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Лабораторная работа №1. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗРЯЖЕНИЙ И ДАВЛЕНИЙ 

 

Цель работы: изучение приборов и способов определения 

давления в газах. 

Задачи работы:  

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Установить в баллоне  экспериментальной установки оп-

ределённое давление согласно варианта (см. приложение 1). 

3. Измерить давление в баллоне ртутным и водяным пьезо-

метрами и вакуумметром. 

4. Произвести перевод внесистемных значений давлений в 

систему "СИ". 

5. Измерить атмосферное давление барометром. 

6. Рассчитать абсолютное давление в баллоне. 

7. Полученное абсолютное давление перевести во внесис-

темные  единицы давления. 

 

1.1. Краткие теоретические сведения 

 

Непрерывное хаотическое движение молекул газа сопрово-

ждается ударами их друг о друга и  о стенки сосуда, в котором 

содержится газ. Величина среднего результата ударов молекул о 

стенки сосуда составляет давление газа. Количественно давление 

определяется как сила, действующая по  нормали на единицу по-

верхности  соприкосновения  газа  с ограждающими его стенка-

ми. В системе СИ за единицу давления принято такое,  при кото-

ром сила в один ньютон действует на поверхность одного квад-

ратного метра. Эта единица получила название Паскаль (Па). 

Кроме единицы давления "Паскаль" широкое распростране-

ние получили и другие внесистемные единицы измерения давле-

ния: техническая атмосфера (ат = кгс/см
2
); миллиметры водяного 

столба (мм вод. ст.); миллиметры ртутного столба (мм рт. ст.) 

Соотношение между различными единицами измерения давления 

следующие: 
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При измерении давления имеет место два случая: 

     -когда давление в сосуде больше атмосферного - мано-

метрическое; 

     -когда давление в сосуде меньше атмосферного - ваку-

умметрическое (разряжение). 

Абсолютное давление определяется по следующим форму-

лам: 

- в первом случае 

Ра=Рм + В,     (1.1) 
 

где  Рм  -  манометрическое давление; 

В - атмосферное (барометрическое) давление. 

- во втором случае  

Ра= В – Рв,,     (1.2) 
 

где Рв – вакуумметрическое давление. 

Приборы для измерения давления бывают жидкостные (во-

дяные, ртутные и др. пьезометры), пружинные, мембранные, 

поршневые и др. манометры, вакуумметры, барометры. В жидко-

стных давление газа уравновешивается весом столба жидкости, а 

в пружинных сопротивлением пружинных элементов. 

 

1.2. Описание экспериментальной установки 

 

Экспериментальная установка состоит (рис. 1.1) из баллона 

1, из которого при помощи поршневого насоса 2 выкачивается 

воздух. Создаваемый в баллоне вакуум измеряется тремя прибо-

рами - ртутным 6 и водяным 5 пьезометрами и пружинным ваку-

умметром 7. Барометр - анероид 4 измеряет атмосферное давле-

Единица Па ат (кгс/см
2
) мм вод. ст. мм  рт.  ст. 

1 Па 1,0 
0,10197 

.
10

-

4 0,10197 7,5006 
.
10

-3 

1 кг/см
2
 

9,80665
.
10

-

4 1
 

10
4 

735,56 

1 мм вод. 

ст. 
9,80665 10

-4 
1,0 73,56 

.
10

-3
 

1 мм рт. ст. 133,332 13,595 
.
10

-4 
13,595 1,0 
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ние  при проведении опыта. Пуск и остановка насоса осуществ-

ляется кнопкой 3.  

 
Рис.1.1. Схема экспериментальной установки "Давление": 

1- баллон; 2- насос с кривошипно-шатунным приводом; 3- кнопка 

управления насосом (пуск-остановка); 4- барометр - анероид; 5- водяной 

пьезометр; 6- ртутный пьезометр; 7- пружинный вакуумметр 

 

Показания барометра считываются только со стрелочного 

индикатора. 

Показания вакуумметра можно считать как со стрелочного 

индикатора (грубо), так и с цифрового табло (точно). 

Отсчеты уровней по пьезометрам можно считать из соответ-

ствующих индикаторов, расположенных рядом. 

 

1.3. Ход проведения опытов 

 

Перед пуском насоса необходимо определить из приложе-

ния 1.1 величину вакуума (разряжение), который необходимо 

создать в баллоне. 

Кнопкой "Пуск-Стоп" запускается насос. При достижении 

заданного вакуума,  насос выключается и производится считыва-

ние показаний по индикаторам и заполнение столбцов 1, 2, 4, 6 и 

8 таблицы 1.1 отчета о лабораторной работе (см. раздел 1.5). 



7 

 

1.4. Обработка результатов 

 

Обработка результатов заключается в следующем: 

1 - пересчитать внесистемные значения давлений, считан-

ных с индикаторов, в систему "СИ" и внести полученные резуль-

таты в таблицу 1.1. 

2 - рассчитать абсолютное давление в баллоне по показани-

ям водяного пьезометра и барометра - анероида, пользуясь фор-

мулой 1.1. Результаты расчётов внести в таблицу 1.2 отчета о ла-

бораторной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дать количественное определение давлению газа. 

2. Перечислить основные единицы измерения давления. 

3. Что такое разряжение (вакуум) и манометрическое давле-

ние? Как они связаны с абсолютным давлением? 

4. Почему нельзя считать разряжение или избыточное дав-

ление параметром состояния газа? 

5. Что такое пьезометр? 

6. Что такое барометр - анероид? 

7. Что такое манометр? 

 

1.5 Составление отчета 

 

Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова Кафедра 

«СиЭ в ЖКХ"» 

Определение разряже-

ний и давлений 
Лаборатор-

ная работа 

№ 1 

 

Цель работы: 

 

 

 

Задачи работы: 
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Основные расчетные формулы 

 

1. 

2. 

3. 

Схема опытной установки (по рис. 1.1) 

 

 

 

 

 

Обработка экспериментальных данных 

Таблица 1.1 
Результаты эксперимента и пересчёт внесистемных значений 

давлений в систему "СИ" 

№ 

вари-

анта 

Измеренное и пересчитанное давление в 

вакуумметре ртутном 

 пьезометре 

водяном  

пьезометре 

барометре - 

анероиде 

кгс/см
2 

Па мм рт. 

ст. 

Па мм вод. 

ст. 

Па мм рт. 

ст. 

Па 

         

 

Таблица 1.2 
Значения абсолютного давления в баллоне в различных 

единицах измерения 

Па кгс/см
2 

мм вод. ст. мм рт. ст. 

    

 

 

Выводы 

1.   

2.   

3.   

 

 

Выполнил студ. гр.2-3 

Иванов И.И., 

зачетная книжка № 00235 

Проверил Дата 

Подпись 
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Лабораторная работа №2. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР 

 

Цель работы: изучение приборов и способов определения 

температуры. 

Задачи работы: 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Установить в термостате экспериментальной установки 

определённую температуру. 

3. Измерить температуру в термостате ртутным термомет-

ром, термосопротивлением и термопарой. 

4. Произвести перевод показаний омметра и милливольт-

метра в температуру. 

5. Определить абсолютную и относительную погрешность 

температур, измеренных термосопротивлением и термопарой, 

приняв за истинную температуру ту, которая была измерена 

ртутным термометром. 

6. Определить абсолютную температуру. 

 

2.1. Краткие теоретические сведения 

 

Температура является параметром, характеризующим теп-

ловое состояние тела. Количественно температура есть мера 

средней кинетической энергии молекул тела. Измерить непосред-

ственно величину этой кинетической энергии невозможно. Изме-

рение температуры приборами основано на явлении теплового 

равновесия между телами и на изменении физических свойств 

тел при нагревании (объёмное расширение, изменение электриче-

ского сопротивления и др.). 

Для измерения температуры используется Международная 

практическая шкала (МПТШ, 1968 г).  

Температура может быть выражена в Кельвинах (T,К) или в 

градусах Цельсия (t
0
,С), в зависимости от начала отсчёта по шка-

ле. 

В системе СИ единицей измерения температуры является 

Кельвин, который составляет   1/273,15 часть температуры трой-

ной точки воды. Отсчёт температуры в Кельвинах начинается от 
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абсолютного нуля, когда тепловое движение молекул прекраща-

ется. Началом отсчёта в градусах Цельсия является температура 

плавления  водяного льда (273,15 К). величина одного градуса 

Кельвина соответствует одному градусу Цельсия. Следовательно:   
 

                              Т = 
0
С + 273,15.                                      (2.1) 

 

Принцип работы ртутного термометра основан на изме-

нении объёма ртути при изменении температуры. Ртутные тер-

мометры изготовляются для измерения температур в пределах от 

- 35 до 800
0
С. Достоинствами этих термометров являются на-

глядность показаний. простота установки, легкость производства 

отсчётов. К числу недостатков их относятся хрупкость и невоз-

можность использования в труднодоступных местах. По этим 

причинам для измерения температур выше 150
0
С ртутные термо-

метры применяются редко. 

Термопара представляет собой два разнородных спаянных 

проводника. Если температуры мест соединений (спаев) провод-

ников неодинаковы, то в цепи возникает электродвижущая сила, 

величина которой пропорциональна разности температур спаев. 

Материалами для изготовления термопар служат проволоки диа-

метром от 0,1 до 3 мм из чистых металлов или сплавов. Самая 

распространенная в промышленности термопара хромель - алю-

мель (Хроме ль — сплав, состоящий из следующих элементов: 

хром — 8,7—10 %; никель — 89—91 %; кремний, медь, марга-

нец, кобальт — примеси. Алюме ль — сплав, состоящий из сле-

дующих элементов: Ni (93—96 %); Al (1,8—2,5 %); Mn (1,8—2,2 

%); Si (0,8—1,2 %)). 

Для термопар имеются градуировочные таблицы и графики. 

в которых представлены зависимости термо-э.д.с. от температуры 

(обычно при температуре одного из спаев равной  0
0
С). 

Соединение проволок термопар осуществляется спайкой 

или сваркой. Спай, погружаемый в измеряемую среду, называют 

горячим спаем. Спай, находящийся в окружающей среде, назы-

вают холодным спаем. Постоянство температуры холодного спая 

достигается помещением его в сосуд Дьюара с тающим льдом. 

Если по каким-либо причинам холодный спай имеет температуру 

отличную от нуля, то необходимо вводить поправку. 

Измерение термо-э.д.с. термопары можно производить мил-

ливольтметром или потенциометром. 
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Преимущества термопар: 

 высокая точность измерения значений температуры (вплоть 

до ±0,01 °С); 

 большой температурный диапазон измерения: от −250 °С до 

+2500 °С. 

 простота; 

 дешевизна; 

 надёжность. 

Измерение температуры термосопротивлением (термомет-

ром сопротивлением) основано на свойстве проводников и полу-

проводников изменять свое электрическое сопротивление в зави-

симости от температуры. У металлов при нагревании сопротив-

ление увеличивается, а у полупроводников - уменьшается. Наи-

более подходящими материалами для термосопротивления явля-

ются платина (для измерения температур в интервале от - 200 до 

+ 650 PP
0
PPС) и медь (от -50 до + 180 

0
С). 

Тепловоспринемающий чувствительным элемент термомет-

ра сопротивления выполняется из тонкой проволоки диаметром 

0,05-0,10 мм, намотанной на каркас из электроизоляционного ма-

териала.  

Приборами для измерения сопротивления служат омметры. 

К термометру сопротивлению прилагается градуировочная таб-

лица или график, где выражена зависимость сопротивления чув-

ствительного элемента от температуры.  

Термометры сопротивления измеряют среднюю температу-

ру среды в зоне расположения чувствительного элемента. Досто-

инствами этих приборов являются высокая точность измерения и 

легкость осуществления автоматической записи показаний.  

 

2.2. Описание экспериментальной установки 

 

Экспериментальная установка состоит из термостата 10, в 

котором нагревается вода при помощи электронагревательного 

элемента 11, когда выключатель 2 замыкает электрическую цепь 

(рис. 2.1).  

Температура нагрева воды измеряется тремя термометрами - 

ртутным 3, термосопротивлением и термопарой. Термометр со-

противление состоит из чувствительного элемента 5 из платино-

вой проволоки и омметра 4. Термометр термопара имеет горячий  
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спай 7 из медь - константанта, расположенный внутри термоста-

та, и холодный спай 8, расположенный в сосуде Дьюар с тающим 

льдом. Термо - э.д.с. термопары измеряется милливольтметром 6. 

Ртутный термометр считается образцовым. Его показания 

считываются с индикатора, перемещающегося вместе с ртутным 

столбом. 

 

 
Рис.2.1. Схема установки для измерения температуры: 

1- источник электрической энергии; 2- выключатель; 3- ртутный термо-

метр; 4- омметр; 5- чувствительный элемент термосопротивления; 6- мил-

ливольтметр; 7- горячий спай термопары; 8- холодный спай термопары:  

9- сосуд Дьюара; 10- термостат; 11- электронагревательный элемент 

 

2.3. Ход проведения опытов 

 

Перед включением электронагревателя определяется темпе-

ратура, которую необходимо создать в термостате. Всего прово-

дится три опыта по измерению температур. Температура для пер-

вого опыта определяется из приложения 2. Температура для вто-

рого опыта будет на 3°С больше, чем в первом, а в  третьем  опы-

те - на 3°С меньше, чем в первом. Например, если согласно ваше-
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го варианта (из приложения 2) температура  в первом опыте со-

ставляет 44°С, то для второго и третьего она будет составлять 

47°С и 41°С соответственно.  

Кнопкой "Вкл" включается электронагреватель. При дости-

жении заданной температуры, которая контролируется по ртут-

ному термометру, электронагреватель выключается, нажатием на 

кнопку "Выкл". Далее считываются и заносятся в таблицу 2.1 от-

чета о лабораторной работе (см. раздел 2.6) данные по ртутному 

термометру, по омметру и милливольтметру. 

 

2.4. Обработка результатов 

 

Обработка результатов заключается в следующем: 

1) переводятся показания термометра термопары из мВ в 
0
С, 

используя данные приложения 3; 

2) переводятся показания термометра сопротивления из Ом 

в 
0
С, используя график приложения 4; 

3) определяется абсолютная погрешность температур, изме-

ренных термосопротивлением и термопарой по формуле 
 

                             ΔX = Xизм - Xист     (2.2) 
 

где Xизм - температура, измеренная термосопротивлением или 

термопарой 
0
С; 

       Xист - истинная температура, измеренная ртутным термомет-

ром 
0
С. 

4) определяется относительная погрешность температур, 

измеренных термосопротивлением и термопарой по формуле 
 

                                    δ = ΔX / Xист .    (2.3) 
 

5) определяется абсолютная температура по формуле (2.1). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дать определение понятия температуры. 

2. Международная практическая шкала температур. 

3. Что является единицей измерения температур? 

4. Принцип действия и устройство ртутного термометра. 

5. Принцип действия и устройство термопары. 

6. Принцип действия и устройство термосопротивления. 
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7. Какие материалы применяются для изготовления термопар и 

термосопротивлений. 

8. Для чего необходимо термостатирование холодного спая тер-

мопары? 

9. Какие приборы используются для измерения э.д.с. термопары. 

 

2.5. Составление отчета 

 

Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова Кафед-

ра «СиЭ в ЖКХ"» 

Определение температу-

ры 

Лаборатор-

ная работа 

№ 2 

 

Цель работы: 

  

 

 

Задачи работы: 

1. 

2. 

3. 

 

 

Основные расчетные формулы 

 

1. 

2. 

3. 

 

Схема опытной установки (по рис. 2.1) 

 

 

 

 

 

 

Обработка экспериментальных данных 
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Таблица 2.1 
Результаты эксперимента и пересчёта показаний различных  

термометров в градусы Цельсия (°С) и в Кельвины (К) 

№ 

оп

ыт

а 

Наименования термометров 

Ртутный 

термометр 

Термопара Термосопротивление 

°С
 

К мВ °С К Ом °С К 

1         

2         

3         

 

Таблица 2.2 
Погрешности измерений температур термопарой и  

термосопротивлением 

№ 

опы-

та 

Термопара
 

Термосопротивление 

Абсолют-

ная 

Относитель-

ная 

Абсолют-

ная 

Относитель-

ная 

1     

2     

3     

 

 

Выводы 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студ. гр.2-3 

Иванов И.И., 

зачетная книжка № 00235 

Проверил Дата 

Подпись 
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Лабораторная работа №3. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОБАРНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ 

ВОЗДУХА 

 

Цель работы: экспериментально определить изобарную те-

плоёмкость воздуха. 

Задачи работы: 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Экспериментальным путем определить массовую сред-

нюю изобарную теплоемкость воздуха. 

3. Полученное значение теплоемкости сравнить со справоч-

ным, найти расхождение в процентах и проанализировать причи-

ны погрешности опытов. 

4. Вычислить мольную и объемную изобарные, а также 

мольную, массовую и объемную изохорные теплоемкости возду-

ха.. 

 

3.1. Краткие теоретические сведения 

 

Теплоемкостью называется отношение количества теплоты 

δQ, подведенного к рабочему телу в некотором термодинамиче-

ском процессе, к соответствующему изменению температуры dT 

этого тела. 

Если изменение температуры бесконечно малая величина 

dT, то говорят об истинной теплоемкости: 
 

  
  

  
     (3.1) 

 

Если же изменение температуры рабочего тела имеет вполне 

конкретное значение ΔT = T2 — T1, то теплоемкость называется 

средней. 

  
 

     
.     (3.2) 

 

Связь между истинной и средней теплоемкостями может 

быть установлена из следующего соотношения: 
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.    (3.3) 

 

Обычно теплоемкость относят к единице измерения количе-

ства вещества, тогда она называется удельной. В соответствии с 

выбранной количественной единицей различают: 

— удельную массовую теплоемкость с, отнесенную к 1 кг 

газа, Дж/(кг·К); 

— удельную объемную теплоемкость с', отнесенную к ко-

личеству газа, содержащегося в 1 м
3
 объема при нормальных фи-

зических условиях, Дж/(нм
3
·К); 

— удельную мольную теплоемкость μс, отнесенную к 1 

кмоль вещества, Дж/(кмоль·К). 

Связь между перечисленными теплоемкостями устанавли-

вается простыми соотношениями 
 

    c = μс /μ;   с' = с · ρн;   с' = μс /22,4                    (3.3) 
 

Учитывая, что 1 м
3
 при разных параметрах состояния (T; Р) 

содержит неодинаковую массу газа, для измерения количества 

вещества используется кубометр, отнесенный к нормальным фи-

зическим условиям: Р = 101325 Па (760 мм рт.ст.); Т = 273,15 К (t 

= 0,1 °С). По той же причине плотность ρн и объем υ = 22,4 м
3
 од-

ного кмоля газа, в формулах (3.3) соответствуют нормальным ус-

ловиям. 

Для идеального газа теплоемкость зависит от рода газа, ха-

рактера термодинамического процесса и температуры, а для ре-

альных газов и от давления. То есть – теплоемкость является 

функцией процесса. Это означает, что одно и то же рабочее тело в 

зависимости от процесса требует для своего нагревания на 1 К 

различного количества теплоты. Численно величина теплоемко-

сти (с) может изменяться в пределах от + ∞ до — ∞. 

В термодинамических расчетах особую роль играют тепло-

емкости при постоянном давлении cp и при постоянном объеме 

cυ.  

Поскольку при изобарном подводе теплоты одновременно с 

повышением температуры газа увеличивается и его объем, то для 

нагревания, например, 1 кг газа на 1 К при постоянном давлении 

необходимо затратить теплоты больше, чем для такого же нагре-

вания при постоянном объеме. Следовательно, ср больше сυ на 
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величину работы, совершенной газом против внешних сил при 

увеличении его температуры на 1 К в изобарном процессе. Для 

идеальных газов справедливо соотношение: 
 

сp = сυ + R,      (3.4) 

или 

             
  

       
       (3.5) 

 

Это соотношение называется уравнением Майера и является 

одним из основных в технической термодинамике идеальных га-

зов. 

Обычно теплоемкости определяются экспериментально. 

Учитывая простоту эксперимента в условиях атмосферного дав-

ления, обычно находят изобарную теплоемкость ср , а сυ вычис-

ляют по уравнению (3.4 и 3.5). 

 

3.2. Описание экспериментальной установки 

 

Схема экспериментальной установки показана на рисунке 

3.1. Суть экспериментального определения изобарной массовой 

теплоемкости ср состоит в следующем. Воздух вентилятором 13 

прокачивается через стеклянную теплоизолированную трубку 

(проточный калориметр) 9 и воспринимает теплоту от электрона-

гревателя 10, помещенного внутри нее. При этом температура 

воздуха увеличивается на величину ΔТ=Т2 - Т1. Температура воз-

духа в начале трубки измеряется ртутным термометром 4. Темпе-

ратура воздуха в конце трубки измеряется термопарой 11. 

Расход нагреваемого воздуха измеряется с помощью су-

жающего устройства 6 с водяным пьезометром 5, установленного 

на входе в экспериментальный участок. Поток воздуха, проходя 

через сужающее устройство 6, вызывает перепад давления, кото-

рый измеряется пьезометром высотой водяного столба h. Таким 

образом, имея тарировочную кривую или аналитическую зависи-

мость G = ƒ(h), по высоте водяного столба h определяется массо-

вый расход воздуха G. 

Необходимые для определения плотности воздуха на входе 

в калориметр давление и температура измеряются барометром 3 

и ртутным термометром 4. 
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Рис.3.1. Схема экспериментальной установки для определения изо-

барной теплоёмкости воздуха: 

1- амперметр; 2- вольтметр; 3- барометр-анероид; 4- ртутный термометр;  

5- водяной пьезометр; 6- сужающее расходомерное устройство;  

7- кнопка для ввода температуры воздуха t1; 8- окно для ввода t1;  

9- проточный калориметр; 10- электронагревательный элемент; 11- термо-

пара с индикатором; 12- регулятор изменения скорости вращения рабочего 

колеса воздушного насоса; 13- воздушный насос; 14- кнопка для включе-

ния насоса; 15- кнопка для включения электрической сети; 16- выключа-

тель; 17- автотрансформатор; 18- регулятор напряжения 

 

Количество воспринимаемого воздухом тепла при устано-

вившемся режиме равно мощности электронагревателя 10, кото-

рая измеряется амперметром 1 и вольтметром 2 и задается авто-

трансформатором 17. Чтобы можно было приравнять мощность 

нагревателя и количество тепла, полученное воздухом, необхо-

димо тщательно теплоизолировать экспериментальный участок, 

исключив тем самым потери тепла в окружающее пространство. 

Роль тепловой изоляции выполняет оболочка, в которой создан 

вакуум, а внутренняя поверхность посеребрена. 
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3.3. Ход проведения опытов 

 

1. По выбранному варианту согласно приложению 5 опреде-

ляются исходные данные для эксперимента (напряжение питания 

U и начальная температура воздуха t1 ). 

2. Кнопкой 14 включается воздушный насос 13. 

3. Нажатием на кнопку 7 активируется окошко 8, куда с кла-

виатуры вводится значение t1. После этого повторным нажатием 

на кнопку 7 число в окне 8 вводится в программу и происходит 

изменение температуры на термометрах 4 и 11. 

4. Кнопкой 15 производится замыкание электросети и элек-

трический ток подается на электронагреватель 10, в результате 

чего он меняет цвет на красный. Регулятором 18 устанавливается 

исходное напряжение U. 

5. С соответствующих приборов снимаются показания B; t1; 

t2; U и I и записываются в таблицу 3.1 отчёта о лабораторной ра-

боте (см. раздел 3.5). 

6. Регулятором 12 уменьшается расход воздуха путем 

уменьшения скорость вращения рабочего колеса воздушного на-

соса 13.  Для этого движок регулятора 12 необходимо поднять на 

1-2 ступени. Уменьшение происходит ступенчато и отражается 

на изменении показаний пьезометра 5.  

7. Выполнить п.5, записав показания в столбец, соответст-

вующий второму опыту. 

8. Выполнить п.7 ещё раз. 

9. Выполнить п.5, записав показания в столбец, соответст-

вующий третьему опыту. 

 

3.4. Обработка результатов 

 

1. По показаниям амперметра и вольтметра рассчитывается 

мощность нагревателя, кВт, которая при стационарном режиме 

равна теплоте, полученной воздухом: 
 

Q = U·I·10
-3

. 

  

2. Плотность воздуха перед сужающем устройстве опреде-

ляется по уравнению Менделеева – Клапейрона, кг/м
3
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 , 

 

где   В - атмосферное (барометрическое) давление, Па; 

        R - газовая постоянная для воздуха равная R =287 Дж/кг·К; 

        Т1 - абсолютная температура воздуха при входе в калори-

метр, К. 

3. Массовый расход воздуха, кг/с вычисляется по формуле 
 

               , 
 

где h - высота столба жидкости в пьезометре, мм. вд. столба. 

4. Средняя массовая изобарная теплоемкость воздуха равна 
 

   
 

         
 , кДж/кг·К. 

 

5. Определяется справочное значение теплоемкости воздуха, 

кДж/(кг·К), по формуле 

  

сpм
спр

 = 0,996 + 0,93·10
-4

 (t1 + t2), 
 

где t1 и t2 - температура воздуха соответственно в начале и конце 

калориметра, 
0
С; 

6. Вычисляется погрешность опыта по формуле 
 

   
      

   

   
       . 

 

7. Определяется мольная изобарная теплоемкость, 

кДж/(кмоль·K) 

  

μсp = cp·μ = cp·29. 

  

8. Определяется объемная изобарная теплоемкость, 

кДж/(нм
3
·К) 

  

c'p = μсp /22,4. 

  

9. Определяется массовая изохорная теплоемкость, 

кДж/(кг·К) 
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сυ = ср – R = ср – 0,287. 
 

10. Определяется мольная изохорная теплоемкость, 

кДж/(кмоль·К) 

  

μсυ = cυ·μ = cυ·29. 
 

11. Определяется объемная изохорная теплоемкость, 

кДж/(нм
3
·К) 

  

c'υ = μсυ /22,4. 

  

Результаты всех вычислений заносятся в таблицу 3.2 отчета 

о лабораторной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что является целью работы? 

2. Из каких элементов состоит экспериментальная установ-

ка? 

3. В какой последовательности включаются элементы уста-

новки? (Порядок выполнения работы). 

4. Что такое установившийся режим? Его признак. 

5. Каким образом в работе определяется расход воздуха? 

6. Какой метод используется для определения теплоемко-

сти? 

7. Дайте определение теплоемкости. 

8. Что такое истинная и средняя теплоемкости? 

9. Напишите связь между истинной и средней теплоемко-

стями? 

10. Что называется удельной теплоемкостью вещества? Пе-

речислите удельные теплоемкости, укажите единицы их измере-

ния и связь между ними? 

11. Почему объемная теплоемкость отнесена к нм
3
, а не про-

сто к м
3
? 

12. От чего зависит теплоемкость идеального и реального 

газов? 

13. Какая из двух теплоемкостей ср или сυ больше и почему 

(объясните, используя выражение 1-го закона термодинамики)? 
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14. Как, пользуясь понятием теплоемкости, вычислить ко-

личество тепла? Для всех ли процессов можно это сделать? 

15. В каком случае истинная и средняя теплоемкости чис-

ленно равны? 

 

3.5. Составление отчета 

 

Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова Кафедра 

«СиЭ в ЖКХ"» 

Определение теплоем-

кости воздуха 
Лаборатор-

ная работа 

№ 3 

 

Цель работы: 

 

 

Задачи работы: 

 

 

Основные расчетные формулы 

1. 

2. 

3. 

Схема опытной установки (по рис. 3.1) 

 

 

 

 

 

Обработка экспериментальных данных  
 

Таблица 3.1 
Результаты эксперимента 

№ 

оп

ыта 

Наименования величин 

Атмо-

сферное   

давление 

В, мм.рт.ст 

Отсчеты по пьезо-

метру, мм. вод. ст. 

Температура, 

°С 

Напря-

жение 

U, B 

Сила 

тока 

I, A в левом 

колене 

в правом 

колене 

в начале 

t1 

в конце 

t2 

1        

2        

3        
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Таблица 3.2 
Результаты вычислений 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
№ опыта 

1 2 3 

1 Мощность электронагревате-

ля, Q  

кВт 
   

2 Плотность воздуха,  кг/м
3 

   

3 Массовый расход воздуха, G кг/с    

4 Теплоемкость воздуха, Ср кДж/кг·К
 

   

5 Справочное значение тепло-

емкости воздуха, сpм
спр

 

кДж/кг·К 
   

6 Погрешность определения 

теплоёмкости,   

% 
   

7 Мольная изобарная теплоем-

кость, μсp 

кДж/(кмоль·K) 
   

8 Объемная изобарная тепло-

емкость, c'p 

кДж/(нм
3
·К) 

   

9 Массовая изохорная тепло-

емкость, сυ 

кДж/(кг·К) 
   

10 Мольная изохорная теплоем-

кость, μсυ 

кДж/(кмоль·К) 
   

11 Объемная изохорная тепло-

емкость, c'υ 

кДж/(нм
3
·К) 

   

 

 

 

Выводы 

1.   
2.   
3.   

 

 

 

 

 

Выполнил студ. гр.2-3 

Иванов И.И., 

зачетная книжка № 00235 

Проверил Дата 

Подпись 
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Лабораторная работа №4. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ ЦИЛИНДРА  

В СВОБОДНОМ ПОТОКЕ ВОЗДУХА 

 

Цель работы: изучить средства и методы эксперименталь-

ного определения теплоотдачи горизонтального цилиндра в сво-

бодном потоке воздуха. 

Задачи работы: 

1. Изучить теоретические сведения; 

2. Экспериментальным путем определить коэффициент теп-

лоотдачи от поверхности горизонтального цилиндра к воздуху в 

условиях его свободного движения при различных температур-

ных напорах между поверхностью цилиндра и воздухом. 

3. Построить график зависимости lg Nu = f (lgGr). По графи-

ку определить коэффициент С и показатель степени n и предста-

вить полученные в опытах данные в виде уравнения подобия Nu 

= C·Gr
n
. 

 

4.1 Краткие теоретические сведения 

 

Теплота может передаваться: теплопроводностью; излуче-

нием; конвекцией. 

Теплопроводность – передача теплоты внутри одного тела 

или при непосредственном соприкосновении тел, обусловленная 

тепловым движением микрочастиц (атомов, молекул). Для  рас-

чета  плотности  теплового  потока  при  рассмотрении  передачи 

теплоты в твердых телах применяется закон Фурье (1768 – 1830 

г.г.)  
 

q=-·grad T     [Вт/м
2
],                                (4.1) 

 

где q - плотность теплового потока; 

        - коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К). 

Закон справедлив и для жидкостей и газов при отсутствии 

конвекции, т.е. когда передача теплоты осуществляется на моле-

кулярном уровне. 

Излучение - передача теплоты с помощью электромагнитных 
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волн или лучей. В соответствии с законом Стефана-Больцмана 

поток излучения с поверхности трубы определяется по формуле: 
 

Qизл = С0·ε·А  
   

   
    

   

   
   ,                  (4.2) 

 

где С0 = 5,67- коэффициент излучения абсолютно черного тела, 

Вт/(м
2
К

4
); 

         - степень черноты поверхности испытуемой трубы; 

       А - площадь поверхности трубы, излучающей тепло в окру-

жающий воздух, м
2
; 

      Тст и Тср - абсолютная температура соответственно поверхно-

сти (стенки) цилиндра и окружающей среды (воздуха), К. 

Конвекция – передача теплоты с помощью движущейся 

жидкотекучей среды или газового потока.  

В природе из этих трех способов передачи теплоты в чистом 

виде встречается только теплопроводность в сплошных твердых 

телах. Остальные два элементарных способа теплообмена в чис-

том виде не встречаются, а вместе с теплопроводностью входят в 

состав сложных способов теплообмена, представляющих собой 

совокупность простых. 

Конвективный теплообмен – это сложный вид теплообмена, 

при котором совместно протекают процессы конвекции и тепло-

проводности. Основной задачей теории конвективного теплооб-

мена является определение коэффициента теплоотдачи. Величина 

теплового потока при конвективном теплообмене определяется 

формулой Ньютона:  
 

Qк =  ·  t  · А ,      (4.3) 
 

где Qк - конвективная составляющая теплового потока,  Вт ;  

        - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
 К);  

      А - площадь теплоотдающей поверхности,  м
2
;  

       t = tст - tcр – температурный напор, С;   

      tст - средняя температура поверхности тела (цилиндра), С;   

      tср - температура теплоносителя (окружающей среды ), С. 

Теория конвективного теплообмена позволяет определить 

коэффициенты теплоотдачи для подобных случаев теплообмена 
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путем обобщения экспериментальных данных. Для этого приме-

няются критериальные числа подобия: 

а) критерий Нуссельта, характеризующий интенсивность кон-

вективного теплообмена   
 

Nu =  l /  ,    (4.4) 
 

где   - коэффициент теплопроводности окружающей среды, 

Вт/(мК); 

l - характерный геометрический размер теплоотдающей по-

верхности, который для горизонтально расположенной 

трубы принимается равным наружному диаметру, м; 

б) критерий Грасгофа, характеризующий интенсивность и режим  

свободного  движения 
 

t
lg


2

3

Gr


  ,     (4.5) 

 

где g  - ускорение свободного падения,  м/с
2
; 

 - коэффициент  объемного  расширения, который для  газов 

может быть определен из  закона Гей-Люссака в виде  
 

        =  1 / ( Tcр ) , K
 -1

 ;     (4.6) 
 

  - кинематическая вязкость окружающей среды,  м
2
/с ; 

в) критерий Прандтля, характеризующий соотношение механи-

ческих (вязкостных) и тепловых свойства теплоносителя 
 

Pr =  / а ,       (4.7) 
 

где а - коэффициент температуропроводности окружающей сре-

ды,  м
2
/с. 

Применение теории подобия позволяет обобщить результа-

ты экспериментальных исследований теплоотдачи в виде крите-

риальных уравнений для конкретного класса явлений. Критери-

альные уравнения подобия теплоотдачи устанавливают зависи-

мость критерия Нуссельта от определяющих критериев (Pr, Gr). 

Как правило, эти уравнения представляются в виде степенных 

функций. В условиях свободной конвекции для горизонтального 

цилиндра критериальное уравнение имеет вид: 
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Nu ср = с (Grср) 
n
.    (4.8) 

 

Эмпирические коэффициенты c и n, входящие в уравнение 

(4.8), определяются путем статистической обработки многочис-

ленных экспериментальных данных.  

Индекс "ср" означает, что определяющей температурой яв-

ляется температура окружающей среды (воздуха). 

Рассмотрим метод определения значений констант  C  и  n  

на следующем примере. На исследуемом объекте проводится се-

рия опытов при различных  значе-

ниях  тепловой нагрузки.  По  ре-

зультатам  опытов  вычисляют  

значения  чисел Nu и Gr и строят 

графическую зависимость Nu от Gr 

в логарифмических координатах, в 

которых степенная функция (4.8) 

имеет вид прямой линии (см. рису-

нок 4.1):   

 

lg Nu = lgC + n·lg Gr.   

 

Показатель степени  n  при числе Gr равен угловому коэф-

фициенту прямой  n = tgγ = a/b .  

На  основании  свойств  прямой  постоянная  C   может  

быть  определена  как  величина отрезка,  отсекаемого  прямой  

на  оси  ординат  (с  учетом  знака),  и  равного  lg C .  По значе-

нию lg C  находят постоянную C .  

Уравнения (4.8) являются эмпирическими, и их можно при-

менять только в тех пределах  изменения  числа  Gr,  в  которых,  

проводился  эксперимент.  При  расчетах коэффициента  тепло-

отдачи  по  этим  уравнениям  определяющие  температуру  и  

размер необходимо выбирать точно так же, как это делалось при 

получении уравнений. Поэтому в  описании  уравнения  подобия  

обязательно  указываются  диапазон  изменения определяющих 

чисел подобия и определяющие температура и размер.  

 

 

 

 

Рис. 4.1. График для опреде-

ления параметров C и n 
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4.2. Описание экспериментальной установки 

 

Основной частью установки является горизонтально распо-

ложенный медный цилиндр 6 длиной 1280 мм и наружным диа-

метром 35 мм (рис.4.2).  

 

 
 

Рис.4.2. Схема экспериментальной установки для определения коэф-

фициента теплоотдачи при свободном движении воздуха 

1- выключатель электросети; 2- автотрансформатор; 3- вольтметр;  

4- амперметр; 5- торцевые теплоизоляторы; 6- цилиндр; 7- электронагрева-

тельный элемент; 8- переключатель; 9- спаи термопар; 10- милливольт-

метр; 11- окно для задания температуры tср; 12- термометр;  

13- сосуд Дьюара; 14- часы 

 

Внутри цилиндра установлен электрический нагреватель-

ный элемент 7 из нихромовой ленты, которая сверху закрыта сло-

ем асбеста. Для определения температуры наружной поверхности 

трубы используется пять медь-константановые термопары 9, рав-

номерно размещенные по длине трубы. Горячие спаи термопар 

приварены к поверхности цилиндра. Через переключатель 8 

термопары присоединяются к милливольтметру 10. Холодный 

спай общий для всех термопар помещен в сосуд Дьюара с таю-

щим льдом. 
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Установка питается от сети переменного тока. Мощность 

нагревателя регулируется автотрансформатором 2. Для измере-

ния мощности установлены вольтметр 3 и амперметр 4. 

Температуру воздуха вдали от трубы измеряют ртутным 

термометром 12.  

 

4.3. Ход проведения опытов 

 

1. По приложению 6 определяются исходные данные для 

эксперимента - напряжение питания нагревателя U и температура 

воздуха tср   

2. Нажатием и удержанием левой кнопки мыши на окне 11 и 

перетаскиванием её вверх или вниз устанавливаем исходную 

температуру воздуха (окружающей среды) tср. 

3. Выключателем 1 производим замыкание электросети и 

электрический ток подается на электронагреватель 7, в результа-

те чего он меняет цвет на красный. Регулятором автотрансформа-

тора 2 устанавливаем исходное напряжение U. Считываем пока-

зания с вольтметра 3 и амперметра 4 и записываем их в соответ-

ствующие ячейки таблицы 4.1 отчета о лабораторной работе. 

4. Далее наблюдаем за временем по часам 14. По прошест-

вии 30 минут, когда установится стационарный тепловой поток 

между цилиндром и окружающим воздухом, можно приступать к 

измерению температуры цилиндра при помощи термопар. 

5. Для измерения электрического потенциала на той или 

иной термопаре необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на 

спай (точку на цилиндре) нужной термопары. Величину напря-

жения считываем с милливольтметра и записываем в таблицу 4.1 

отчета о лабораторной работе. Нумерацию термопар условно 

принимаем слева - направо. 

6. При помощи движка автотрансформатора устанавливаем 

напряжение на нагревателе во втором опыте равное ·U +20 В. 

7. Записываем показания вольтметра и амперметра в табли-

цу 4.1. 

8. Выполняем п.5, записывая показания в столбец, соответ-

ствующий второму опыту. 

9. При помощи движка автотрансформатора устанавливаем 

напряжение на нагревателе в третьем опыте равное ·U -20 В. 
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10. Записываем показания вольтметра и амперметра в таб-

лицу 4.1. 

11. Выполняем п.5, записывая показания в столбец, соответ-

ствующий третьему опыту. 

 

4.4. Обработка результатов 

 

Экспериментальные данные, полученные в результате вы-

полнения лабораторной работы, обрабатываются по методике, 

изложенной в таблице 4.1 отчёта о лабораторной работе. Необхо-

димые для расчетов данные о физических свойствах воздуха бе-

рутся из приложения 7.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Укажите, какие условия вызывают вынужденное и сво-

бодное движение жидкости. 

2. Приведите формулы, по которым вычисляется тепловой 

поток при конвективной теплоотдаче. 

3. Каков физический смысл коэффициента теплоотдачи? 

4. Укажите факторы, влияющие на величину коэффициента 

теплоотдачи. 

5. Что называется числами подобия? 

7. Каков вид функциональной зависимости между числами 

подобия при свободной конвекции? 

8. Укажите физический смысл чисел подобия: Nu, Re, Gr, 

Pr. 

10. Поясните методику определения постоянного коэффи-

циента C и показателя степени n в уравнении подобия для тепло-

отдачи при свободной конвекции. 

11. Что называется определяющим размером и определяю-

щей температурой? 

12. Объясните устройство и принцип действия лабораторной 

установки. 

13. Укажите условия, при которых конвективное движение 

будет направлено вниз. 

14. Поясните методику определения конвективной состав-

ляющей теплового потока. 
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15. Объясните, почему измерения должны выполняться 

только при стационарном тепловом режиме. 

16. Как определяется температура поверхности теплоотдачи 

и какая аппаратура при этом используется? 

17. Почему температуру поверхности вертикального цилин-

дра достаточно измерить на одной образующей, а температура 

поверхности горизонтального цилиндра должна измеряться на 

нижней и верхней образующих? 

18. Как компенсируется влияние температуры среды на по-

казание термопар в измерительной схеме установки? 

19. Как влияет повышение температуры цилиндрической 

стенки на интенсивность теплоотдачи? Какие величины могут 

характеризовать интенсивность теплоотдачи? 

20. Будет ли справедливо полученное Вами уравнение подо-

бия для труб большего диаметра и большей длины? 

 

4.5. Составление отчета 

 

Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова Кафедра 

«СиЭ в ЖКХ"» 

Исследование теплоот-

дачи цилиндра в сво-

бодном потоке воздуха 

Лаборатор-

ная работа 

№ 4 

 

Цель работы: 

 

Задачи работы: 

 

Основные расчетные формулы 

 

1. 

2. 

3. 

Схема опытной установки (по рис. 4.2) 
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Обработка экспериментальных данных  
 

Таблица 4.1 

Диаметр цилиндра dц = 35 мм . 

Полная длина цилиндра Lц =1280 мм . 

№ 

п/п 

Наименование ве-

личины, размер-

ность 

Обозначение, расчётная 

формула 
Номер опыта 

1 2 3 

1 
Температура по-

верхности, 
0
С 

(tст)i 

i-
н

о
м

ер
 т

ер
м

о
п

ар
ы

 

1 
mV    

0
С    

2 
mV    

0
С    

3 
mV    

0
С    

4 
mV    

0
С    

5 
mV    

0
С    

2 Температура окру-

жающей среды, 
0
С 

tср    

3 Сила тока, А I    

4 Напряжение, В U    

5 Полный тепловой 

поток, Вт 
Qп = I·U    

6 Средняя темпера-

тура на поверхно-

сти цилиндра, 

tст = 
 

 
      

 
   

 
    

7 Поверхность теп-

лообмена цилинд-

ра 

Aц = π·dц·Lц    

8 Радиационная со-

ставляющая теп-

лового потока, Вт 

Qизл = С0εАц  
   

   
    

   

   
    

С0 =5,67 Вт /м
2
 K

4
 , ε =0,5 

   

9 Конвективная со-

ставляющая теп-

лового потока, Вт 

Qк = Qп - Qизл    

10 Коэффициент теп-

лоотдачи,  

Вт / (м
2
 × К) 
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11 Коэффициент теп-

лопроводности 

воздуха, 

Вт / (м× К) 

 = f(tср) - по таблице П4.2    

12 Кинематический 

коэффициент вяз-

кости воздуха, м
2
/с 

v = f(tср) - по таблице П4.2    

13 Коэффициент объ-

емного расшире-

ния воздуха, 1/ K 

  
 

   
    

14 Число Нуссельта 
   

    

 
    

15 Число Грасгофа 
Gr = 

                 
 

  
    

16 Логарифм числа 

Нуссельта 
lg Nu    

17 Логарифм числа 

Грасгофа 
lgGr    

18 Показатель степе-

ни n 

Определяются в соответст-

вии с описанной методикой 

по графику функции lg Nu =        

= f (lgGr) (пример смотрите 

в приложении 8) 

 

19 Коэффициент C 
 

20 Уравнение подо-

бия для теплоот-

дачи при свобод-

ной конвекции 

Nu = C·Gr
n
 

(подставить в уравнение 

полученные значения C и n ) 

 

 

Выводы 

1.  

2.  

3.  
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Лабораторная работа №5. 

 

ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ 

 

Цель работы: изучение теплообменных аппаратов 

Задачи работы:  

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Начертить схемы различных типов теплообменных аппа-

ратов. 

3. Описать процессы теплопередачи в теплообменном аппа-

рате типа труба в трубе. 

 

5.1. Краткие теоретические сведения 

 

Теплообменные аппараты классифицируют по: 

 по конструкции – аппараты, изготовленные из труб (кожухот-

рубчатые, «труба в трубе», оросительные, погружные, змееви-

ковые, воздушного охлаждения); аппараты, поверхность теп-

лообмена которых изготовлена из листового материала (пла-

стинчатые, 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. 

В общем выпуске теплообменных аппаратов для химической и 

смежных отраслей промышленности в РФ около 80% занимают 

кожухотрубчатые теплообменники. Эти теплообменники доста-

точно просты в изготовлении и надежны в эксплуатации и в то же 

время достаточно универсальны.  

Теплообменники типа «труба в трубе» и змеевиковые сталь-

ные в общем объеме теплообменной аппаратуры составляют око-

ло 8%, а оросительные из чугуна – около 2%. 

Кожухотрубчатые теплообменники (рис.5.1). 

Кожухотрубчатые теплообменники относятся к наиболее 

распространенным. Их применяют в промышленности и на 

транспорте в качестве нагревателей, конденсаторов, охладителей, 
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для различных жидких и газообразных сред. Основны-

ми элементами кожухотрубчатого теплообменника являются: ко-

жух (корпус), трубный пучок, камеры-крышки, патрубки, запор-

ная и регулирующая арматура, контрольная аппаратура, опоры, 

каркас. Кожух аппарата сваривают в виде цилиндра из одного 

или нескольких, обычно стальных листов. Толщина стенки кожу-

ха определяется максимальным давлением рабочей среды в меж-

трубном пространстве и диаметром аппарата. Днища камер могут 

быть сферическими сварными, эллиптическими штампованными 

и реже – плоскими. Толщина днищ не должна быть меньше тол-

щины корпуса. 

 

 
Рис.5.1. Кожухотрубчатый теплообменник 

 

Предпочтительнее вертикальное расположение корпуса и 

всего теплообменника, так как в этом случае уменьшается пло-

щадь, занимаемая аппаратом, и более удобно расположение его в 

рабочем помещении. 
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Рис. 5.2. Трубные пучки кожухотрубчатых теплообменников 

 

Трубный пучок теплообменника (см. рис.5.2) может быть 

собран из гладких стальных бесшовных, латунных или медных 

прямых или U- и W-образных труб диаметром от нескольких 

миллиметров до 57 мм и длиной от нескольких сантиметров до 6–

9 м с диаметром корпуса до 1,4 м и более. Внедряются, особенно 

в холодильной технике и на транспорте, образцы кожухотрубча-

тых и секционных теплообменников с низкими накатными про-

дольными, радиальными и спиральными ребрами. Высота про-

дольного ребра не превышает 12–25 мм, а высота выступа ката-

ных труб 1,5–3,0 мм при 600–800 ребрах на 1 м длины. Внешний 

диаметр труб с низкорадиальными (накатными) ребрами мало от-

личается от диаметра гладких труб, хотя поверхность теплообме-

на при этом возрастает в 1,5–2,5 раза. Форма такой поверхности 

теплообмена обеспечивает высокую тепловую эффективность 

аппарата при рабочих средах с различными теплофизическими 

свойствами. 

В зависимости от конструкции пучка как гладкие, так и на-

катные трубы закрепляют в одной или двухтрубных решетках 

развальцовкой, разбортовкой, сваркой, спайкой или сальниковы-

ми соединениями. Из всех перечисленных способов реже приме-

няют более сложные и дорогостоящие сальниковые уплотнения, 

допускающие при тепловых удлинениях продольное перемеще-

ние труб (см.рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Способы закрепления и размещения труб в трубных 

решетках 

а – развальцовкой; б – развальцовкой с отбортовкой; в – развальцов-

кой в очках с канавками; г и д – приваркой; е – с помощью сальника; 1 – по 

сторонам и вершинам правильных шестиугольников (треугольников);  

2 – по концентрическим окружностям; 3 – по сторонам и вершинам 

квадратов; 4 – по сторонам и вершинам шестиугольников со смещенной на 

угол β диагональю 

 

Размещение труб в трубных решетках (см. рис. 5.3.) может 

быть осуществлено несколькими способами: по сторонам и вер-

шинам правильных шестиугольников (шахматное), по сторонам и 

вершинам квадратов (коридорное), по концентрическим окруж-

ностям и по сторонам и вершинам шестиугольников со смещен-

ной на угол β диагональю. Преимущественно трубы размещаются 

равномерно на всей площади решетки по сторонам и вершинам 

правильных шестиугольников. В аппаратах, предназначенных 

для работы на загрязненных жидкостях, часто принимают прямо-

угольное размещение труб для облегчения очистки межтрубного 

пространства. 

В горизонтальных кожухотрубчатых теплообменниках–

конденсаторах с целью уменьшения термического сопротивления 

на внешней поверхности труб, вызываемого пленкой конденсата, 

трубы рекомендуется размещать по сторонам и вершинам шести-

угольника со смещенной на угол β диагональю, оставляя при 

этом в межтрубном пространстве свободные проходы для пара. 
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Некоторые варианты компоновки трубных пучков в корпусе 

приведены на (рис. 5.4.).  

 
 

Рис. 5.4. Схемы кожухотрубчатых теплообменников:  

а – с жестким креплением трубных решеток с сегментными перегородка-

ми; б – с жестким креплением трубных решеток с кольцевыми перегород-

ками; в – с линзовым компенсатором на корпусе; г – с U-образными тру-

бами; д – с двойными трубами (труба в трубе); е – с «плавающей» камерой 

закрытого типа; 1 – цилиндрический корпус; 2 – трубы; 3 – трубная решет-

ка; 4 – верхняя и нижняя камеры; 5, 6, 9 – сегментная, кольцевая и про-

дольная перегородки в межтрубном пространстве; 7 – линзовый компенса-

тор; 8 – перегородка в камере; 10 – внутренняя труба; 11 – наружная труба; 

12 – «плавающая» камера. 
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Если обе решетки пучка из прямых труб зажимаются между 

верхними и нижними фланцами корпуса и крышек, то такой ап-

парат будет жесткой конструкции (рис.5.4. а, б). Теплообменники 

жесткой конструкции применяются при сравнительно небольшой 

разности температур между корпусом и трубами (примерно 25–

30° С) и при условии изготовления корпуса и труб из материалов 

с близкими значениями их коэффициентов удлинения. При про-

ектировании аппарата необходимо рассчитывать напряжения, 

возникающие вследствие тепловых удлинений труб в трубной 

решетке, особенно в местах соединения труб с решеткой. По этим 

напряжениям в каждом конкретном случае определяют пригод-

ность или непригодность аппарата жесткой конструкции. Воз-

можные варианты кожухотрубчатых теплообменников нежесткой 

конструкции показаны также на (рис. 5.4., в, г, д, е). 

В теплообменниках с U-образными (рис.5.4., г), а также с 

W-образными трубами оба конца труб закрепляют в одной (чаще 

в верхней) трубной решетке. Каждая из труб пучка может сво-

бодно удлиняться независимо от удлинения других труб и эле-

ментов аппарата. При этом в местах соединений труб с трубной 

решеткой и в соединении трубной решетки с корпусом не возни-

кает никаких напряжений. Эти теплообменники пригодны для 

работы при высоких давлениях теплоносителей. Однако аппара-

ты с гнутыми трубами не могут быть признаны лучшими из-за 

трудности изготовления труб с разным радиусом изгиба, сложно-

сти замены и неудобства очистки гнутых труб. 

В кожухотрубчатых теплообменниках с двойными труба-

ми (рис.5.4., д) каждый элемент состоит из двух труб: наружной – 

с закрытым нижним концом и внутренней – с открытым концом. 

Верхний конец внутренней трубы меньшего диаметра закрепля-

ют развальцовкой или сваркой в верхней трубной решетке, а тру-

бу большего диаметра – в нижней трубной решетке. При таких 

условиях монтажа каждый из элементов, состоящий из двух труб, 

может свободно удлиняться без возникновения тепловых напря-

жений. Нагреваемая среда движется по внутренней трубе, затем 

по кольцевому каналу между наружной и внутренней трубами. 

Тепловой поток от греющей к нагреваемой среде передается 

сквозь стенку внешней трубы. Кроме того, в процессе переноса 

теплоты участвует и поверхность внутренней трубы, потому что 
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температура нагреваемой среды в кольцевом канале выше темпе-

ратуры той же среды во внутренней трубе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое теплообменный аппарат? 

2. Какая разница между рекуперативным и регенеративным 

аппаратыми? 

3. Как классифицируются рекуперативные аппараты по роду 

теплоносителей? 

4. Как классифицируются рекуперативные аппараты по роду 

теплоносителей? 

5. Принцип работы теплообменных аппаратов с внутренни-

ми источниками энергии. 

6. Дать определение понятию теплоотдача. 

7. Дать определение понятию излучение. 

8. Какие бывают схемы тока теплоносителей в теплообмен-

ных аппаратах. 

9. Назначение теплообменных аппаратов. 

10. Типы теплообменных аппаратов. 

 

5.2. Составление отчета 

 

Шахтинский институт 

(филиал) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова Кафед-

ра «СиЭ в ЖКХ"» 

Теплообменные  

аппараты 

Лаборатор-

ная работа 

№ 5 

 

Цель работы: 

 

Задачи работы: 

 

 

Схема теплообменного аппарата труба в трубе 
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Описать процессы теплопередачи в теплообменном ап-

парате типа труба в трубе 

 

 

 

Выводы 

1.   
2.   
3.   

 

 

 

 

 

Выполнил студ. гр.2-3 

Иванов И.И., 

зачетная книжка № 00235 

Проверил Дата 

Подпись 
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Приложение 1 

 

ВАРИАНТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №1 

 

№ варианта Величина ва-

куума, кгс/см
2 

№ варианта Величина ва-

куума, кгс/см
2
 

1 0,20 16 0,50 

2 0,22 17 0,52 

3 0,24 18 0,54 

4 0,26 19 0,56 

5 0,28 20 0,58 

6 0,30 21 0,60 

7 0,32 22 0,62 

8 0,34 23 0,64 

9 0,36 24 0,66 

10 0,38 25 0,68 

11 0,40 26 0,70 

12 0,42 27 0,72 

13 0,44 28 0,74 

14 0,46 29 0,76 

15 0,48 30 0,78 

 

Вариант задания для студента устанавливает преподаватель. 
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Приложение 2 

 

ВАРИАНТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №2 

 

№ варианта Температура, 

PP
0
PPС

 
№ варианта Температура, 

PP
0
PPС 1 40 16 70 

2 42 17 72 
3 44 18 74 
4 46 19 76 
5 48 20 78 
6 50 21 80 
7 52 22 82 
8 54 23 84 
9 56 24 86 
10 58 25 88 
11 60 26 90 
12 62 27 92 
13 64 28 94 
14 66 29 96 
15 68 30 98 

 

Вариант задания для студента устанавливает преподаватель. 
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Приложение 3 

 

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ПОКАЗАНИЙ ТЕРМОМЕТРА 

ТЕРМОПАРЫ ТИПА ТХА ИЗ МВ В 
0
С 

 
Темпера-

тура 

рабочего 

спая, 

t.,
0 
С

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мВ 

0 0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28 0.32 0.36 

10 0.40 0.44 0.48 0.52 0.56 0.60 0.64 0.68 0.72 0.76 

20 0.80 0.84 0.88 0.92 0.96 1.00 1.04 1.08 1.12 1.16 

30 1.20 1.24 1.28 1.32 1.36 1.40 1.45 1.49 1.53 1.57 

40 1.61 1.65 1.69 1.73 1.77 1.82 1.86 1.90 1.94 1.98 

50 2.02 2.06 2.10 2.14 2.18 2.23 2.27 2.31 2.35 2.39 

60 2..43 2.47 2.51 2.56 2.60 2.64 2.68 2.72 2.77 2.81 

70 2.85 2.89 2.93 2.97 3.01 3.06 3.10 3.14 3.18 3.22 

80 3.26 3.30 3.34 3.39 3.43 3.47 3.51 3.55 3.60 3.64 

90 3.68 3.72 3.76 3.81 3.85 3.89 3.93 3.97 4.02 4.06 
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Приложение 4 

 

ГРАДУИРОВАЧНЫЙ ГРАФИК ТЕРМОМЕТРА -

СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОМ В 
0
С 
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Приложение 5 

 

ВАРИАНТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 3 

 

№  

вариан-

та 

U,  

вольт
 

t1, 
0
С

 
№  

вариан-

та 

U,  

вольт 

t1, 
0
С 

1 50 23 16 80 17 

2 50 25 17 80 19 

3 50 27 18 80 21 

4 50 29 19 80 23 

5 50 31 20 80 25 

6 60 21 21 90 15 

7 60 23 22 90 17 

8 60 25 23 90 19 

9 60 27 24 90 21 

10 60 29 25 90 23 

11 70 19 26 100 11 

12 70 21 27 100 13 

13 70 23 28 100 15 

14 70 25 29 100 17 

15 70 27 30 100 19 

 

Вариант задания для студента устанавливает преподаватель. 
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Приложение 6 

 

ВАРИАНТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 4 

 

№  

вариан-

та 

U,  

вольт
 

tср, 
0
С

 
№  

вариан-

та 

U,  

вольт 

tср, 
0
С 

1 50 17 16 70 19 

2 50 19 17 70 21 

3 50 21 18 70 23 

4 50 23 19 70 25 

5 50 25 20 70 27 

6 50 27 21 80 17 

7 50 29 22 80 19 

8 50 31 23 80 21 

9 50 33 24 80 23 

10 50 35 25 80 25 

11 60 21 26 80 27 

12 60 23 27 80 29 

13 60 25 28 80 31 

14 60 27 29 80 33 

15 60 29 30 80 35 

 

Вариант задания для студента устанавливает преподаватель. 
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Приложение 7 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЗДУХА 

 

tст, °С  10
2
, Вт/(мК) а 10

6
, м

2
/с   10

6
, м

2
/с 

10 2.51 20.0 14.16 

20 2.59 21.4 15.06 

30 2.67 22.9 16.00 

40 2.76 24.3 16.90 

50 2.83 25.7 17.95 

60 2.90 27.2 18.97 

70 2.96 28.6 20.02 

80 3.05 30.2 21.09 

90 3.13 31.9 22.10 

100 3.21 33.6 23.13 
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Приложение 8 

 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИИ Nu = C∙Gr
n
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