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1. Введение. Теория передачи теплоты в  теплообменных 

аппаратах  

 

Перенос теплоты от более нагретой среды к менее нагретой, через 

разделяющую их стенку, называют теплопередачей. Оба вещества, 

участвующие в теплопередаче, называют теплоносителями (один, более 

нагретый - горячим, а другой, менее нагретый - холодным теплоносителем). 

Необходимым условием передачи тепла является неравенство температур в 

различных точках данного тела или пространства, именно поэтому среднюю 

разность температур теплоносителей еще называют движущей силой. 

Примерами теплопередачи являются: передача теплоты от греющей 

воды нагревательных элементов (отопительных систем) к воздуху 

помещения; передача теплоты от дымовых газов к воде через стенки 

кипятильных труб в паровых котлах; передача теплоты от раскаленных 

газов к охлаждающей воде (жидкости) через стенку цилиндра двигателя 

внутреннего сгорания; передача теплоты от внутреннего воздуха 

помещения к наружному воздуху и т. д. При этом ограждающая стенка 

является проводником теплоты, через которую теплота передается 

теплопроводностью, а от стенки к окружающей среде конвекцией и 

излучением. Поэтому процесс теплопередачи является сложным процессом 

теплообмена.  

При передаче теплоты от стенки к окружающей среде в основном 

преобладает конвективный теплообмен, поэтому будут рассматриваться 

такие задачи. 
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1.1. Теплопередача через плоскую стенку. 

Рассмотрим передачу теплоты теплопроводностью через однородную 

однослойную плоскую стенку толщиной 𝛿 и  (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Теплопередача между двумя жидкостями через плоскую стенку 

 

Температура горячей жидкости (среды) t'
ж, холодной жидкости 

(среды) t''
ж. Количество теплоты, переданной от горячей жидкости (среды) 

к стенке по закону Ньютона-Рихмана имеет вид: 

Q = 1 · (t
'
ж – t1) · F,   (1) 

где 1 – коэффициент теплоотдачи от горячей среды с температурой  t'
ж к 

поверхности стенки с температурой t1; 

F – расчетная поверхность плоской стенки. 

Тепловой поток, переданный через стенку определяется по уравнению: 
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Q = / · (t1 – t2) · F                               (2) 

Тепловой поток от второй поверхности стенки к холодной среде 

определяется по формуле: 

Q = б2 · (t2 - t
''
ж) · F,                              (3) 

где 2 – коэффициент теплоотдачи от второй поверхности стенки к 

холодной среде с температурой t''
ж. 

Решая эти три уравнения получаем: Q = (t'
ж – t''

ж) • F • К,       (4) 

где К = 1 / (1/1 + /  + 1/2) – коэффициент теплопередачи, (5) 

или  R0 = 1/К = (1/1 + / + 1/2) – полное термическое сопротивление (6) 

теплопередачи через однослойную плоскую стенку.  

1/1, 1/2 – термические сопротивления теплоотдачи поверхностей стенки; 

/ - термическое сопротивление стенки. 

Для многослойной плоской стенки полное термическое сопротивление 

будет определяться по следующей формуле:  

R0 = (1/1 + 1/1 + 2/2 + … + n/n +1/2),     (7) 

а коэффициент теплопередачи:  

К = 1 / (1/1 + 1/1 + 2/2 + … + n/n +1/2),   (8) 

1.2 Теплопередача через цилиндрическую стенку. 

Принцип расчета теплового потока через цилиндрическую стенку 

аналогична как и для плоской стенки. Рассмотрим однородную трубу 

(рисунок 2) с теплопроводностью , внутренний диаметр d1, наружный 

диаметр d2, длина l. Внутри трубы находится горячая среда с температурой 

t'
ж, а снаружи холодная среда с температурой t''

ж. 

Количество теплоты, переданной от горячей среды к внутренней 

стенке трубы по закону Ньютона-Рихмана имеет вид: 

Q = ·d1·1·l·(t
'
ж – t1) , (9) 
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где 1 – коэффициент теплоотдачи от горячей среды с температурой t'
ж к 

поверхности стенки  с температурой t1; 

Тепловой поток, переданный через стенку трубы определяется по 

уравнению:   Q = 2···l·(t1 – t2) / ln (d2/d1). (10) 

Тепловой поток от второй поверхности стенки трубы к холодной среде 

определяется по формуле: Q = ·d2·2· l· (t1 - t''
ж) , (11) 

где 2 – коэффициент теплоотдачи от второй поверхности стенки к 

холодной среде с температурой t''
ж. 

Решая эти три уравнения получаем: Q =  l·(t'
ж – t''

ж) • К,     (12) 
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Рис. 2 Процесс теплопередачи, 

происходящий  между двумя жидкостями 

через цилиндрическую стенку 
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где Кl = 1/[1/(1d1) + 1/(2ln(d2/d1) + 1/(2d2)] – линейный коэффициент  

теплопередачи, (13) 

или Rl = 1/ Кl = [1/(1d1) + 1/(2ln(d2/d1) + 1/(2d2)] – полное линейное 

термическое сопротивление теплопередачи через однослойную 

цилиндрическую стенку (14).  

1/(1d1), 1/(2d2) – термические сопротивления теплоотдачи поверхностей 

стенки; 

1/(2ln(d2/d1) - термическое сопротивление стенки. 

Для многослойной (n слоев) цилиндрической стенки полное линейное 

термическое сопротивление будет определяться по следующей формуле:  

Rl = 1/ Кl = [1/(1d1) + 1/(21ln(d2/d1) + 1/(23ln(d3/d2) + …+ 1/(2nln(dn+1/dn) + 

1/(2dn)]   (15). 

 

1.3 Теплообменные аппараты. 

Теплообменным аппаратом называют всякое устройство, в котором 

одна жидкость — горячая среда, передает теплоту другой жидкости - 

холодной среде. В качестве теплоносителей в тепловых аппаратах 

используются разнообразные капельные и упругие жидкости в самом 

широком диапазоне давлений и температур. По принципу работы аппараты 

делят на регенеративные, смесительные и рекуперативные. 

В регенеративных аппаратах горячий теплоноситель отдает свою теплоту 

аккумулирующему устройству, которое в свою очередь периодически 

отдает теплоту второй жидкости - холодному теплоносителю, т. е. одна и та 

же поверхность нагрева омывается то горячей, то холодной жидкостью. 

В смесительных аппаратах передача теплоты от горячей к холодной 

жидкости происходит при непосредственном смешении обеих жидкостей, 

например смешивающие конденсаторы. Особенно широкое развитие во 
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всех областях техники получили рекуперативные аппараты, в которых 

теплота от горячей к холодной жидкости передается через разделительную 

стенку. Только такие аппараты будут рассмотрены в дальнейшем. 

Теплообменные аппараты могут иметь самые разнообразные назначения — 

паровые котлы, конденсаторы, пароперегреватели, приборы центрального 

отопления и т. д. Теплообменные аппараты в большинстве случаев 

значительно отличаются друг -от друга как по своим формам и размерам, 

так и по применяемым в них рабочим телам. Несмотря на большое 

разнообразие теплообменных аппаратов, основные положения теплового 

расчета для них остаются общими. 

 

1.4 Расчет теплообменных аппаратов. 

Целью теплового расчета является определение поверхности 

теплообмена, а если последняя известна, то целью расчета является 

определение конечных температур рабочих жидкостей. Основными 

расчетными уравнениями теплообмена при стационарном режиме являются 

уравнение теплопередачи и уравнение теплового баланса.  Уравнение 

теплопередачи: кинетическое уравнение, которое выражает связь между 

тепловым потоком Q и поверхностью теплопередачи F, называемое 

основным уравнением теплопередачи:  

Q = kF∆Tср             (1) или  Q = k·F·(t1 – t2 ) , (16) 

где Q — тепловой поток,  Вт, т.е. количество теплоты, проходящее 

через данную поверхность в единицу времени;  

- k - средний коэффициент теплопередачи, Вт/(м2град);  

- F — поверхность теплообмена в аппарате (площадь поверхности 

теплообмена), м2;  

-  t1 и t2 - соответственно температуры горячего и холодного 

теплоносителей  (или Δ Тср = (t1 – t2 ) -  средняя разность температур 
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между теплоносителями (иначе называют «средний температурный 

напор») по поверхности теплопередачи. 

Можно записать:  𝑄𝑡 = 𝑄 ∙ 𝑡.   

Количество теплоты Q t - количество тепловой энергии, 

полученное или отданное телом (твердым, жидким или газообразным) 

или проходящее через это тело за некоторое время t  в результате 

теплообмена, Физический смысл коэффициента теплопередачи 

состоит в том, что он показывает, какое количество теплоты передается 

от горячего теплоносителя к холодному за 1 с через 1 м2 стенки при 

разности температур между теплоносителями равной 1 град.  

Тепловой поток определяют из теплового баланса. При этом в 

общем случае (без учета потери теплоты в окружающую среду)  

Q1  = Q2                                 (17) 

где Q1- количество теплоты, отдаваемое горячим теплоносителем в 

единицу времени; Q2 - количество теплоты, принимаемое холодным 

теплоносителем в единицу времени. Если теплоносители не меняют 

своего агрегатного состояния в процессе теплопередачи (процессы 

нагревания и охлаждения), то уравнение теплового баланса (17) 

принимает следующий вид:  

G1 c1 (T1н  − T1k) = G2 c2 (T2н  − T2k)          (18) 

где 𝐺1  и 𝐺2 − массовый расход соответственно горячего и холодного 

теплоносителей, 𝑐1  и 𝑐2 -удельные теплоемкости горячего и холодного 

теплоносителя (при средней температуре теплоносителя). Если 

необходимо учесть потери теплоты в окружающую среду, то полученное 

по уравнениям (17) - (18) значение следует повысить на величину этих 

потерь.  

Уравнение теплового баланса при условии отсутствия тепловых 

потерь и фазовых переходов можно представить следующим образом: 
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Q = = m1 ·t1 = m2·t2 , 

или  Q = V1 1·cр1·(t/
1 - t//

1) = V2 2·cр2 ·(t//
2 - t/

2),             (19)  

где V1 1, V2 2 - массовые расходы теплоносителей, кг/сек, с 

cр1 и cр2 - средние массовые теплоемкости жидкостей в интервале 

температур от tґ до t//, 

t/
1 и t//

1 температуры жидкостей при входе в аппарат;  

t/
2 и t//

2 - температуры жидкостей при выходе из аппарата.  

Величину произведения V··cр = W, Вт/град называют водяным, или 

условным, эквивалентом. С учетом последнего уравнение теплового 

баланса может быть представлено в следующем виде: 

(t/
1 - t

//
1) / (t

//
2 - t

ґ
2) = W2 / W1 ,                   (20) 

W2 , W1 - условные эквиваленты горячей и холодной жидкостей. 

Обычно потери теплоты в окружающую среду теплоизолированными 

стенками теплообменников не превышают 3-5% от Q.  

Температуры сред (теплоносителей) в процессе теплопередачи будут 

изменяться в результате происходящего теплообмена, следовательно, будет 

изменяться и разность температур вдоль поверхности теплообмена. Именно 

поэтому в формуле (16) стоит среднее значение разности температур   

∆𝑇ср,которое рассчитывается по длине аппарата.  

Изменение температурного напора вдоль поверхности нагрева 

происходит нелинейно. Математически рассчитана закономерность для 

простейших теплообменников, работающих по схеме прямотока и 

противотока. Для них установлено, что температурный напор изменяется по 

экспоненциальному закону вдоль поверхности нагрева. Среднее значение 

температуры в таких случаях рассчитывают по формуле 

среднелогарифмического значения:   

    ∆Tср   =
∆Тб−∆Тм

ln
∆Тб
∆Тм

                                      (21) 
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∆𝑇б и ∆𝑇м - наибольшая и наименьшая разность температур на концах 

теплообменника. 

Относительное движение теплоносителей оказывает большое 

влияние на процесс теплообмена. В непрерывных процессах теплообмена 

различают следующие схемы относительного движения теплоносителей:  

- прямоток (или параллельный ток), при котором теплоносители 

движутся в одном и том же направлении (рисунок 3а);  

- противоток, при котором теплоносители движутся в 

противоположных направлениях (рисунок 4);  

- перекрестный ток, при котором теплоносители движутся по 

отношению друг к другу во взаимно перпендикулярном направлении (рис. 

3в);  

-смешанный ток (простой - рисунок 3г и многократный - рисунок 3д), при 

котором один теплоноситель движется в одном направлении, а другой - 

попеременно как прямотоком, так и противотоком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от схемы движения теплоносителей расчет производится по 

формулам: 

- при прямотоке (рисунок 3 б):  

∆Тб = Т2 нач − Т1 кон                         (22) 

 

 

                                                                                     

                                                                         1                                                        д) 

                                                                          2                                                   1      

                                                                                 1 

                                                                      1  

                                                                                  2   

Рис. 3 Схема относительного движения теплоносителей                                                                                 

1                                                а) 

2 

1                                                 г) 

2 

   1                                                                                                                           

б)                                             2 

2 

    1                                               в) 

                          2 
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∆Тм = Т2 кон − Т1 кон                         (23) 

Т2 нач и Т1 кон – Начальные температуры первого и второго 

теплоносителей, Т2 кон и  Т1 кон- конечные температуры первого и второго 

теплоносителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холодный теплоноситель подается во внутреннюю тру6ку, горячий - в 

наружную  -при противотоке (рисунок 5):       

∆Тб = Т2 нач − Т1 кон                                 (24) 

∆Тм = Т2 кон − Т1 нач                                 (25) 
 

 

 

 

 

 

При прохождении через теплообменный аппарат рабочих жидкостей 

изменяются температуры горячих и холодных жидкостей. На изменение 

температур большое влияние оказывают схема движения жидкостей и 

величины условных эквивалентов. На рисунке 6 представлены 

                                                                                                   Т2 кон  

 

Т1 нач. 

                                                                                                                                     Т1 кон.    

 

                                Т2 нач.         

Рис.4  Прямоток теплоносителей 

                                                                                             

                                                                                                   Т2 кон  

 

Т1 кон. 

                                                                                                                                     Т1 нач.    

 

                                Т2 нач.         

Рис.5 Противоток теплоносителей 
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температурные графики для аппаратов с прямотоков, а на рисунке 7 для 

аппаратов с противотоком. 

 

Рис. 6 Температурный график для аппаратов с прямотоком теплоносителей 

Как видно из рисунка 6 , при прямотоке конечная температура холодного 

теплоносителя всегда ниже конечной температуры горячего 

теплоносителя. При противотоке (рисунок 7) конечная температура 

холодной жидкости может быть значительно выше конечной температуры 

горячей жидкости. Следовательно, в аппаратах с противотоком можно 

нагреть холодную среду, при одинаковых начальных условиях, до более 

высокой температуры, чем в аппаратах с прямотоком. Кроме того, как 

видно из рисунков, наряду с изменениями температур изменяется также и 

разность температур между рабочими жидкостями, или температурный 

напор t. 

Рис. 7 Температурный 

график для аппаратов с противотоком теплоносителей 

Величины t и k можно принять постоянными только в пределах 

элементарной поверхности теплообмена dF. Поэтому уравнение 
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теплопередачи для элемента поверхности теплообмена dF справедливо 

лишь в дифференциальной форме:  dQ = k·dF·t .  (26) 

Тепловой поток, переданный через всю поверхность F при постоянном 

среднем коэффициенте теплопередачи k, определяется интегрированием 

уравнения:   Q =  k·dF·t= k·F·tср ,   (27) 

где tср - средний логарифмический температурный напор по всей 

поверхности нагрева. 

Для случаев, когда коэффициент теплопередачи на отдельных участках 

поверхности теплообмена значительно изменяется, его усредняют: 

kср = (F1·k1 + F2·k2 + … + Fn·kn) / (F1 + F2 + … + Fn).               (28) 

Тогда при kср = const уравнение ( 9 ) примет вид  

Q = kср t ·dF = kср ·tср ·F.                (29) 

Если температура теплоносителей изменяется по закону прямой линии 

(рисунок 8, пунктирные линии), то средний температурный напор в 

аппарате равен разности среднеарифметических величин: 

tср = (t/
1 + t//

1)/2 - (t//
2 + t/

2)/2 .               (30) 

 

Рис. 8 Изменение температуры теплоносителей 

Однако температуры рабочих жидкостей меняются по 

криволинейному закону. Поэтому уравнение (30) будет только 
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приближенным и может применяться при небольших изменениях 

температуры обеих жидкостей. При криволинейном изменении 

температуры величину tср называют среднелогарифмическим 

температурным напором и определяется по формулам: 

для аппаратов с прямотоком 

tср = [(t/
1 - t

/
2) - (t

//
1 - t

//
2)] / ln[(t/

1 - t
/
2)/(t

//
1 - t

//
2)] .       (31) 

для аппаратов с противотоком 

tср = [(t/
1 - t

//
2) - (t

//
1 - t

/
2)] / ln[(t/

1 - t
//

2)/(t
//

1 - t
/
2)] .        (32) 

Численные значения tср для аппаратов с противотоком при одинаковых 

условиях всегда больше tср для аппаратов с прямотоком, поэтому 

аппараты с противотоком имеют меньшие размеры. 

Массовый расход теплоносителя связан с объемным соотношением: 
 

G = Gоб ∙ 𝜌               (33) 

где  𝐺об- объемный расход, 𝜌 - плотность теплоносителя. Учитывая, 

что теплоноситель при теплообмене меняет значение своей температуры, 

плотность его также меняется. Для расчетов следует брать значение 

плотности при средней величине температуры для каждого из 

теплоносителей. Средняя температура теплоносителя вычисляется по 

формуле:  

                                              Тср =  
Тнач+Ткон

2
                             (34) 

Аналогично и значения удельных теплоемкостей теплоносителей 

определяется при средней величине их температуры.  
 
Приложение 1 - значения физических свойств воды от температуры.  

Представлены физические свойства воды в диапазоне температур от О 0С до 

100 0С, при атмосферном (нормальном) давлении (760 мм рт. ст. = 101 325 

Па = 1,01325 бар)  
 
2. Лабораторная работа 

Исследование трубчатого и пластинчатого теплообменников  

Теплообменник - устройство, в котором осуществляется 
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теплообмен между двумя теплоносителями, имеющими различные 

температуры.  

Все теплообменники по способу передачи тепла могут быть 

разделены на две большие группы - поверхностные аппараты и аппараты 

смешения. В поверхностных аппаратах теплопередача происходит через 

разделяющую теплоносители стенку, в аппаратах смешения теплообмен 

происходит в результате непосредственного смешения теплоносителей.  

Поверхностные теплообменники подразделяются на 

рекуперативные и регенеративные. В рекуперативных аппаратах 

движущиеся теплоносители разделены теплопроводящей стенкой. К 

этому типу относится большинство теплообменников различных 

конструкций. В регенеративных теплообменниках горячий и холодный 

теплоносители контактируют с одной и той же поверхностью 

поочерёдно, при этом поверхность играет роль аккумулятора тепла, 

нагреваясь и накапливая его в период контакта с горячим теплоносителем 

и отдавая его холодному в последующий период.  

Теплообменные аппараты предназначены для проведения процессов 

теплообмена при необходимости нагревания, кипения, конденсации или 

более сложных физикохимических процессов (выпарки, ректификации, 

абсорбции и др.)  

Теплообменные аппараты классифицируют по:  

-по конструкции - аппараты, изготовленные из труб  

(кожухотрубчатые, «труба в трубе», оросительные, погружные, 

змеевиковые, воздушного охлаждения); аппараты, поверхность 

теплообмена которых изготовлена из листового материала 

(пластинчатые, спиральные, сотовые); аппараты с поверхностью 

теплообмена, изготовленной из неметаллических материалов (графита, 

пластмасс, стекла и др.);  

-по назначению - холодильники, подогреватели, испарители, конденсаторы;  

-по направлению движения теплоносителей - прямоточные, противоточные, 

перекрестного тока и др.  

Рассмотрим устройство теплообменников типа «труба в трубе» и 
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пластинчатых теплообменников, именно к таким устройствам относятся 

теплообменникив настоящей лабораторной работе.  

Теплообменник «труба в трубе» состоит из одной трубы, размещенной 

в другой большего диаметра с соответствующими патрубками на концах для 

подвода теплоносителей. 

 

 

Рис. 9 Фрагмент теплообменника «труба в трубе» 

 

Один теплоноситель дввижется по внутренней трубе, другой - по 

кольцевому зазору между внутренней и наружной трубами. 

            Такой теплообменник еще называют «элементным однокорпусным», 

Элементы можно соединить в батарею последовательно, параллельно или 

комбинировано. Ввиду того, что скорости рабочих тел могут достигать 

значительных величин, их называют «скоростными». Коэффициенты 

теплопередачи достаточно высоки. Они простыВизготовлении, позволяют 

работать при высоких давлениях, но металлоёмки, громоздки и тяжелы. 

Теплообменные аппараты «труба в трубе» используют главным образом для 

охлаждения или нагревания в системе жидкость - жидкость, когда расходы 

теплоносителей невелики и последние не меняют своего агрегатного 

состояния, для процессов со сравнительно небольшими тепловыми 

нагрузками и соответственно малыми поверхностями теплообмена (не 

более десятков квадратных метров).  
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Рис. 10 Батарея из трех последовательно соединенных элементов 

 

Пластинчатый теплообменник.  

Пластинчатый теплообменникпредставляет собой теплообменник 

поверхностного типа, где происходит передача тепла между средами 

(нагревающей и нагреваемой), через металлическую стенку, которая 

называется поверхностью теплообмена. Пластинчатый теплообменник 

состоит из тонких гофрированных штампованных пластин.  

 

 

              Рис. 11 Схема устройства пластинчатого теплообменника 

Пластинчатый теплообменник состоит из таких составляющих, как 
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неподвижная плита, оснащенная присоединительными патрубками, 

пластины для теплообмена с уплотнительной прокладкой, задняя стойка и 

комплект резьбовых шпилек. Задняя прижимная плита и верхняя и нижняя 

направляющие образуют раму аппарата, на которую устанавливаются 

пластины. Благодаря такому устройству удается добиться эффективной 

компоновки теплообменной поверхности, а значит, произвести аппарат 

небольших 

габаритов.Через патрубок для подачи теплоносителя, располагающийся на 

неподвижной плите для опоры, в устройство входит нагреваемая среда. 

Затем она уходит в продольный коллектор через угловое отверстие. По 

нему она достигает последней пластины и равномерно распределяется по 

всем межпластинным каналам. Межпластинные каналы соединяются с 

угловым коллектором благодаря специальной схеме размещения 

уплотнений.  

Двигаясь по межпластинному каналу, нагреваемая среда проходит по 

волнистой поверхности пластин, которые с обратной стороны 

нагреваются горячим теплоносителем. Затем нагреваемая среда 

оказывается в нижнем коллекторе и через патрубок для выхода 

теплоносителя покидает аппарат.  

Греющая среда, поступающая через специальный патрубок для подачи 

горячего теплоносителя, всегда движется навстречу нагреваемой среде. 

Через нижний коллектор греющая среда распределяется и проходит по 

каналам. Выходит из пластинчатого теплообменника она через верхний 

коллектор и особый патрубок выхода.  

Каналы для греющего и нагреваемого теплоносителей между собой 

чередуются, поэтому самый простой пластинчатый теплообменник 

должен состоять хотя бы из трех пластин, которые должны образовывать 

между собой два канала: один для нагревающей среды, другой - для 

нагреваемой.  

Жидкость, проходящая по каналам, совершает трехмерное 

извилистое движение, обеспечивающее турбулизацию потока. При 

прохождении через угловые отверстия гидравлическое 



20 
 

сопротивление на входе и выходе в канал снижается, вся площадь 

пластины для теплообмена благодаря этому используется 

рационально.  

Пластинчатые теплообменники могут быть 

одноходовымиИмногоходовыми. В одноходовых пластинчатых 

теплообменниках теплоноситель постоянно движется по одинаковой 

траектории, проходя всю длину теплообменника. Главная отличительная 

черта аппарата такого типа состоит в абсолютном противотоке 

теплоносителей. Многоходовые пластинчатые теплообменники 

рекомендуют применять тогда, когда разница в температурах двух 

теплоносителей необходима несущественная. Патрубки в таком 

аппарате располагаются и на передней неподвижной плите, и на 

нажимной торцевой плите. В пластинчатом теплообменнике такого типа 

потоки теплоносителей изменяют свое направление в одном ходу или 

нескольких.  

При выборе пластинчатых теплообменников обычно обращают 

внимание на такие показатели, как: мощность; расход; материал и площадь 

пластин; материал уплотнений; рабочая температура; допустимый размер 

твердых частиц в средах; максимальное рабочее давление.  

Чаще всего такие пластины делают из нержавеющей стали. При 

этом обычно используется марка 1.4404/AISI 316L. Такая сталь содержит в 

себе молибден, а поэтому отличается повышенной устойчивостью к 

коррозии, повреждениям и воздействию хлоридов. В том случае, если 

через теплообменник проходят не слишком агрессивные среды, для 

изготовления пластин могут использоваться и обычные марки 

нержавеющей стали.  

Внастоящей лабораторной установке использован неразборный 

пластинчатый теплообменник. Тонкие гофрированные стальные пластины, 

используемые в конструкции этого теплообменника, соединены методом 

пайки с помощью медного припоя. Они образуют замкнутый блок, который 

способен выдерживать высокие давления и температуру. Обладая 

исключительной эффективностью теплопередачи аппараты очень 
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компактны. Кроме того, паяная конструкция позволяет обойтись без 

герметизирующих прокладок.  

 

 

Рис.12 Внешний вид неразборного пластинчатого теплообменника 

К настоящему времени в отопительных и охлаждающих системах 

применяются теплообменники мощностью от нескольких сотен киловатт до 

десятков мегаватт. Зависит этот показатель в основном от количества 

использованных в устройстве пластин и их размеров. Функционировать 

современные теплообменники этого типа могут  

в диапазоне рабочих температур (от -30 до 200 0С). Лучше, конечно, если 

охлаждаемая и нагреваемая среды при этом будут достаточно чистыми. 

Однако особенной чувствительностью к этому фактору пластинчатые 

теплообменники не отличаются. В большинстве моделей максимально 

допустимый размер твердых частиц в среде составляет 4 мм.  

Различают два вида расчёта теплообменных аппаратов - проектный и 

поверочный.  

Проектный тепловой расчёт про изводится для того, чтобы 

определить: 

 а) тепловую нагрузку и расход рабочих сред;  

б) среднюю разность температур и средние температуры теплоносителей 

 



22 
 

(рабочих сред), а также, при необходимости, начальные и конечные 

значения температур теплоносителей; в) коэффициент теплопередачи 

теплообменного аппарата;  

г) поверхность теплообмена теплообменника.  

Поверочный тепловой расчёт про изводится для существующего 

теплообменного аппарата с целью определения его коэффициента 

теплопередачи, конечных значений температур теплоносителей и 

определений расходов тепла и теплоносителей.  

 

Учебно-лабораторный комплекс «Теплообменники» 

Лабораторный комплекс  предназначен для проведения четырех 

лабораторных работ по курсам изучения  теплотехники и 

теплотехнического оборудования. 

Комплекс снабжен учебно-методическими материалами. 

Одновременно работы проводятся с группой из двух-трех обучаемых 

человек. 

Перечень лабораторных работ:  

1. Определение коэффициента теплопередачи при движении жидкости в 

трубе при различных скоростях течения 

2. Определение передаваемой тепловой мощности теплообменника типа 

«труба в трубе» в зависимости от схемы движения теплоносителей 

3. Определение передаваемой тепловой мощности кожухотрубного 

теплообменника 

4. Определение передаваемой тепловой мощности воздушно-водяного 

теплообменника с принудительным охлаждением 

 

3  Методика обработки результатов  

3.1  По данным таблицы 1 рассчитываем средний температурный напор для 

каждого опыта используя формулы 21-25.  
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3.2  Определяем средние температуры теплоносителей по формуле 34.  

3.3 Из таблицы 2 (приложение) определяем плотность и теплоемкость 

теплоносителей при среднем значении их температур.  

3.4 Определяем массовый расход горячего и холодного теплоносителей 

используя данные объемного расходов, значений плотности и формулу 33.  

3.5 Определяем тепловой поток, отдаваемый горячим теплоносителем и 

получаемый холодным используя значения массовых расходов, 

теплоемкостей по выражению из формулы 18.  

3.6 Используя формулу 16, рассчитывается коэффициент теплопередачи для 

каждого режима исследуемого теплообменника. Площадь поверхности 

теплообмена для трубчатого теплообменника рассчитывается по формуле 

площади цилиндра F = nd·h, площадь поверхности теплообмена 

пластинчатого теплообменника находится в его описании.  

Примечание: при расчетах все величины приводятся к какой-либо одной 

системе исчисления.  

 

 

4. Выполнение работы  

В лабораторной установке в качестве холодного и горячего 

теплоносителей использована вода. Нагрев осуществляется электрическим 

котлом. Управление котлом (уровень нагрева) осуществляется с экрана 

панели управления. Движение теплоносителей осуществляется 

циркуляционными насосами, имеющими на своем корпусе переключатели 

скорости. Направление движения горячего теплоносителя не меняется. 

Направление движения холодного теплоносителя изменяется с помощью 

автоматических трехходовых кранов, управляемых с экрана панели 

управления. Также на экран выведена информация с датчиков температуры 

теплоносителей, расхода горячего теплоносителя (котла), расхода 
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холодного теплоносителя.  

Трубчатый теплообменник установки изготовлен из медных трубок, 

наружная диаметром 28 мм, внутренняя диаметром 15 мм, длина рабочей 

части 500 мм.  

1. Изучите лабораторную установку. Вычислите площадь теплообмена  

трубчатого теплообменника по его конструктивным данным.  

2. Установить скорость горячего теплоносителя в положение 1 (на корпусе 

насоса).  

3. Включить установку. Установить уровень нагрева котла 400 -500 0С.  

4. Включить подачу холодного теплоносителя в трубчатый теплообменник 

способом прямотока нажав соответствующую кнопку на экране управления.  

5. При установлении стационарного теплового режима занести результаты 

измерений в таблицу  1.  

6. Изменить схему движения холодного теплоносителя на противоток,  

нажав соответствующую кнопку на экране управления.  

7. При установлении стационарного теплового режима занести результаты 

измерений в таблицу 1.  

8. Вывести температуру котла на новый уровень нагрева 60 - 70 0С.  

9. Повторить п.п. 4-7 для нового уровня температуры горячего 

теплоносителя. 

10. Обработать результаты измерений по методике, изложенной в П.З 

Приложения.  

11.Сделать перерыв для охлаждения холодного теплоносителя 5-1О минут 

выключив установку.  

12. Установить скорость горячего теплоносителя в положения 2 (на корпусе 

насоса).  

13. Выполнить П.п. 3 - 1 Одля вновь установленного значения скорости 

горячего теплоносителя.  
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14. Сделать перерыв для охлаждения холодного теплоносителя 5-10 минут 

выключив установку.  

15. Установить скорость горячего теплоносителя в положения 3 (на корпусе 

насоса).  

16. Выполнить П.п. 3 - 1 Одля вновь установленного значения скорости 

горячего теплоносителя.  

17. Сделать анализ полученных результатов.  

18. Провести по указанной методике исследование пластинчатого 

теплообменника. Площадь поверхности пластинчатого теплообменника 

указана в паспорте, равна 0,12 м2.  

19. Выключить установку.  

Таблица 1 – Результаты измерений 

 

№ 

опыта 

Т1 нач Т1 кон Т2 нач Т2 кон 𝐺об.г 𝐺об.х Ргор Рхол 

1         

ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ 

Студенту необходимо до выполнения работы изучить и сдать   

преподавателю коллоквиум по теме лабораторной работы.  

В коллоквиум входит - самостоятельное изучение теории по 

представленной тематике. Цели и задачи работы. Схема установки. Ход 

выполнения лабораторной работы. Объяснение и понимание расчетных 

формул и законов теории. (Перечень основных  вопросов, на которые 

студент обязан ответить, указан в конце каждой лабораторной работы). 

Преподавателем выставляется дифференцированная оценка по 

результатам коллоквиума. При положительной оценке суммарных знаний 

теоретической части и ходу выполнения экспериментальной части студент 

допускается к выполнению работы. 

После выполнения работы и получения исследовательских данных 

студент проходит собеседования с преподавателем по результатам работы.  

Преподаватель выставляет окончательную оценку и зачет по работе.   
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Если студент к моменту начала зачетной недели имеет две и более  

задолженности по предыдущим коллоквиумам и им не выполнены 

лабораторные работы, то он не допускается к сдаче зачета или экзамена.  

Сдача задолженностей производится во время указанное 

преподавателем. Со студентами проводятся дополнительные занятия (на 

основании положения ГГНТУ "О дополнительных занятиях") по теории 

дисциплины и практике выполнения лабораторных работ. Работы 

выполняются во внеурочное время, после сдачи коллоквиума.      

ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

Работа оформляется на стандартных листах размером А-4 (210 х 297 мм). 

К работе прилагается титульный лист установленной формы.  

Титульный лист получают у методиста кафедры или преподавателя вместе 

с методическими указаниями к лабораторной работе. Титульный лист 

заполняется студентом. 

           Поля:  слева - 3 см,      справа - 1,5 см, 

 верх – 2 см,       низ – 2 см. 

Работа выполняется аккуратно. В работе выполняется весь 

необходимый графический материал (рисунки, схемы, графики). 

Графики строятся на миллиметровой бумаге.  
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