
   и противотоке 

 
 )1(exp1

)1(exp1






mNm

mN
 . 

Графически изобразить зависимость )(Nf . 
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Для определения k  - теоретически используют формулу (4.10) и (4.11), 

а также теоретические сведения из литературы [1], при этом все 

теплофизические свойства теплоносителя берутся при средних температурах 

теплоносителей     )(5.0 ttt  . Значения k  вычисленные теоретически и по 

экспериментальным данным, сравнить между собой. 

Определить погрешность эксперимента. 

 

4.4 Контрольные вопросы 

 

1. Назовите преимущества и недостатки испытанных теплообменных 

аппаратов. 

2. Что называется коэффициентом теплопередачи? Каков физический 

смысл единицы  его измерения? 

3. Какие факторы и параметры теплообменных аппаратов влияют на 

величину коэффициента теплопередачи? 

4. В чем заключаются преимущества противоточной схемы по 

сравнению с прямоточной? 

5. Может ли температура горячего теплоносителя на выходе из 

теплообменника быть меньше температуры холодного теплоносителя на 

выходе из теплообменника? 

6. В каких случаях при расчете теплообменника можно пользоваться 

средним арифметическим температурным напором? 

7. В каких технологических процессах используются теплообменные 

аппараты? 

 

          5 Лабораторная работа №5.  Исследование теплотехнических и 

гидравлических характеристик пластинчатого теплообменника 

 

Цель работы: изучить конструкцию вертикального рекуперативного 

пластинчатого водо-водяного теплообменника, определить теплотехнические 

и гидравлические характеристики аппарата  

 

           Задание к лабораторной работе:  

 1) Закрепление сведений о физической сущности переноса тепла от 

горячего теплоносителя к холодному и анализ факторов, влияющих на 

оптимизацию этого процесса.  

 2) Определение коэффициентов теплоотдачи в рекуперативных 

пластинчатых теплообменниках при прямоточной и противоточной схемах 

движения теплоносителя. 

 

           5.1 Теоретическое введение 

Конструктивно разборный пластинчатый теплообменник, состоит из 

рамы и пакета пластин (рисунок 5.1). Рама состоит из неподвижной плиты (1) 



28 
 

и прижимной плиты (2), задней стойки (7) которая соединена с неподвижной 

плитой верхней направляющей (3) и нижней направляющей (4).  

 

Рисунок 5.1- Конструктивная схема пластинчатого теплообменника 

 

Рамы разборных теплообменников выпускаются разной длины для 

обеспечения установки в нее разного количества пластин. Между 

неподвижной и прижимной плитами находится расчетное количество 

пластин (5) с резиновыми уплотнительными прокладками. Пакет прижат к 

неподвижной плите прижимной плитой резьбовыми стяжками (6). Степень 

сжатия достаточна для уплотнения и герметизации внутренних полостей 

теплообменника. Теплообменная пластина обладает высокоэффективной 

теплопередачей за счет оптимальной конструкции.  

Пластинчатый теплообменник представляет собой двухходовой, 

состоящий из 6-ти рядов рифленных пластин, образующих полости для 

теплообмена между греющими и нагреваемыми средами. На рисунке 5.3 

показан общий вид теплообменной гофрированной пластины с 

прикрепленными уплотнительными прокладками. Пластина 1 изготовлена из 

листового материала толщиной 0,5–2 мм методом штамповки, в результате 

чего образуется гофрированная поверхность 5 с чередованием выступов и 

впадин. Форма и размеры гофров различны и зависят от типа теплообменной 

пластины. Отверстия 2, 7, 8 и 10 служат для прохода рабочих сред в каналы, 

образованные смежными пластинами. Пластины изготавливаются 

штамповкой, обычно из нержавеющей стали аустенитного класса AISI 316. 

После штамповки производится электрохимическое полирование пластины. 

Термостойкие прокладки обеспечивают герметичность между пластинами и 

полостями теплообмена. Кассеты с пластинами зажаты корпусными 

деталями, образующими завершенную конструкцию теплообменника. 
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1 – пластина; 2, 7, 8, 10 – отверстия для движения сред; 3 – прокладка 

уплотнительная; 4, 6 – перегородки уплотнительные; 5 – гофрированная 

поверхность теплообмена; 9 – направляющие гофры; 11 – пазы для крепления пластины 

на штанге. 

Рисунок 5.2- Конструкция пластины теплообменника 

 

5.2 Описание лабораторной установки  
 

Основными элементами лабораторной установки (рисунок 5.3) 

являются пластинчатый теплообменник с движением горячего теплоносителя 

по внутреннему контуру и холодного теплоносителя по внешнему. Для 

измерения температур теплоносителей служат температурные датчики, 

установленные на входе и выходе теплообменника. Направление потока 

горячего теплоносителя во всех экспериментах остается постоянным. В 

рассматриваемом аппарате он направлен слева направо. Минутный расход 

горячего теплоносителя для аппарата определяется по изменению показаний 

счетчика за заданный промежуток времени. 

Холодный теплоноситель может менять направление поочередным 

изменением переключателя работы насосов прямой и обратной подачи 

жидкости. За счет этого, легко реализуются схемы прямотока и противотока 

для обоих теплообменников.  
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1 - клапан управления подачей холодной воды на вход в пластинчатый ТО;  

2 - пластинчатый ТО; 3 - измеритель температуры горячей воды №1 на входе (выходе) 

пластинчатого ТО, 4 - клапан управления подачей холодной воды №1 на входе (выходе) 

пластинчатого ТО; 5 - клапан управления подачей горячей воды №1 на входе (выходе) 

пластинчатого ТО; 6 - клапан управления подачей горячей воды на выходе из 

пластинчатого ТО; 7 - измеритель температуры №1 горячей воды на выходе из 

пластинчатого ТО; 8 - измеритель температуры №2 горячей воды на входе (выходе) из 

пластинчатого ТО; 

9 - клапан управления подачей холодной воды №2 в пластинчатый ТО; 10 - клапан 

управления подачей горячей воды №2  на входе  (выходе) в пластинчатый ТО. 

Рисунок  5.3 - Схема лабораторного стенда для изучения работы 

пластинчатого теплообменника 

 

5.3 Порядок выполнения работы 

 

Включается электрический паровой котел и выводится в стационарный 

режим работы (при этом паровой котел вырабатывает насыщенный пар при 

следующих параметрах: расход пара - 15 кг/ч, температура пара - 160ºС, 

рабочее давление пара 3.3 – 5.5 кгс/см
2
.   

После установления стационарного режима работы котла включается 

подача пара на вход многотрубного теплообменника. Это осуществляется 

путем открытия клапана управления подачей пара №1, установленного в 

блоке пар – вода – вода (таблицу приложения П2: блок пар – вода – вода).  
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Пар нагревает холодную воду в многотрубном теплообменнике, далее 

из многотрубного теплообменника нагретая вода поступает на вход 

пластинчатого теплообменника с заданной температурой. Для этого 

необходимо  открыть клапан управления подачей горячей воды на вход в 

пластинчатый теплообменник №1 (см. описание блока вода – вода).  

Далее открывается клапан управления подачей холодной воды №4 (см. 

описание блока вода – вода) для установления прямоточного режима 

теплообмена либо клапан управления подачи холодной воды №9 для 

установления противоточного режима.     

 При установившемся режиме прямотока или противотока в 

пластинчатом теплообменнике проводятся измерения величин и вычисления 

параметров, представленных в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Результаты измерений при испытаниях пластинчатого      

теплообменника  

Значения измеренных и вычисляемых параметров 

№№ 

п/п 

,1t  ,1t   ,2t  ,2t   1G , 2G , 1Q , 2Q , Δtг Δtх К Прим. 

о
С 

о
С 

о
С 

о
С кг/c кг/c Вт Вт о

С 
о
С Вт/(м

2
*К)  

Прямоток 

1             

2             

Противоток 

1             

2             

 

5.4 Методика обработки результатов измерений 

 

Количество теплоты, передаваемой в аппарате, определяется 

уравнением теплового баланса: 

)()( 222211111 ttcGttcGQQ pp
 ,                               (5.1) 

где  ,1t 1t  - температуры греющего теплоносителя на входе и выходе из 

пластинчатого ТО, 
о
С; 

       ,2t 2t  - температуры нагреваемого теплоносителя на входе и выходе 

из пластинчатого ТО, 
о
С; 

             1G , 2G - массовые расходы греющего и нагреваемого теплоносителя 

на входе и выходе из пластинчатого ТО, кг/с. 

Отсюда определяется тепловая производительность аппарата по 

формуле: 
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                       )( 11111 ttcGQ p
 ,                                                           (5.2) 

где Q - количество теплоты, передаваемой от греющего теплоносителя 

(горячая вода) к нагреваемому в результате конвективного теплообмена, кВт; 

      
1G - расход горячей воды, кг/с;  

      11, tt   - начальная и конечная температура горячей воды, 
о
С. 

Требуемая поверхность теплообмена пластинчатого аппарата 

определяется по известному выражению: 

tK

Q
F


 1 ,                                                    (5.3) 

где K  - коэффициент теплопередачи аппарата, кВт/(м
2·оС); 

           t  - среднелогарифмический  температурный напор в аппарате: 

м

б

мб

t

t

tt
t








ln

,                                                 (5.4) 

где ttб  , - разности температур, определяются в зависимости от 

способа движения теплоносителей в пластинчатом теплообменнике; 

K  - коэффициент теплопередачи аппарата для каждого режима 

определяется по формуле: 

K =

 
21

11

1





 i

i

,                                                                               (5.5) 

где  
1 - коэффициент теплоотдачи, от горячей воды к поверхности 

теплообмена с холодной водой, Вт/ (м
2·К);  

              
2 - коэффициент теплоотдачи, от поверхности теплообмена к 

холодной воде, Вт/ (м
2·К);  

              
i

i




- суммарная величина термического сопротивления стенки и 

загрязнений, м
2·К/Вт. 

Расчетные значения коэффициента теплопроводности материала 

пластин и термического сопротивления некоторых видов загрязнений 

приведены в таблицах Приложения  П2 и П3. 

Коэффициент теплоотдачи α со стороны греющей и охлаждаемой сред 

при их вынужденном движении без изменения агрегатного состояния в 

общем случае рассчитывают по зависимостям. 

Коэффициент теплоотдачи 
1  от греющей среды к стенке пластины 

определяется по формуле: 

                        
73,0

1
2

11 )63,02832300(16,1 грсрср ttA   ,                         (5.6) 

где  А – коэффициент, зависящий от типа пластин, для типа выбранных 

пластин А=0,492; 

       гр , нагр - скорость движения греющей и нагреваемой среды в 

каналах пластинчатого ТО; 
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Коэффициент теплоотдачи 
2  от  стенки пластины к нагреваемой среде 

определяется по формуле: 
73,0

2
2

22 )63,02832300(16,1 нагрсрср ttA   .                        (5.7) 

Общая потеря давления в аппарате ∆𝑝 определяется в результате 

соответствующих измерении давлений нагреваемой среды на входе 𝑝1  и на 

выходе 2 из установки. 

 Средняя скорость потока нагреваемой среды w  в канале 

теплообменника определяется по известной величине общей потери давления 

в аппарате по рассматриваемой среде в соответствии с уравнением Дарси–

Вейсбаха: 

∆𝑝 =  𝜉
𝐿п

𝑑э

𝜌 w
2

2
𝑋,                                              (5.8) 

где 𝜉 – коэффициент общего гидравлического сопротивления единицы 

относительной длины, учитывающий потерю давления на трение и местные 

сопротивления канала; 

        𝐿п - приведенная длина канала, образованного между смежными 

пластинами; 

       𝜌 – плотность нагреваемой среды;  

       Х – число ходов в аппарате по данной среде, для данного случая 

принимается Х=2. 

Отсюда    cредняя скорость потока:    

п

э

L

pd2

X



 .                                               (5.9) 

 

5.4 Контрольные вопросы 

 

1. Назовите преимущества и недостатки испытанных теплообменных 

аппаратов.  

2. Что называется коэффициентом теплопередачи? Каков физический 

смысл единицы его измерения?  

3. Какие факторы и параметры теплообменных аппаратов влияют на 

величину коэффициента теплопередачи?  

4. В чем заключаются преимущества противоточной схемы по 

сравнению с прямоточной?  

5. Может ли температура горячего теплоносителя на выходе из 

теплообменника быть меньше температуры холодного теплоносителя на 

выходе из теплообменника?  

6. В каких случаях при расчете теплообменника можно пользоваться 

средним арифметическим температурным напором?  

7. В каких технологических процессах используются теплообменные 

аппараты? 
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Приложение 1 

 

Таблица 1. – Равновесные влажности в процентах по весу для некоторых 

материалов в зависимости от относительной влажности воздуха при 

температуре 25ºС 

Название материала Относительная влажность, % 

Дерево 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

3,0 4,4 5,9 7,6 9,3 11,3 14,0 17,5 22,0 

 

 

Приложение 2 

 

Таблица 2. - Расчетные значения коэффициента теплопроводности материала 

пластин и некоторых других металлов и сплавов при Т = 273 К 

Материал Коэффициент теплопроводности, 

Вт/(м·К) 

Сталь углеродистая марки 08 КП 

(оцинкованная) 

60 

Стали коррозионно-стойкие:  

13 

14 

16 

16 

16 

Х18Н9Т 

12Х18Н10Т 

10Х17Н13М2Т 

10ХГ7Н13М3Т 

10Х17Н13М2Т 

12Х13Г18Д 16 

65 

15 

150 

165 

110 

380 

 

70 

90 

61 

сталь 20 

Титан 

Алюминий 

АМц 

АМГ6 

Медь 

Сплавы меди: 

латунь 

Бронза фосфористая 

Бронза оловяная 
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Приложение 3 

 

Таблица 3 - Ориентировочные расчетные величины термического 

сопротивления загрязнений на пластинах (при толщине слоя отложений не 

более 0,5 мм) 

Рабочая среда и виды загрязнений Термическое сопротивление 

загрязнений Rзагр, м
2·К/Вт 

Вода: 0,00023 

техническая оборотная 0,00055 

техническая сильно загрязненная 0,00017 

водопроводная 0,00020 

дистиллированная 0,00004 

Накипь 0,00033 
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