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ВВЕДЕНИЕ 
 

Во второй части лабораторного практикума по курсу «Процессы, 

машины и аппараты химических и пищевых производств» представлены 

тепловые и массообменные процессы. Дана краткая теория тепловых и 

массообменных процессов. Приведены основные уравнения 

теплопередачи, теплоотдачи, теплопроводности, формулы для расчета 

коэффициентов теплопроводности, теплоотдачи, теплопередачи и связи 

между ними. Уделено внимание тепловому подобию и критериям 

теплового подобия.  

Теория массообменных процессов содержит основные законы 

массообмена: законы Генри, Дальтона, Рауля, Фика, Щукарева и др. 

Приведены формулы для расчёта коэффициентов массоотдачи, 

массопередачи, критериальные уравнения. 

Теория сушки содержит основные положения и расчетные 

формулы процесса конвективной сушки с использованием диаграммы 

энтальпия – влагосодержание воздуха. 

В лабораторных работах приведены рисунки и подробное описание 

лабораторных установок. Кроме того, после каждой лабораторной работы 

приведены вопросы для самоконтроля по изучаемой в лабораторной 

работе теме. 

Настоящее методическое пособие рекомендовано для студентов 

химико-технологического факультета всех специальностей очного и 

заочного форм обучения. 
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Лабораторная работа № 15 

ГИДРАВЛИКА ТАРЕЛЬЧАТОЙ КОЛОННЫ 

Цель работы: 1. Изучение гидродинамических режимов работы та-
рельчатой колонны. 2. Теоретическое и экспериментальное определение 
гидравлического сопротивления ситчатой тарелки. 3. Определение вели-
чины относительного уноса жидкости и ее сопоставление с литератур-
ными данными. 

Теория процесса и основные определения  

Тарельчатые барботажные колонны являются эффективными и наи-

более распространенными аппаратами, внутри которых одна под другой 

размещено определенное количество контактных устройств – тарелок, 

обеспечивающих течение жидкости сверху вниз, а газа – снизу вверх. Та-

релки делятся на два больших класса: тарелки с неорганизованным пере-

ливом жидкости и тарелки с организованным переливом жидкости. Тарел-

ки с организованным переливом жидкости по конструктивному исполне-

нию чрезвычайно разнообразны. Самыми простыми в классе тарелок с ор-

ганизованным переливом являются ситчатые тарелки (рис. 15.1). 

Ситчатая тарелка представляет собой перфорированный диск 1, в ко-

тором равномерно по всей поверхности просверлено значительное число 

отверстий диаметром  2–5 мм. Газ проходит сквозь отверстия в тарелке и 

распределяется в объёме жидкости в виде мелких струек и пузырьков, чем 

достигается большая поверхность контакта между газовой и жидкой фазой. 

Для слива жидкости служат переливные  устройства трубы 2. Для разру-

шения пены, стекающей с вышерасположенной тарелки, а также для соз-

дания гидрозатвора, чтобы газ не пошел вверх через переливные трубы ус-

тановлен порог 3. Переливная планка 4 служит для поддержания высоты 

слоя жидкости на тарелке. В зависимости от скорости газа и плотности 

орошения различают три основных гидродинамических режима работы 

барботажных тарелок: пузырьковый, пенный и струйный. 
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Пузырьковый  режим. Такой режим наблюдается при небольших 

скоростях газа, когда он движется сквозь слой жидкости в виде отдельных 

пузырьков. Поверхность контакта фаз на тарелке, работающей в пузырько-

вом режиме, невелика.  

Пенный  р ежим .  С увеличением расхода газа выходящие из от-

верстий отдельные пузырьки сливаются в сплошную струю, разрушаю-

щуюся на определенном расстоянии от места истечения, вследствие сопро-

тивления барботажного слоя, с образованием большого количества пу-

зырьков. На тарелке возникает газожидкостная дисперсная система – пена, 

которая является нестабильной и разрушается сразу же после прекращения 

подачи газа. При пенном режиме поверхность контакта фаз на барботаж-

ных тарелках максимальная. 

Струйный  (инжекционный )  р ежим .  При дальнейшем уве-

личении скорости газа длина газовых струй увеличивается, и они выходят 
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 1  2 
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Рис. 15.1. Схема работы ситчатой тарелки: 
 1 – тарелка; 2  –  устройство  переливное;   3  –  порог  переливной; 4 – 
переливная планка
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на поверхность барботажного слоя, не разрушаясь и образуя большое ко-

личество крупных брызг. Поверхность контакта фаз в условиях такого 

гидродинамического режима резко снижается. Переход от одного режима 

к другому происходит постепенно. 

Ситчатые тарелки отличаются простотой устройства и высокой эф-

фективностью. Гидравлическое сопротивление этих тарелок невелико. Ос-

новной их недостаток заключается в том, что они удовлетворительно рабо-

тают лишь в ограниченном диапазоне нагрузок. Другим недостатком этих 

тарелок является высокая чувствительность к загрязнениям и осадкам, ко-

торые забивают отверстия тарелок. 

Расчет тарельчатых колонн сводится к определению диаметра ко-

лонны, гидравлического сопротивления, числа тарелок, высоты колонны. 

Гидравлическое сопротивление орошаемой ситчатой тарелки опре-

деляется из выражения 

∆P = ∆P1 + ∆P2 + ∆P3,                                      (15.1) 

где ∆Р1 – гидравлическое сопротивление сухой тарелки, Па, 

∆P1 = ςсух ρт w2/2,                                          (15.2) 

∆Р2 – сопротивление, вызываемое силами поверхностного натяжения, Па, 

∆Р2 = 4σ/d0 ,                                              (15.3) 

∆Р3 – статическое сопротивление тарелки, Па,  

∆P3 =  1,3 kρжhжg.                                                          (15.4) 

В этих уравнениях: ς =1,82 – коэффициент гидравлического сопро-

тивления  ситчатых тарелок, свободное  сечение которых составляет 3 – 

10 %; ρт и ρж – соответственно плотность газа и плотность жидкости, кг/м3; 

w = w0/Fсв – скорость газа в отверстиях тарелки, м/с; w0 – скорость газа, от-

несенная к пустому  сечению  колонны, м/с; Fсв – площадь живого сечения 

тарелки; м2; σ – поверхностное  натяжение жидкости , н/м; d0 –  диа-

метр отверстия тарелки, м; k = 1– φ = ρгж/ρж – относительная плотность га-

зожидкостного слоя на тарелке;  φ – показатель вспениваемости жидкости 
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(для водной абсорбции φ = 0,7 ÷ 0,9); ρгж – плотность газожидкостного 

слоя, кг/м3; hж – высота слоя светлой жидкости,  определяемая по уравне-

нию 

hж = hСП + ∆h ,                                          (15.5) 

где hС.П – высота сливного порога (см. рис. 15.1), м; ∆h – высота слоя жид-

кости над сливным порогом, определяемая из выражения  

∆h = [VЖ /(1,85bk)]0,67,                                (15.6) 

где Vж – расход жидкости в колонне, м3/с; b – периметр водослива. 

Высота колонны (рис. 15.2) определяется из выражения  

НК = НТ.Ч + НКУБ + НСЕП , 

где Нт.ч,  Нкуб,  Нсеп – высота тарельчатой, кубовой и сепарационной частей 

колонны соответственно, м;  

Высота тарельчатой части колонны определяется из выражения    

НТ.Ч =НТ (n-1), 

где n  – число  тарелок колонны , 

определяемое по  уравнениям  

массопередачи  и не являющее-

ся предметом  рассмотрения  в 

данной  работе; Нт – расстоя-

ние между  тарелками , м. 

          Расстояние между тарелками 

обычно выбирается из стандартного 

ряда  чисел: 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 

0,5; 0,6 м, и оно тем больше, чем 

больше скорость газа (пара) в ко-

лонне и ее диаметр. В настоящее 

время стремятся уменьшить рас-

стояние между тарелками, особенно 

при большом числе тарелок, так как это позволяет уменьшить высоту ко-

1 
2 
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Рис. 15.2. К определению высо-
ты тарельчатой колонны 
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лонны  и  снизить ее стоимость. В некоторых случаях расстояние между 

тарелками увеличивают по конструктивным соображениям, например, ес-

ли колонна работает с загрязненными или склонными к смолообразованию 

и полимеризации жидкостями, что требует частой чистки и ремонта. Так, 

уже при D >1,5 м следует принимать НТ ≥0,6 м – для устройства люков 

между тарелками. Окончательно величина НТ устанавливается после про-

верки допустимого брызгоуноса и надежности работы сливного устройства 

тарелки. Межтарельчатым уносом жидкости (брызгоуносом) называется 

величина, характеризующая количество килограмм жидкости, перенесен-

ных одним килограммом газа (пара) с нижележащей тарелки на вышеле-

жащую. Межтарельчатый унос негативно влияет на эффективность работы 

колонны. 

Для практических расчетов вполне достаточно определить количест-

во уносимой жидкости с точностью ±10 – 20%. Столь невысокая точность 

расчета оправдывается тем, что при изменении величины уноса жидкости в 

указанных пределах эффективность тарелки будет изменяться соответст-

венно не более чем на 1–2%. 

Считается, что в промышленных колоннах допускается брызгоунос 

е=0,05 ÷ 0,1 кг жидкости/кг газа. Обычно, назначенная величина уноса 10% 

соответствует относительно малым скоростям газа для колонн, работаю-

щих под давлением. 

Для ситчатых тарелок величина уноса может быть рассчитана по вы-

ражению 

е = 7,7·10-5(73/σ)·(HТ – 2,5hЖ)-1,                            (15.7) 

где Нт – расстояние между тарелками, м; hЖ – высота светлой жидкости на 

тарелке, м, определяемая по уравнению (15.5).  

Если в качестве абсорбента используется вода, температура которой 20 – 

50 ºС, то отношение (73/σ) ≈1. 

Надежность работы сливного устройства тарелки характеризуется 
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условием 

HТ > 1,8·∆Ρор(ρжg)-1,                                  (15.8) 

где ∆Рор – гидравлическое  сопротивление  орошаемой тарелки, Па. 

 

Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная установка (рис. 15.3) состоит из колонны 1, снабжен-

ной тремя ситчатыми тарелками 2 с переливными устройствами 3. Основ-

ные параметры колонны приведены в табл. 15.1. Расход воды измеряют 

ротаметром 5, а расход воздуха – диафрагмой 6 по перепаду давления на 

дифманометре 7. Расход воздуха в колонне регулируется вентилем 8. Тем-

пературы воды и воздуха в колонне определяются по показаниям термо-

метров, установленных на трубопроводах. Гидравлическое сопротивление 

средней тарелки и разрежение до нее измеряются батарейным маномет-

ром  9. 

Таблица 15.1  

Геометрические размеры колонны 

Наименование величины Обозначение 
Численная

величина 

Диаметр колонны 
Диаметр отверстий в тарелке 
Доля живого сечения тарелки 
Высота сливного порога: 

на нижней тарелке 
на средней тарелке 

Периметр водослива 
Расстояние между тарелками: 

между нижней и средней тарелками 
между средней и верхней тарелками 

D 
d0 
φ 
 

hс.п.н 
hс.п.с 

b 
 

HТ.1 
НТ.2 

0,284 м 
5·10-3 м 
0,05 
 
3·10-3 м 
25·10-3 м 
0,16 м 
 
0,25 м 
0,5 м 
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Методика проведения работы 

Прежде чем приступить к выполнению опытов, необходимо: 

1. Подготовить табл. 15.2 для занесения результатов измерений. 

2. Проверить готовность установок к работе. Вентили 8 и 4 должны 

Рис. 15.3. Схема установки: 
1 – колонна  тарельчатая;  2 – ситчатая      тарелка;  3 – переливная  тру-

ба: 4, 8  –  вентиль; 5  –  ротаметр; 6  –  мерная  диафрагма;  7 – дифмано-
метр; 9 – батарейный манометр 

Вода 
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а 
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быть закрыты, батарейный и U – образный манометры должны быть за-

полнены водой до нулевой отметки на шкалах. 

3. Убедившись в готовности установки к работе, вентилем 8 устанав-

ливают требуемые перепады давления на дифманометре 7, соответствую-

щие заданным расходам воздуха, и измеряют для каждого расхода гидрав-

лическое сопротивление сухой тарелки. Оно равно разности показаний 

трубок 2 и 3 батарейного  манометра  9. Замеряют температуры воды и воз-

духа. 

Гидравлическое сопротивление орошаемой тарелки определяется так 

же, как и сухой, при тех же скоростях воздуха, но с подачей воды в колон-

ну, расход которой задаётся преподавателем. 

 
Рис. 15.4. Градуировочная кривая  ротаметра 5. 

Уравнение у = 0,25х+5,77 
 

Градуировочная кривая для измерения расхода воды представлена на 

рис. 15.4, расхода воздуха – на рис.15.5. 

4. Значения гидравлического сопротивления сухой и орошаемой та-

релок, определенные в ходе опытов, заносятся в табл. 15.2 и по ним стро-

ится график зависимости сопротивления сухой и орошаемой тарелки от 

скорости воздуха в координатах ∆Pсух = f(w0),  ∆Рор = f(w0). 
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Рис.15.5. Градуировочная кривая дифманометра 7. 

Уравнение у = 9,372·10-3 ·ℓnх – 0,033492 
 
 

Таблица 15.2 
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Методика обработки опытных данных 

Гидравлическое сопротивление сухой и орошаемой тарелок и вели-

чина уноса жидкости рассчитываются для каждой экспериментально ис-

следованной скорости воздуха в колонне. 

Показание дифманометра ∆Р, мм вод.ст. 

Ра
сх
од
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оз
ду
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 V
·1

03 , м
3 /с
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Определяют скорость воздуха в колонне 

 w = V/(0,785D2α), (15.9) 

где D – диаметр колонны, м; V – расход воздуха в колонне, м3/с; α = 0,75 – 

коэффициент, учитывающий разрежение в колонне. 

Сопротивление тарелки ∆Р, Па, определяют по выражению (15.1).  

При этом значения ∆Р1 , ∆Р2 и ∆Р3 определяют соответственно по уравне-

ниям (15.2), (15.3) и (15.4).  

Относительный унос жидкости определяется по формуле (15.7). 

Рассчитанные значения гидравлических сопротивлений сухой и 

орошаемой тарелки, а также уноса, заносятся в таблицу и строятся зависи-

мости  ∆Pсух = f(w0),  ∆Рор = f(w0),  У = f(w0). 

Для одной из исследованных значений скоростей газа следует опре-

делить величину межтарельчатого расстояния по соотношению (15.8). 

При подготовке к работе необходимо проработать литературу: [1, с. 

449 – 456; 2, с.132 – 134; 3, с. 69 – 79; 4, с. 333 – 337; 5, с.457– 461;  6, с. 27– 

29; 8, с. 87 – 99; 10, с. 457 – 461]. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Применение тарельчатых колонн в химической промышленности. 
2. Типы тарелок барботажных колонных аппаратов, их устройство, 

принцип действия и характеристики. 
3. Устройство и принцип действия сливных перетоков в тарельчатых 

колонных аппаратах. Назначение гидрозатвора. 
4. Гидродинамические режимы работы барботажных  тарелок.  
5. Каким образом проверяется надежность работы переточных уст-

ройств? 
6. Явление поперечной неравномерности распределения потоков 

жидкости и газа по сечению тарелки и методы ее устранения. 
7. Гидравлическое сопротивление сухой и орошаемой тарелки.  
8. Влияние брызгоуноса на работу колонны.  Допустимая величина 

уноса жидкости. Пути сокращения уноса. 
9. Выбор расстояния между тарелками. Что является критерием вы   

бора расстояния между тарелками в колонне? 
10. Двухфазные потоки. Классификация двухфазных потоков. Прин-
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ципиальное отличие двухфазных потоков от однофазных. Как 
учитывается двухфазность при расчете данной работы? 

11. Определение расходов воздуха и воды. Расходомеры. Устройство 
и принцип действия мерных диафрагм и ротаметров. 

12. Измерение абсолютных давлений газа и сопротивлений в колон-
не. 

 
 
 

Лабораторная работа №16 

ГИДРАВЛИКА НАСАДОЧНОЙ КОЛОННЫ 

Цель работы: 1. Изучение гидродинамических режимов работы на-
садочной колонны. 2. Теоретическое и экспериментальное определение 
гидравлического сопротивления колонны. 

 
Теория  проце с с а  и  о сно вные  опр ед ел ения   

Аппараты с орошаемой на-

садкой, или иначе аппараты 

скрубберного типа (скрубберы), 

нашли широкое применение в 

промышленности для разнооб-

разных процессов взаимодействия 

между газовой (паровой) фазой и 

жидкостью, а также для систем 

жидкость – жидкость.  

Эти аппараты применя-

ются для осушки и охлаждения 

газов, их нагревания и увлаж-

нения, очистки газов от пыли, 

процессов абсорбции, ректи-

фикации, жидкостной экстрак-

ции и многих других. Двухфаз-

ное течение в этих аппаратах может быть как прямоточным, так и проти-

Ж 
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Г 

Г 5

1 

2 

3 

6 7 

4 

Рис. 16.1. Схема насадочного скруб-
бера: 1 – колонна; 2 – опорная ре-
шетка;  3 – насадка; 4, 6 – штуцера 
для ввода и вывода газа в колонну 
соответственно; 5 – распределитель 
жидкости; 7 – штуцер для вывода от-
работанного абсорбента 
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воточным (чаще всего про-

тивоточным). 

Скруббер (рис.16.1) 

представляет собой колонну 

цилиндрической формы 1, в 

низу которой находится опор-

ная решетка 2. На эту решетку 

укладывается слой инертных 

насадочных тел 3. Материал 

насадки во взаимодействии 

между фазами не участвует и 

обеспечивает лишь высокую 

поверхность их контакта, за 

счет чего повышается интен-

сивность межфазных процес-

сов. Через штуцер 6 под рас-

пределительную решетку входит газовая смесь, а через штуцер 4 эта смесь 

после обработки жидкостью выводится из скруббера. Жидкость подается в 

колонну сверху через устройство 5, обеспечивающее равномерное ее рас-

пределение по всему сечению. Жидкость стекает по насадке сверху вниз, 

смачивая ее поверхность, и через нижний штуцер 7 выводится из аппарата. 

Важными гидравлическими параметрами, определяющими гидроди-

намический режим работы аппарата, являются скорость движения газа в 

насадочном слое и плотность орошения U = L/S, где L – массовый расход 

жидкости, кг/с; S – площадь поперечного сечения колонны, м2. Гидроди-

намические параметры работы скрубберных аппаратов с различными ви-

дами насадки, кроме плотности орошения и скорости газа, определяются 

также u геометрическими характеристиками насадки: долей свободного 

объема ε, м3/м3 и удельной поверхностью насадки  a, м2/м3.  

2 
1 

4 
3

5 

B

A

ℓg
 ∆

P 

ℓg w

Рис. 16.2. Зависимость гидравлического 
сопротивления насадки от скорости га-
за в колонне  (L = const):  А – сухая  на-
садка; В – орошаемая насадка 
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Насадочные колонны могут работать в различных гидродинамиче-

ских режимах. На графике (рис. 16.2) отрезок 1–2 соответствует капельно-

струйчатому стеканию. Часть поверхности насадки при этом остается су-

хой. Сопротивление в этой области подчиняется законам сухой насадки. 

Точка 2 характеризует начало торможения жидкости газом. Участок 2–3 – 

промежуточный режим с образованием сплошной пленки жидкости на на-

садке. При небольшой скорости газа и его плотности стекание пленки бу-

дет ламинарным. С увеличением скорости газа растет сила трения на сво-

бодной поверхности, и, соответственно, скорость стекания жидкой пленки 

по насадке вниз уменьшается. При достаточно высоких скоростях движе-

ния газа увеличение толщины пленки и силы трения между жидкостью и 

газом вызывает турбулизацию жидкости, и пленочный режим стекания 

становится турбулентным. В некотором интервале скоростей может на-

блюдаться промежуточный режим движения пленки. Точка 3 соответству-

ет началу подвисания пленки с турбулизацией двухфазной системы на уча-

стке 3–4. Гидродинамический режим работы колонны, соответствующий 

участку 3–4 называется режимом подвисания. Данный режим заканчивает-

ся в точке 4. 

В точке 4 происходит инверсия характера дисперсности фаз (жид-

кость становится сплошной фазой, а газ – дисперсной). При этом образует-

ся газо-жидкостная дисперсная система, по внешнему виду напоминающая 

газо-жидкостную эмульсию. Режим эмульгирования (отрезок 4–5) соответ-

ствует максимальной эффективности насадочных колонн, прежде всего за 

счет увеличения поверхности контакта фаз, которая в этом случае опреде-

ляется не только (и не столько) геометрической поверхностью насадки, а 

поверхностью пузырьков и струй газа в жидкости, заполняющих весь сво-

бодный объем насадки. В точке 5 происходит захлебывание колонны. Это 

явление характеризуется прекращением противоточного движения потоков 

и выносом жидкости из колонны. 
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Насадочные колонны работают наиболее эффективно в режимах 

подвисания и эмульгирования. Так как режим эмульгирования поддержать 

практически невозможно, то оптимальный режим работы насадочного аб-

сорбера имеет место при скоростях газа на 15–20 % меньше скоростей, вы-

зывающих захлебывание. 

В режимах подвисания и эмульгирования целесообразно работать, 

если повышение гидравлического сопротивления не имеет существенного 

значения, например, в процессах абсорбции, протекающих при высоком 

давлении. Для аппаратов, работающих под атмосферным давлением или 

под вакуумом, величина гидравлического сопротивления может оказаться 

недопустимо большой, что вызовет необходимость работать в пленочном 

режиме. Поэтому наиболее эффективный гидродинамический режим в ка-

ждом конкретном случае можно установить путем технико-

экономического расчета. 

Скорость газа, при которой происходит инверсия фаз, может быть 

определена по формуле 
1250250
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где wинв – фиктивная скорость газа в точке  инверсии  фаз, м/с; ρг, ρж – 

плотность газа и жидкости соответственно, кг/м3; µж – вязкость   жидко-

сти, мПа·с; L и G  – массовые расходы жидкости и газа, кг/с. 

Гидравлическое сопротивление орошаемой насадочной колонны оп-
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где (∆P/H)ор и (∆Р/Н)сух – удельное гидравлическое сопротивление орошае-

мой и сухой насадки, Н/м; С – коэффициент, зависящий от режима работы 

колонны, т.е. от w/wинв.,  выбираемый по табл. 16.1. 
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Таблица 16.1 

Расчетные уравнения для  

определения константы С в уравнении 16.2 

w/wинв 
Интервал  

значений коэф-
фициента С 

Режим работы 
колонны 

Уравнение для определе-
ния С 

1 – 0,85 8,4 – 5,1 Турбулентный С =22(w/wинв) – 13,6 

0,85 – 0,45 5,1 – 1,81 Промежуточный С =8,225(w/wинв) – 1,89 

<0,45 <1,81 Пленочный С =(1,81/0,45)·(w/wинв) 
 

 

Сопротивление сухой насадки вычисляется по уравнению 

2

2

2ε
ρλ фг

Э
СУХ

w
d
НP ⋅=∆ ,                                    (16.3) 

где dэ = 4ε/a  – эквивалентный диаметр насадки, м; λ – коэффициент сопро-

тивления: при ламинарном движении (Re < 40)   λ = 140/Re; при турбу-

лентном движении  (Re > 40)    λ = 16/Re 0,2; Re = wфdэρг /(µгε) – число Рей-

нольдса; wф – фиктивная скорость, т.е. скорость газа, отнесенная к полно-

му сечению колонны, м/с. 

 

 

Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная установка (рис.16.3) состоит из колонны 1, в 
которой на опорной решетке 2 размещена насадка 3 из керамиче-
ских колец Рашига (основные размеры колонны приведены в табл. 
16.2). Вода подается через регулирующий вентиль 4 и ротаметр 5 
на разбрызгиватель 6, стекает по насадке вниз и выводится из ко-
лонны. 
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 Воздух входит  в колонну в нижней её части, движется противотоком 

к воде, отсасывается в  верхней части через мерную диафрагму 7 и регу-
лирующий вентиль 9. Вакуум – насос размещен в отдельном помещении, 
его пуск и  остановку осуществляет учебный мастер или лаборант. Рас-
ход воды в колонне измеряют ротаметром 5, расход воздуха – диафраг-
мой 7 по перепаду давлений на дифманометре 8, гидравлическое  сопро-

Рис. 16.3.  Схема  установки: 
1 – насадочная  колонна:  2 – решетка  опорная; 3 – насадка; 4, 9 – вен-
тили; 5 – ротаметр; 6 – разбрызгиватель; 7 – мерная диафрагма; 8 – 
дифференциальный манометр; 10 – батарейный манометр 
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тивление слоя насадки и разрежение в колонне до насадки – батарейным 
манометром 10, температуры воды и воздуха в колонне – термометрами, 
установленными на трубопроводах. 

Таблица 16.2 

Основные геометрические размеры колонны 

Наименование величины Обозначение Численная 
величина 

Диаметр колонны 

Высота насадочного слоя 

Размеры элемента насадки 

Доля свободного объёма слоя 

Удельная поверхность 

Dк 

Н 

d×h×s 

ε 

а 

0,284 м 

0,975 м 

25×25×3 мм

0,74 м3/м3 

204 м2/м3 

 

Методика проведения работы 

 

Прежде чем приступить к выполнению работы, необходимо:  

1. Подготовить табл. 16.2 для занесения результатов измерений. 

2. Проверить готовность установок к работе. Вентили 9 и 4 должны 

быть закрыты, батарейный и U – образный манометры должны быть за-

полнены водой до нулевой отметки на шкалах. 

3. Убедившись в готовности установки к работе, вентилем 9 устанав-

ливают требуемые перепады давления на дифманометре 8, соответствую-

щие заданным расходам воздуха, и измеряют для каждого расхода гидрав-

лическое сопротивление сухой насадки. Оно равно разности показаний 

трубок 10 и 15 батарейного манометра 10. Замеряют температуры воды и 

воздуха. 

Гидравлическое сопротивление орошаемой насадки определяется так 

же, как и сухой, при тех же скоростях воздуха, но с подачей воды в колон-

ну, расход которой задаётся преподавателем. 
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Градуировочная кривая для измерения расхода воздуха представлена 

на рис. 15.4, расхода воды – на рис.15.5. 

4. Найденные значения гидравлического сопротивления сухой и 

орошаемой насадок заносятся в табл. 16.3 и строится зависимость сопро-

тивления сухой и орошаемой насадки от скорости воздуха в координатах  

ℓg∆РСУХ – wф ; ℓg∆РОР  –  wф. 

Таблица.16.3 
Опытные и расчетные данные 
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Методика обработки опытных данных 

 

При подготовке отчета необходимо также рассчитать гидравличе-

ское  сопротивление сухой и орошаемой насадок для каждого расхода воз-

духа, заданного преподавателем. Для этого необходимо определить ско-

рость воздуха в колонне: 

wф = V·[0,785(Dк)2α]–1, 

где Dк– диаметр колонны; V – расход воздуха в колонне, м3/с; α = 0,75 – ко-
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эффициент, учитывающий разрежение в колонне. 

Затем вычисляются значения критерия Рейнольдса: 

Re = wфdэρг/(µгεε), 

где dэ = 4ε/σ – эквивалентный диаметр насадочного слоя, м. В зависимости 

от величины Re определяют коэффициент сопротивления λ: при ламинар-

ном движении воздуха (Re < 40 ) λ=140/Re; при турбулентном движении (Re 

> 40 ) λ=16/Re0,2. 

По уравнению (16.3) в заданном интервале скоростей рассчитывается 

сопротивление сухой насадки. 

Полученные данные заносят в табл.16.3. 

Для орошаемой насадки определяют скорость газа в точке инверсии 

фаз wинв по уравнению (16.1). Затем по уравнению (16.2) рассчитывают 

гидравлическое сопротивление орошаемой насадочной колонны. 

Результаты расчетов также  заносятся в табл.16.3. 

По экспериментальным и расчетным данным строятся графики зави-

симости гидравлического сопротивления сухой и орошаемой насадок от 

скорости воздуха в полулогарифмических координатах ℓg∆РСУХ – wф и 

ℓg∆РОР  –  wф. 

При  подготовке к отчету необходимо проработать литературу:  

[1, c. 444 – 449; 3, с. 58 – 69; 4, с. 330 – 333; 5, 87– 97,457– 461; 6, c. 27; 8,  

с. 80 –87]. 

 

Вопросы для самопроверки 

 
1. Конструкция насадочных колонных  аппаратов и принцип их дейст-

вия. 
2. Применение насадочных колонных аппаратов в химической про-

мышленности и принцип их действия. 
3. Типы насадок, применяемых в химической промышленности и 

требования, предъявляемые к ним. 



 24

4. Гидроднамические режимы работы насадочной колонны. Графи-
ческая зависимость сопротивления насадочной колонны от скоро-
сти газа  ∆Р=f(wо) и плотности орошения. 

5. Точка инверсии фаз. Режим эмульгирования. Преимущества и не-
достатки насадочных колонн, работающих в режиме эмульгиро-
вания. ‘Захлебывание”  колонны.  Эмульгационная  насадочная  
колонна. 

6. Гидравлическое сопротивление сухой и орошаемой насадки. 
7. Расчет коэффициента трения λ. 
8. Понятие  о  пристеночном  эффекте  и  методы  борьбы  с  ним. 
9. Общая высота слоя насадки в колонной аппаратуре. Секциониро-

вание насадочного слоя. 
10. Двухфазные потоки. Классификация двухфазных потоков. Прин-

ципиальное отличие двухфазных потоков от однофазных. 
11. Определение расходов воздуха и воды. Расходомеры. Устройство 

и принцип действия мерных диафрагм и ротаметров. 
12. Измерение абсолютных давлений газа и сопротивлений в колон-

не. 
 
 
 

Лабораторная работа № 17 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ 
ПРИ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ 

 
Цель работы: 1. Определение коэффициента теплоотдачи от трубы 

к воздуху при естественной конвекции. 2. Определение по опытным 
данным константы С и показателя степени n в критериальном уравнении 
Nu = C(Gr·Pr)n. 3. Сравнение опытных значений С и n с данными, 
приведенными в литературе.  

 
Теория процесса и основные определения 

Тепловыми называются процессы, скорость протекания которых оп-

ределяется скоростью подвода или отвода теплоты (тепла). Они широко 

применяются при проведении многих химико – технологических процес-

сов. К тепловым процессам относятся нагревание, охлаждение, кипение, 

конденсация и др. При этом теплота передается от более горячего теплоно-

сителя к менее горячему. Движущей силой тепловых процессов является 
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разность температур горячего и холодного теплоносителей. Аппараты, в 

которых проводят тепловые процессы, называются теплообменниками.  

Существуют три принципиально разных элементарных способа рас-

пространения теплоты: теплопроводность (кондукция), тепловое излуче-

ние и конвекция. Обычно в теплообменниках происходит сочетание всех 

видов распространения теплоты. 

Под теплопроводностью понимают перенос теплоты при непосред-

ственном соприкосновении микрочастиц (молекул, атомов, электронов) от 

частиц с большей энергией к частицам с меньшей энергией, то есть пере-

нос теплоты на молекулярном уровне. Теплопроводность – это физическое 

свойство любого вещества передавать теплоту, поэтому существенно зави-

сит от структуры и свойств веществ (например, плотности, вязкости – для 

подвижных сред; структуры кристаллической решетки – для твердых тел). 

В результате теплопроводности температура тела всегда выравнивается. 

Основным законом передачи теплоты теплопроводностью является 

закон Фурье, согласно которому количество теплоты dQ, передаваемое по-

средством теплопроводности через элемент поверхности dF, перпендику-

лярный тепловому потоку, за время dτ прямо пропорционально темпера-

турному градиенту dt/dn, поверхности dF и времени dτ: 

τλ dFd
dn
dtdQ −= .     (17.1) 

Знак минус в уравнении (17.1) указывает на то, что теплота переме-

щается в сторону падения температуры. Коэффициент пропорционально-

сти λ называется коэффициентом теплопроводности. Физический смысл 

коэффициента λ определяется из уравнения (17.1): 
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Таким образом, коэффициент теплопроводности λ  показывает, какое 

количество теплоты проходит вследствие теплопроводности в единицу 

времени через единицу поверхности теплообмена при падении температу-

ры на 1 град на единицу длины нормали к изотермической поверхности. 

Величина λ, характеризующая способность тела проводить теплоту 

путем теплопроводности, зависит от природы вещества, его структуры, 

температуры и других свойств вещества (теплопроводность воздуха и во-

ды приведены в приложении). 

Тепловое излучение – это процесс распространения теплоты с по-

мощью электромагнитных колебаний с различной длиной волны.  

Длина волн теплового излучения лежит в основном в невидимой 

(инфракрасной) части спектра и имеет длину 0,8 – 800 мкм, тогда как дли-

на световых волн находится в интервале 0,4 – 0,8 мкм. 

Твердые тела обладают сплошным спектром излучения: они способ-

ны испускать волны всех длин при любой температуре. Однако при высо-

ких температурах (примерно больше 600 °С) преобладает лучистый тепло-

обмен. 

Пусть Qл – общая энергия падающих на тело лучей, Qпогл – энергия, 

поглощенная телом, Qотр – энергия, отраженная от поверхности тела, Qпр – 

энергия лучей проходящих сквозь тело без изменений. Тогда баланс энер-

гии равен 

лпротрпогл QQQQ =++     (17.3) 

или в долях от общей энергии падающих лучей 

1=++=++ DRA
Q
Q

Q
Q

Q
Q

л

пр

л

отр

л

погл .   (17.4) 

где А = Qпогл/Qл – поглощательная способность тела; R = Qотр/Qл – отража-

тельная способность тела; D = Qпр/Qл – пропускательная способность тела. 
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При А = 1 и R = 0; D = 0 тело полностью поглощает все падающие на 

него лучи. Такие тела называются абсолютно черными.  

При R = 1 и А = 0; D = 0 тело отражает все падающие на него лучи и 

называется абсолютно белым. 

При D = 1 и A = 0; R = 0 тело пропускает падающие на него лучи и 

называется абсолютно прозрачным или диатермичным. 

Все тела в природе частично пропускают, поглощают или отражают 

падающие на них лучи. Такие тела называются серыми телами. Из реаль-

ных тел к абсолютно черному телу приближается сажа, которая поглощает 

90–96 % всех лучей. Больше всего отражают падающие на них лучи твер-

дые тела с полированной поверхностью. Газы в основном являются про-

зрачными или диатермичными. 

Количество энергии, излучаемое телом в единицу времени во всем 

интервале длины волн (от λ = 0 до λ =∞) единицей поверхности F тела, ха-

рактеризует лучеиспускательную способность тела Е: 

τF
QЕ л= ,      (17.5) 

где Qл – энергия, излучаемая телом. 

Лучеиспускательная способность абсолютно черного тела Е0 может 

быть рассчитана по уравнению, выражающему закон Стефана-Больцмана: 
4

00 ТКЕ = ,     (17.6) 

где Т – абсолютная температура поверхности тела, °К;  

К0  = 5,67⋅10-8 Вт/м2°К4 – константа лучеиспускания абсолютно черного те-

ла. 

Согласно закону Стефана-Больцмана, лучеиспускательная способ-

ность абсолютно черного тела пропорциональна четвертой степени абсо-

лютной температуры его поверхности. 
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Для технических расчетов, во избежание больших чисел и степеней, 

используют следующее уравнение: 
4

00 100
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
ТСЕ ,    (17.7) 

где С0 = К0 ·108  = 5,67·10-8 Вт/м2 °К4 – коэффициент лучеиспускания абсо-

лютно черного тела. 

Для серых тел закон Стефана – Больцмана имеет вид 
4

00 100
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
ТСЕ ε  ,   (17.8) 

где ε = С/С0 – относительный коэффициент лучеиспускания, или степень 

черноты серого тела, С – коэффициент лучеиспускания серого тела. 

Степень черноты зависит как от природы материала, так и от состоя-

ния его поверхности (полированная или шероховатая). Значения ε приво-

дятся в справочной и специальной литературе. 

Для серых тел необходимо знать зависимость между излучательной 

и поглощательной способностью. Эта зависимость определяется законом 

Кирхгофа, согласно которому отношение лучеиспускательной способности 

любого тела (Е) к его поглощательной способности (А) при той же темпе-

ратуре является величиной постоянной, равной лучеиспускательной спо-

собности абсолютно черного тела (Е0): 
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При взаимном излучении двух твердых тел количество теплоты Qл, 

переданного лучеиспусканием от более нагретого тела, имеющего темпе-

ратуру Т1 °К, к менее нагретому телу с температурой Т2 °К, можно опреде-

лить по уравнению 
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где F – поверхность излучения; τ – время; С1-2 – коэффициент взаимного 

излучения; ϕ – средний угловой коэффициент, который зависит от формы 

и размеров, участвующих в теплообмене поверхностей, их взаимного рас-

положения в пространстве и расстоянии между ними. 

Для того чтобы ослабить лучистый теплообмен между телами или 

организовать защиту от вредного влияния сильного излучения используют 

перегородки – экраны, изготовленные из хорошо отражающих лучи мате-

риалов. Их располагают между поверхностями обменивающихся лучистой 

энергией тел. Использование экранирования позволяет весьма эффективно 

снизить количество теплоты, передаваемой менее нагретой поверхности 

излучением. 

Конвекция – это процесс распространения теплоты вследствие дви-

жения и перемешивания макроскопических объемов жидкостей и газов. А 

так как жидкости и газы обладают теплопроводностью, то конвекция все-

гда сопровождается теплопроводностью. Конвекция бывает естественной 

или свободной, обусловленной разностью плотностей в различных точках 

объёма жидкости или газа, возникающей вследствие разности температур в 

этих точках. Вынужденная конвекция бывает при принудительном движе-

нии всего объёма жидкости или газа, например, при перемешивании ме-

шалкой. Её скорость определяется физическими свойствами среды, скоро-

стью ее движения, формой и размерами канала, в котором движется поток. 

При вынужденной конвекции теплообмен происходит значительно интен-

сивнее, чем при естественной.  

При конвекции теплота передается от движущейся жидкости (газа) к 

стенке или, наоборот, от стенки к жидкости. Такой вид переноса теплоты 

называется конвективным теплообменом или теплоотдачей. При конвек-

тивном теплообмене теплота распространяется в потоке жидкости или газа 

от поверхности твердого тела (или к его поверхности) одновременно кон-

векцией и теплопроводностью. При ламинарном режиме перенос теплоты 
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в направлении нормали к стенке в основном передается теплопроводно-

стью. 

При турбулентном режиме такой способ переноса теплоты сохраня-

ется лишь в вязком подслое, а внутри турбулентного ядра теплота перено-

сится конвекцией. Передача теплоты конвекцией тем интенсивнее, чем бо-

лее турбулентно движется вся масса жидкости и чем энергичней осущест-

вляется перемешивание частиц, т.е. конвекция зависит от гидродинамиче-

ских режимов движения жидкости или газа.  

Количество теплоты, переданной теплоотдачей, описывается зако-

ном охлаждения Ньютона или основным уравнением теплоотдачи: 

   (17.11) 

В этом уравнении α – коэффициент пропорциональности или коэф-

фициент теплоотдачи. При установившемся процессе для всей поверхно-

сти теплоотдачи F уравнение (17.11) примет вид 

(17.11а) 

Размерность коэффициента теплоотдачи:  

 . 

 

Коэффициент теплоотдачи показывает, какое количество теплоты пе-

редается от теплоносителя к 1 м2 поверхности стенки (или от стенки по-

верхностью 1 м2 к теплоносителю) в единицу времени при разности темпе-

ратур между теплоносителем и стенкой 1 град. 

Коэффициент теплоотдачи α характеризует скорость переноса тепло-

ты в теплоносителе. Поскольку конвекция всегда сопровождается тепло-

проводностью, экспериментально определенные коэффициенты теплоот-

дачи, приводимые в справочной литературе или рассчитанные по крите-

риальным уравнениям, учитывают все эти виды переноса теплоты. Ориен-

тировочные значения коэффициентов теплоотдачи приведены в  прил. 1. 

На протекание процесса теплоотдачи оказывают влияние как тепло-
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вые, так и гидродинамические явления. Совокупность этих явлений опи-

сывается системой дифференциальных уравнений, в которую входят: 

уравнение движения (уравнение Навье – Стокса), уравнение сплошности, 

уравнение теплоотдачи (17.11) и уравнение конвективного теплообмена 

(уравнение  Фурье – Кирхгофа):  

 

 . (17.12) 

 

Решение вышеуказанной системы дифференциальных уравнений 

можно получить, используя методы теории подобия. В этом случае обоб-

щенное критериальное уравнение конвективного теплообмена примет вид  

f1(Fo, Nu, Pe, Ho, Fr, Re, Г1, Г2) = 0.   (17.13) 
Здесь критерий Фурье Fo = ατ/ℓ2, характеризует соотношение между 

конвективным переносом теплоты и теплотой, перенесенной  теплопро-

водностью. Он является аналогом критерия гомохронности Но и характе-

ризует условия подобия неустановившихся процессов теплоотдачи.  

Критерий Пекле Pe = wℓ/а, характеризует соотношением между ин-

тенсивностью переноса теплоты конвекцией и теплопроводностью в дви-

жущемся потоке. Критерий Pe часто представляют в виде произведения 

двух безразмерных комплексов: 

Pe = (wℓ/ν)·(ν/a)  = Re·Pr.    (17.14) 

Здесь Pr = ν/α – критерий Прандтля, характеризующий подобие физи-

ческих свойств теплоносителей.  

Критерий Нуссельта Nu = αℓ/λ, характеризует подобие процессов теп-

лопереноса на границе между стенкой и потоком жидкости и является со-

отношением между плотностью конвективного потока теплоты и плотно-

сти теплового потока теплопроводности.  

Критерии Г1, Г2, – отражают геометрическое подобие (подобие основ-

ных геометрических размеров). 
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Поскольку коэффициент теплоотдачи α в условия однозначности не 

входит, то критерий Nu является определяемым и уравнение (17.13) при-

мет вид 

Nu = f2(Fo, Pe, Ho, Fr, Re, Г1, Г2, ... ).  (17.15) 

В условиях стационарного теплообмена с введением критерия Пран-

дтля уравнение (17.15) примет вид: 

Nu = f3(Pr, Fr, Re, Г1, Г2, ... ).   (17.16) 

В условиях естественной конвекции, когда скорость потока, а заодно 

и численные величины критериев Re и Fr, определить затруднительно це-

лесообразно вместо них ввести производный критерий Грасгофа  (Gr): 

Gr = Re2·(β·∆t)/Fr = gℓ3 β·∆t/ν2, 

где β – коэффициент объёмного расширения жидкости; ∆t – разность тем-

ператур горячих и холодных частиц жидкости, вызывающих естественную 

конвекцию частиц в среде, окружающей теплообменную поверхность. 

Критерий Грасгофа представляет собой определяющий критерий те-

плового подобия при естественной конвекции, когда движение жидкости 

целиком обусловлено самим процессом теплообмена. Критерий Грасгофа 

можно рассматривать как меру отношения сил трения с подъёмной силой, 

определяемой разностью плотностей в различных точках неизотермиче-

ского потока. 

В этом случае уравнение (17.16) примет вид 

Nu = f4(Pr, Gr, Г1, ...).   (17.17) 

При вынужденном движении, когда влияние сил тяжести на гидро-

динамику потока пренебрежимо мало, влиянием критерия Фруда на тепло-

отдачу можно пренебречь. Тогда 

Nu = f5 (Pr, Re, Г1, Г2, ... ).   (17.18) 

Сложный теплообмен. Разделение общего процесса переноса теп-

лоты на элементарные явления – теплопроводность, тепловое излучение и 

конвекцию – производится, в основном, для упрощения произведения рас-
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четов. В действительности же эти явления протекают одновременно и, ко-

нечно, оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Если процесс переноса теплоты происходит между твердой стенкой 

и газообразной средой, например воздухом, и температура стенки tст 

больше температуры воздуха, то считается, что поверхность стенки пере-

дает окружающей среде теплоту Q: 

Q = Qк + Qиз, 

где Qк – теплота, отдаваемая конвекцией; Qиз – теплота, отдаваемая излу-

чением. 

Коэффициент теплоотдачи при лучеиспускании αиз можно опреде-

лить, исходя из следующих соображений. Количество теплоты Qиз, отда-

ваемой стенкой только путем теплового излучения, в общем виде опреде-

ляется уравнением (17.10). Принимая τ = 1 и ϕ = 1 и учитывая, что С1-2= 

= С0εпр = 5,67εпр Вт/(м2⋅К), получим 
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Умножив и разделив правую часть уравнения на (tcт – tж), приведем 

его к виду  

( )жстизиз ttFQ −=α ,    (17.20) 
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Величина αиз представляет собой коэффициент теплоотдачи лучеис-

пусканием (излучением), который показывает, какое количество теплоты 



 34

(в Дж) отдает окружающей среде тепловым излучением стенка поверхно-

стью 1 м2 за 1 сек при разности температур между стенкой и средой 1 град. 

Суммарная отдача теплоты стенкой путем конвекции Qк и теплового 

излучения Qиз составляет: 

Q = QK + QИЗ = αF(tcт – tж) + αизF(tcт – tж) . (17.22 ) 

Обозначив суммарный коэффициент теплоотдачи конвекцией и излу-

чением α + αиз = αобщ, получим (в Вт)  

Q = αобщF(tcт – tж) .   (17. 23) 

В инженерных расчетах αобщ часто определяют приближенно по эм-

пирическим уравнениям. Например,  количество теплоты, теряемого на-

ружной поверхностью аппаратов, находящихся в закрытых помещениях, в 

окружающую среду αобщ, можно рассчитать по формуле [в Вт/(м2⋅град)]: 

αобщ = 9,74 + 0,07tcт. нар,   Вт/(м2·К),  (17. 24) 

где tcт. нар – температура наружной поверхности стенки аппарата. 

Это уравнение применимо при  tcт. нар = 50 ÷ 350 °С.   

Для уменьшения потерь теплоты в окружающую среду, аппараты и 

трубопроводы покрывают тепловой изоляцией. 

 

 

Описание лабораторной установки 

Установка (рис.17.1) состоит из медной трубы 1 длиной L = 0,62 м, 

диаметр которой d = 0,022 м. Внутри нее смонтирован электронагреватель 

2 из нихромовой проволоки, обеспечивающий равномерный нагрев всей 

поверхности трубы. Температуру наружной поверхности трубы 

определяют при помощи термопар медь-константан 3, размещенных через 

равные расстояния по всей длине трубы.  



 35

 
 
 

Рис. 17.1. Схема установки:  
1 – труба; 2 – электронагреватель; 3 – горячий спай термопары; 4 – 
выключатель; 5 – вольтметр; 6 – амперметр; 7 – автотрансформатор; 8 – 
переключатель термопар; 9 – клеммы вольтметра; 10 – цифровой 
вольтметр; 11 – холодный спай термопары 
 
 

Общий  холодный  спай всех  термопар 11 размещен  вне 

трубы , т.е. находится  при температуре окружающего  воздуха. 

Цифровой  вольтметр  10 соединительным шнуром подключают  к 

клеммам  9, а переключателем  8 – к  каждой  термопаре . 

Установку включают в сеть переменного тока выключателем 4, 

мощность ее нагревателя определяют по показаниям вольтметра 5 и 

амперметра 6, а регулируют автотрансформатором 7. 
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Методика проведения работы 
 

Изучив описание опытной установки, готовят табл. 17.1 для записи 

лабораторных наблюдений. 

 
ВНИМАНИЕ! ВКЛЮЧАТЬ УСТАНОВКУ ТОЛЬКО С 

РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ!  
 
После включения электронагревателя и цифрового вольтметра, 

устанавливают напряжение или силу тока согласно указанию 

преподавателя. При достижении стационарного режима нагрева (15-20 

мин), о чем свидетельствует постоянство показаний цифрового 

вольтметра, определяют ЭДС каждой термопары. Температуру воздуха 

измеряют термометром, установленным на щите установки. Мощность 

нагревателя увеличивают последовательно не менее пяти раз, и каждый 

опыт проводят по описанной выше методике.  

Результаты измерений заносят в табл. 17.1, которая после окончания 

работы представляется преподавателю на подпись. 

Таблица 17.1 
Опытные данные 

 
ЭДС термопар, мВ Темпера-

тура воз-
духа tв,0С 

Напря- 
жение, 

U, В 

Сила 
тока, 

I, A 

Мощность 
нагревателя, 

Q, Вт 
1 2 3 4 5 6 7 8

            

            

 
 

Методика обработки опытных данных 
 

При определении коэффициента теплоотдачи от стенки трубы к 

воздуху при естественной конвекции необходимо сделать следующее: 
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1. Определить среднее арифметическое значение ЭДС термопар для 

каждого опыта и по этим данным при помощи графика (рис.17.2) найти 

соответствующую температуру tэдс.ср. 

2. Среднюю температуру поверхности трубы tст для каждого опыта 

вычислить как сумму определенных выше температур и температуры 

воздуха tв: 

tст = tэдс.ср+ tв. 

Рис.17.2. Градуировочная кривая для термопары медь − константан 

 
Коэффициент теплоотдачи α, Вт/м2·К, определяют, исходя из условия, 

что суммарный тепловой поток от поверхности трубы равен 

 Q = α·∆tF + εC0[(Tст/100)4 − (Тв/100)4]·F, (17.25) 
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где Q –  поток, численно равный мощности нагревателя, Вт;  

∆t = tст − tв –  температурный напор, равный разности между 

температурами стенки и воздуха, К;  

F = 0,043 м2 –  площадь поверхности трубы;  

ε = 0,072 –  степень черноты поверхности трубы;  

С0 = 5,67 Вт/(м2·К4) – коэффициент излучения абсолютно черного тела; 

Тст – абсолютная температура поверхности трубы, К;  

Тв –  абсолютная температура воздуха, К. 

Отсюда 
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Здесь мощность нагревателя вычисляется по выражению 
Q = I·U, 

где I – сила тока подогревателя, А; U –  напряжение питания 

подогревателя, В. 

При определении по опытным данным конкретного вида уравнения 

(17.17) его целесообразно представить в виде зависимости 

Nu = C(GrPr)n·(Pr/Prст)m . 

Для газов число Pr мало зависит от температуры и можно принять 

отношение Pr/Prст = 1. Тогда 

Nu = C(GrPr)n. 

Произведение GrPr может быть представлено как 

GrPr = Ad3∆t, 

где A –  модуль конвекции, зависящий от физических свойств воздуха и его 

температуры, 1/(м3·К), определяют по рис. 17.3. 

Коэффициент С и показатель степени n определяют из графика 

зависимости Nu = f(GrPr) в логарифмических координатах, который 

описывается уравнением прямой линии ℓgNu = ℓgC+nℓg(GrPr). Показатель 

степени n соответствует тангенсу угла наклона прямой к оси абсцисс, а 
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значение коэффициента С находят из выражения ℓgC = ℓgNu – nℓg(GrPr) 

для любой выбранной произвольно точки этой прямой. 

Полученное критериальное уравнение справедливо для любых тел, 

геометрически подобных данному, в исследованном диапазоне GrPr. В 

этом и заключается роль теории подобия как средства для обобщения 

результатов эксперимента. 
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Рис. 17.3. График зависимости модуля конвекции от температуры  

воздуха. Уравнение  у = 143,51·106·е-0,0171х 

 
Найденные значения С и n сравнивают с опытными данными, 

приведенными в литературе. Так, в зависимости от режима движения 

воздуха при естественной конвекции численные значения С и n таковы: 

 
режим движения воздуха   С n   

ламинарный (GrPr < 5·102)    1,18 0,125 

переходный (GrPr = 5·102 – 2·107)   0,54 0,25 

турбулентный (GrPr > 2·107)    0,135 0,33 

Расчетные данные заносят в табл. 17.2. 
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Таблица 17.2 
Результаты расчетов 

Теп-
ло-
вой 
поток 
Q, 
Вт 

Сред-
няя 
ЭДС 
тер-
мо-
пар, 
мВ 

Сред-
няя 
тем-
пера-
тура 
tэдс.ср, 
°С 

Средняя 
темпера-
тура по-
верхно-
сти тру-
бы 
tст, °С 

Тем-
пера-
тур-
ный 
на-
пор 
∆t, К 

Коэф-
фици-
ент те-
пло- 
отдачи 

α, 
Вт/(м2К)

Кри-
те- 
рий 
Нус- 
сельта

Nu 

Про-
изве-
дение
GrPr 

Коэф-
фици-
ент С0 
(опыт- 
ный) 

Коэф- 
фици-
ент  
n0 
(опыт- 
ный) 

Отно-
ситель-
ная 
ошиб- 
ка 
εс 

Отно- 
ситель
ная 

ошиб-
ка 
εn 

При подготовке к работе необходимо проработать литературу: [1, c. 
260 – 296; 2,  с. 267 –  299; 4, с. 210 – 225; 10, с. 333 – 350]. 

 
Вопросы  для самопроверки 

1. Цель и методика выполнения работы. 
2. Принципиальная схема установки. 
3. Методика обработки опытных данных. 
4. Практическое применение тепловых процессов в химической 

промышленности. 
5. Назовите основные способы распространения теплоты и охарактеризуйте 

каждый из них. Понятие о сложном теплообмене. 
6. Закон Стефана-Больцмана. 
7. Понятие  об абсолютно  черном,  белом  и  диатермических  телах. Серые  тела. 
8. Закон Кирхгофа. 
9. Определение количества теплоты, отдаваемого в окружающую среду 

тепловым излучением. 
10. Тепловое излучение газов. 
11. Закон Фурье и коэффициент теплопроводности. 
12. Закон охлаждения Ньютона. Физический смысл коэффициента 

теплоотдачи. Движущая сила процесса теплоотдачи. 
13. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена (уравнение 

Фурье-Кирхгофа). 
14. Обобщенное критериальное уравнение для теплоотдачи при естественной 

конвекции. 
15. Назовите основные критерии подобия конвективной теплоотдачи, 

сформулируйте их физический смысл. 
16. Понятие об определяющей температуре и определяющем размере. 
17. Объясните, почему при естественной конвекции коэффициент 

теплоотдачи возрастает с ростом разности температур стенки и 
окружающего воздуха? 

18. Понятие о тепловом пограничном слое. 
19. Способы измерения температуры. Устройство и принцип действия 

термопар. 
20. Как изменяется коэффициент теплоотдачи, если производить 

принудительный обдув нагретого стержня? 
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Лабораторная работа № 18 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ  
ВЫНУЖДЕННОМ ДВИЖЕНИИ ВОЗДУХА В ТЕПЛООБМЕННИКЕ 

ТИПА "ТРУБА В ТРУБЕ" 
 

Цель работы: 1. Определение коэффициента теплоотдачи от 
стенки к воздуху при вынужденном его движении в теплообменнике типа 
"труба в трубе". 2. Определение по опытным данным в зависимости кри-
терия Нуссельта от критерия Рейнольдса Nu = C Rem константы С  и 
показателя степени m. 3. Сравнение опытных значений константы С  и 
показателя степени m с данными, приведенными в литературе.  

 
Теория процесса и основные определения  

 
Прежде всего, необходимо ознакомиться с теорией к лабораторной 

работе № 17. Как уже указывалось ранее, конвективным теплообменом или 

теплоотдачей называется процесс переноса теплоты от твердой поверхно-

сти в окружающую среду или наоборот. Также как и конвекция, теплоот-

дача бывает естественная и вынужденная. В данной лабораторной работе 

будут рассмотрены вопросы конвективной теплоотдачи.  

Теплообмен между твердой поверхностью и теплоносителем осуще-

ствляется тремя элементарными способами переноса теплоты: теплопро-

водностью, тепловым излучением и конвекцией. Вклад каждого из этих 

способов в общее количество перенесенной теплоты, в зависимости от ус-

ловий проведения процесса, различен (см. лабораторную  работу №  17). 

Вынужденная конвекция, в рассматриваемом интервале температур  при 

движении воздуха в трубах, не осложняется излучением, поэтому αобщ ≈   

αк (см. лаб. раб. 17). 

При вынужденной конвекции интенсификация процесса переноса 

теплоты в основном осуществляется за счет увеличении степени турбули-

зации потока. 
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Наличие гидродинамического пограничного слоя и образование 

вблизи поверхности стенки вязкого подслоя, в котором процессы переноса 

осуществляются теплопроводностью, приводит к возникновению в нем 

большого перепада температур, то есть к образованию теплового погра-

ничного слоя толщиной δт, значения которой обычно не совпадает с тол-

щиной гидродинамического пограничного слоя δг (рис. 18.1). 

t,

xт

г

Q

tжtcт

ст=0

Рис. 18.1
Гидродинамический  и тепловой пограничные 

слои в турбулентном потоке  
Высокие скорости теплоносителя, интенсивное перемешивание вы-

зывают как бы «сдирание» пограничных слоев, улучшая при этом условия 

теплоотдачи. Для интенсификации конвективного теплообмена желатель-

но, чтобы тепловой пограничный слой был как можно тоньше. С развити-

ем турбулентности потока пограничный слой становится настолько тон-

ким, что конвекция начинает оказывать доминирующее влияние на тепло-

обмен (по сравнению с теплопроводностью). 

Коэффициенты теплоотдачи при вынужденном движении теплоно-

сителя в трубах и каналах определяются по обобщенному критериальному 

уравнению (17.18), которое в степенной форме будет иметь вид 

Nu = C RemPrn(ℓ/d)p,     (18.1) 

где C, m, n, p – величины, определяемые опытным путем; ℓ и d – длина и 

диаметр трубы. 
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В зависимости от режима движения жидкости и особенностей сис-

темы это уравнение принимает тот или иной конкретный вид. 

Для установившегося турбулентного режима движения теплоносите-

ля в прямых трубах и каналах (при Re = 104 ÷ 5⋅106) уравнение теплоотдачи 

имеет следующий вид: 

Nu = 0,021Re0,8Pr0,43(Pr/Prст)0,25εℓ.   (18.2) 

В уравнении (18.2) все физические характеристики, входящие в критерии 

Re и Pr, подставляются при средних температурах теплоносителей, а в 

критерии Prст – при температуре стенки. Отношение критериев Pr/Prст от-

ражает влияние на коэффициент теплоотдачи α направление теплового по-

тока: при нагревании Prст < Pr, и Pr/Prст > 1; при охлаждении Prст >Pr, и 

Pr/Prст < 1. При невысоких разностях температур между теплоносителями 

значением Pr/Prст в уравнении (18.1) можно пренебречь.  

Для переходного режима движения (2300 < Re < 104) нет надежных 

расчетных уравнений и значения критерия Nu определяются по опытным 

данным, представленным в виде графиков[6, рис. 4]. Для приближенных 

расчетов можно использовать уравнение: 

Nu = 0,008εℓRe0,9Pr0,43.    (18.3) 

Для ламинарного течения теплоносителя при вязкогравитационном 

режиме (GrPr > 8⋅105), при котором заметно влияние взаимного направле-

ния вынужденного движения и свободной конвекции, расчет коэффициен-

та теплоотдачи α можно проводить по следующему уравнению: 

Nu = 0,15Gr0,1Re0,33Pr0,43(Pr/Prст)0,25εℓ .   (18.4) 

Определяющим размером в уравнениях (18.1) – (18.3) является диа-

метр трубы или эквивалентный диаметр dэ канала, определяющей темпера-

турой – средняя температура потока. Коэффициент εℓ учитывает влияние 
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входного участка трубы на коэффициент теплоотдачи и зависит от длины 

трубы ℓ и её диаметра dвн. Значения коэффициента εℓ в зависимости от ℓ/d 

приведены в  прил.2. 

Для ламинарного потока при ℓ/d >50 εℓ = 1. Величина εℓ обычно 

близка к единице и для приближенных расчетов может не учитываться. 

Для воздуха (или двухатомных газов) уравнения (18.2) и (18.3) уп-

рощаются (так как Pr ≈ 0,71 и Рr/Prст = 1) и принимают вид 

Nu = 0,018 εℓ Re0,8,     (18.5) 

Nu = 0,0069 εℓ Re0,9.     (18.6) 

В приведенных выше уравнениях не учитывается влияние на вели-

чину α состояния теплообменной поверхности. Вместе с тем шерохова-

тость при больших числах критерия Рейнольдса, когда высота выступов 

неровностей на поверхности теплообмена оказывается больше толщины 

ламинарного пограничного слоя, может значительно интенсифицировать 

турбулизацию потока и, как следствие, существенно увеличить коэффици-

ент теплоотдачи при одновременном возрастании гидравлического сопро-

тивления. На этой основе создают искусственную шероховатость теплооб-

менной поверхности (например, насечки, выступы определенных размеров 

и т.п.), что приводит к увеличению коэффициента теплоотдачи в 2–2,5 

раза. При ламинарном режиме коэффициент теплоотдачи практически не 

зависит от шероховатости. 

Существует несколько методов экспериментального определения коэффи-

циентов теплоотдачи от нагретой поверхности к потоку газа. Самым простым из 

них является метод приравнивания коэффициента теплоотдачи к коэффициенту 

теплопередачи. Это возможно при условии: коэффициент теплоотдачи со сторо-

ны нагревания поверхности на 1 – 2 порядка больше коэффициента теплоотдачи 

от стенки к газу; поверхность выполнена из материалов, имеющих низкое терми-

ческое сопротивление (цветные металлы и их сплавы). 
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Теплопередачей называют процесс переноса теплоты от более нагре-

той среды к менее нагретой через разделяющую их стенку. 

Для расчета теплообменных аппаратов широко используют основное 

уравнение теплопередачи –  кинетическое уравнение, которое выражает 

связь между количеством теплоты, переданным в аппарате Q' (Дж), и по-

верхностью теплопередачи F: 

Q' = K∆tcp F τ ,      (18.7) 

где К – коэффициент теплопередачи, кинетический коэффициент, характе-

ризующий скорость переноса теплоты; ∆tcp – средняя движущая сила или 

средняя разность температур между теплоносителями (средний темпера-

турный напор), по поверхности теплопередачи; τ – время.  

Для непрерывного процесса теплообмена уравнение теплопередачи 

примет вид 

Q = Q'/τ =  K∆tcpF ,    (18.7а) 

где Q – тепловой поток, Вт (Дж/с). 

Удельный тепловой поток равен: 

 q = Q/F = K∆tcp. (18.7б) 

Из уравнений (18.7) и (18.7а) можно найти коэффициент теплопере-

дачи, физический смысл которого вытекает из его размерности: 
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Следовательно, коэффициент теплопередачи показывает, какое ко-

личество теплоты передается от горячего теплоносителя к холодному за 1 

секунду через 1 м2 стенки при разности температур между теплоносителя-

ми, равной 1 градус. 

Так как теплопередача – это сложный процесс переноса теплоты, 
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включающий и конвекцию, и теплопроводность среды и разделяющей 

стенки, то существует уравнение, связывающее коэффициенты тепло-

отдачи и теплопередачи – уравнение аддитивности термических сопро-

тивлений 

21

111
αα

+Σ+=
ст

r
К     (18.9) 

или 

21

11
1

αα
+Σ+

=
стr

К ,    (18.9а) 

где α1 – коэффициент теплоотдачи от горячего теплоносителя к стенке; 

α2 – коэффициент теплоотдачи от стенки к холодному теплоносителю; 

1/α1 – термическое сопротивление при переходе тепла от горячего теп-

лоносителя к наружной поверхности трубы; Σrст – суммарное термиче-

ское сопротивление слоев стенки; 1/α2 – термическое сопротивление 

при переходе теплоты от внутренней поверхности стенки к холодному 

теплоносителю. 

В случае, когда условия проведения опыта соответствуют ранее 

изложенным требованиям: горячим теплоносителем является конден-

сирующийся водяной пар (α1 = 4640 ÷ 17400), а холодным – воздух    

(α2 = 1,18 ÷ 58); теплообменной поверхность выполнена из тонкостен-

ной латунной трубы, коэффициент теплопередачи К можно приравнять 

к коэффициенту теплоотдачи α2 (от стенки к холодному теплоносите-

лю) – К ≈ α2. Следовательно, коэффициент теплоотдачи можно рассчи-

тать, используя уравнение теплопередачи 

α2  ≈ К = Q/(F∆tср).    (18.10) 

На основании уравнения (18.10) можно сделать следующие выводы  
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об интенсификации процессов теплопередачи: для увеличения К и соот-

ветственно тепловой нагрузки Q теплообменного аппарата необходимо 

увеличить меньший из коэффициентов теплоотдачи (в данном примере – 

α2, так как коэффициент теплопередачи всегда меньше наименьшего ко-

эффициента теплоотдачи. Это достигается, например, увеличением скоро-

сти теплоносителя с наименьшим коэффициентом теплоотдачи (воздуха). 

 

 

Описание лабораторной установки 
 

Лабораторная установка, схема которой показана на рис.18.2, 

состоит из теплообменника 1, генератора пара 18 и системы трубопро-

водов с запорной арматурой. В теплообменнике 1 типа "труба в трубе" 

в трубное пространство поступает воздух, а в межтрубное – пар из ге-

нератора 18. Начальная температура воздуха определяется по термо-

метру 2, конечная – по термометру 3. Расход воздуха регулируется вен-

тилем 5 и определяется по показаниям U – образного дифференциаль-

ного манометра 6, подсоединенного к мерной диафрагме 4. Расход пара 

из генератора регулируется вентилем 7. Конденсат пара из теплооб-

менника 1 удаляется в канализацию. На конденсатопроводе установлен 

конденсатоотводчик 21, который пропускает конденсат и служит затво-

ром для пара. 

Генератор пара 18 представляет собой паровой котел с электро-

обогревом. Дистиллированная вода заливается в котел через воронку 8, 

снабженную вентилем 9 для герметизации котла. Уровень воды в котле 

контролируется указателем 16. Периодически для вывода солей слива-

ют воду из котла через вентиль 11.  
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Вода нагревается до температуры кипения и испаряется за счет теп-

лоты, выделяющейся при работе теплоэлектронагревателей (ТЭН) 10.   

ТЭНы и систему регулирования давления пара включают пускателем 15, 

установленным на щите управления 17, на котором загораются контроль-

ные лампочки 19 и 20, свидетельствующие об исправности установки.  

Давление образующегося пара поддерживается в узком интервале 

11,77·104 – 13,73·104 Па (1,2 – 1,4 ат) регулятором давления 13. Регулятор 

давления выключает ТЭНы при достижении верхнего предела давления 

(лампочка 20 не горит) и включает их, когда давление пара становится 

равным нижнему пределу (лампочка 20 горит). Контрольная лампочка 19 

1 Конденсат

К
 в
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-н
ас
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Рис.18.2. Схема установки: 
1 – теплообменник типа "труба в трубе"; 2, 3 – термометры; 4 – мер-
ная диафрагма; 5, 7, 9, 11 – вентили; 6 – дифференциальный мано-
метр; 8 – воронка; 10 – теплоэлектронагреватель; 12 – предохрани-
тельный клапан; 13 – регулятор давления; 14 – мановакууметр; 15 – 
пускатель; 16 – указатель уровня; 17 – щит; 18 – генератор пара; 19, 
20 – контрольные лампочки; 21 – конденсатоотводчик 
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сигнализирует об исправности электрической цепи парообразователя и ос-

тается зажженной в течение всего времени работы установки. На генерато-

ре пара установлен мановакуумметр 14 для контроля давления и предохра-

нительный клапан 12, открывающийся для вывода пара в атмосферу при 

повышении его давления выше допустимого. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ  РАБОТАТЬ НА УСТАНОВКЕ С 

НЕИСПРАВЛЕНЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ. 

Методика проведения работы 
После ознакомления с описанием опытной установки составляют 

табл. 18.1 для записи опытных данных. 

Таблица 18.1  
Опытные данные 

 
№ 
опы-
та 

№ 
заме-
ра 

Показания 
дифмано-
метра 6, 
мм вод.ст. 

Показания 
термометра 2, 

t1,0С 

Показания тер-
мометра 3,  

t2,0С 

Показания 
мановакуум-
метра 14, 

P, Па 
      
 
ВНИМАНИЕ! ВКЛЮЧАТЬ УСТАНОВКУ ТОЛЬКО С 

РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ!  
 

Порядок выполнения работы следующий:  

А. ПУСК УСТАНОВКИ: 

1. Открывают вентиль 9 и через заливочную воронку 8 заполняют 

куб генератора пара 18 дистиллированной водой до верхней отметки на 

указателе уровня 16. После чего закрывают вентиль 9. 

2. Закрывают вентиль 7. 

3. Включают установку с помощью кнопки пускателя 15, потянув ее 

на себя до упора. О включении установки и ее нормальной работе свиде-

тельствует загорание контрольных лампочек 19 и 20 на щите управле-

ния 17. 
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ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ 

И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ГЕНЕРАТОР ПАРА С УРОВНЕМ ВОДЫ НА 

УКАЗАТЕЛЕ 16 НИЖЕ НИЖНЕЙ ОТМЕТКИ. 

4. После установления в генераторе пара заданного давления, о чем 

свидетельствует выключение сигнальной лампочки 20, открывают вентиль 

7 для подачи пара в теплообменник. При этом загорается сигнальная лам-

почка 20 на щите управления 17, свидетельствующая о том, что давление в 

генераторе пара понизилось и вновь включены ТЭНы. 

5. После того как в системе генератор пара - межтрубное простран-

ство теплообменника установится заданное давление, а соответственно 

ему и температура греющего пара, о чем свидетельствует выключение сиг-

нальной лампы 20, установка готова к работе. 

Б. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ: 
1. Открывают вентиль 5 и устанавливают по дифференциальному 

манометру 6 первый максимальный расход воздуха, заданный преподава-

телем. При выборе расходов воздуха следует иметь ввиду, что развитым 

турбулентным режимам течения воздуха в трубе теплообменника 

(Re >10000) соответствуют перепады > 200 мм вод. ст. на дифманометре 6. 

2. Прогревают теплообменник не менее 10 мин до установления 

стационарного теплового режима, о чем свидетельствует постоянная тем-

пература воздуха на выходе из теплообменника (термометр 3). 

3. После установления теплового режима теплообменника замеря-

ют и записывают температуру воздуха на входе и на выходе из теплооб-

менника, давление греющего пара по манометру 14 и показания дифмано-

метра 6. Повторяют эти замеры при том же расходе воздуха еще 2 раза с 

интервалом между замерами 5 минут. 

4. Устанавливают следующий меньший расход воздуха и аналогич-

но проделывают все замеры. Измерения производят не менее чем при 4 

уменьшающихся расходах воздуха. 
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5. Полученные результаты измерений заносят в табл. 18.1. 

В. ОСТАНОВКА УСТАНОВКИ: 

1. Выключают генератор пара с помощью кнопки 15, для чего от-

жимают ее от себя до упора. Сигнальные лампы 19 и 20 не горят. 

2. Сдают установку дежурному лаборанту. 

Методика обработки опытных данных 

При определении коэффициента теплоотдачи от стенки к воздуху 

при вынужденном движении воздуха выполняют следующее: 

1. Составляют температурную схему работы теплообменника: 

    ts    ts , 
 t1 t2, 
где ts - температура конденсации греющего пара, определяемая по его аб-

солютному давлению Ps (прил. 3) 

Ps = Pбар + Pизб . 

Затем определяют температурный напор на входе ∆tб и выходе ∆tм 

из теплообменника, средний температурный напор ∆tср и среднюю темпе-

ратуру воздуха в теплообменнике: 

∆tб = ts – t1,           ∆tм  = ts – t2, 

 

м

б

мб
ср

t
t

ttt

∆
∆
∆−∆

=∆
ln

, 

∆tв.ср = ts – ∆tср. 
Результаты расчета сводят в табл. 18.2. 

Таблица 18.2 
 

Результаты расчета 
№ 
опы- 
та 

Ps, 
кгс/см2 

ts, 
0С 

t1, 
0С 

∆tб, 
К 

t2, 
0С 

∆tм, 
К 

∆tср, 
К 

∆tв.ср,
0С 

t2-t1,
К 
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2. Определяют массовый расход воздуха G, кг/с, 

 G = 3,78·10-4 (Нρжρв)1/2, (18.11) 

где  Н – показания дифманометра 6, м; ρж – плотность жидкости, залитой в 

дифманометр, кг/м3; ρв – плотность воздуха при температуре t2, кг/м3. 

3. Тепловой поток теплообменника Q, Вт, вычисляют по выраже-

нию 

 Q = G cp(t2 – t1), (18.12) 

где ср – удельная теплоемкость воздуха при его средней температуре tв.ср,  

Дж/(кг·К). 

Удельная массовая теплоемкость воздуха и другие физические 

свойства сухого воздуха при атмосферном давлении приведены в прил. 4. 

4. Коэффициент теплоотдачи определяют следующим образом: 

Тепловой поток от конденсирующегося пара к воздуху вычисляют 

по основному уравнению теплопередачи (18. 7а): 

Q = KF∆tср, 

где F – площадь поверхности теплообмена, вычисленная по внутреннему 

диаметру центральной трубы, F = 0,198 м2;  К – коэффициент теплопере-

дачи, Вт/(м2·К), который может быть рассчитан по уравнению аддитивно-

сти термических сопротивлений (18.9а):  

в
ст

п
r

К
αα

11
1

+Σ+
= , 

где 1/αп – термическое сопротивление при переходе теплоты от конденси-

рующего пара к наружной поверхности трубы, (м2·К)/Вт; Σrст – суммарное 

термическое сопротивление слоев стенки, (м2·К)/Вт; 1/αв – термическое 

сопротивление при переходе теплоты от внутренней поверхности стенки к 

воздуху, (м2·К)/Вт; αп – коэффициент теплоотдачи от пара к стенке, 

Вт/(м2·К); αв – коэффициент теплоотдачи от стенки к воздуху, Вт/(м2·К).  
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При определении по опытным данным константы С и показателя 

степени m в критериальном уравнении Nu = CRem выполняют следующее: 

1. Определяют критерий Нуссельта для воздуха Nu = αв·dв/λ, где λ  – 

коэффициент теплопроводности воздуха при его средней температуре, 

Вт/(м·К) (прил. 4); dв = 0,035 м – внутренний диаметр центральной трубы. 

2. Находят критерий Рейнольдса, приняв скорость воздуха: 

ρВd
Gw 2785,0

= ,      
µµ

ρ
В

В

d
Gwd

2785,0
Re == , 

где µ – коэффициент динамической вязкости воздуха при его средней тем-

пературе в теплообменнике, Па·с. 

3. Для развитого турбулентного движения газов по трубам (Re > 

10000) критериальная зависимость коэффициента теплоотдачи имеет вид 

Nu = CRem. 

Здесь величины постоянных С и m определяют из графика 

(рис.18.3), где по оси абсцисс отложены значения ℓgRe, а по оси ординат – 

ℓgNu. Через экспериментальные точки на этом рисунке проводят прямую 

линию, уравнение которой имеет вид: ℓgNu = mℓgRe + ℓgC. Из рис.18.3 оп-

ределяют m=tgβ – угловой коэффициент прямой. Выбрав на прямой произ-

вольную точку, находят для нее ℓgC = ℓgNu– m ℓgRe,  а затем и значение С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Определение показателя степени m в уравнении Nu = CRem 

α

tg α =m

ℓn Re

ℓn
 N

u 

Рис. 18.3  
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При сравнении опытных значений константы С и показателя степе-

ни m критериального уравнения Nu =CRem с данными, приведенными в 

литературе, имеют: 

100
С
СС оп

с
−

=ε ; 100
m
mm оп

m
−

=ε , 

 
где С = 0,018; m = 0,8. Данные расчетов сводят в табл. 18.3. 

 
Таблица 18.3 

Результаты расчетов 
 

Вычисление величины αв Определение С и m № 
опы 
та ∆tср, 

К 
G, 
кг/с 

Q,
Вт

αв, 
Вт/(м2К) 

Nu Re ℓg Nu ℓg Re Cоп mоп 
ec, 
% 

em,
%

             
При подготовке к работе необходимо проработать литературу: [1, с. 

260 – 346; 2,  с. 263 – 317; 4, 210 – 263; 10, с. 333 – 350]. 
 

Вопросы  для самопроверки 
1. Цель и методика выполнения работы. 
2. Принципиальная схема установки. 
3. Методика обработки опытных данных. 
4. Практическое применение тепловых процессов в химической 

промышленности. 
5. Влияние гидродинамического режима движения жидкости на интенсивность 

переноса теплоты. 
6. Теплоотдача. Уравнение теплоотдачи. Физический смысл входящих в 

него величин. Движущая сила процесса теплоотдачи. 
7. Пути интенсификации процесса теплоотдачи при движении жидкости. 
8. Напишите обобщенное критериальное уравнение для теплоотдачи 

при вынужденной конвекции. 
9. Назовите основные критерии теплового подобия. Сформулируйте их 

физический смысл. 
10. Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Физический смысл 

величин, входящих в него. Движущая сила процесса теплопередачи. 
11. Зависимость коэффициента теплопередачи от отдельных термических 

сопротивлений. 
12. Как определяется средняя движущая сила теплообменного аппарата и 

средняя температура теплоносителя. 
13. Назовите прямые источники теплоты в химической промышленности. 
14.Применение промежуточных теплоносителей в химической 

промышленности. 
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15.  Особенности нагрева водяным паром. 
16.  Особенности конденсации паровых смесей. 
17.  Влияние нерастворимых газов на коэффициент теплоотдачи. 
18.  Нагрев высокотемпературными теплоносителями. 
19. Нарисовать принципиальные схемы установок с естественной и 

принудительной циркуляцией жидкого промежуточного 
теплоносителя. 

20.  Назначение и устройство конденсатоотводчиков. 
21.  Назначение и устройство водомерных стекол. 
22.  Нагревание электрическим током. 
23. Конструкции теплообменников типа "труба в трубе". Достоинства и 

недостатки этих теплообменников. 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 19 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В  

ТЕПЛООБМЕННИКЕ ТИПА " ТРУБА В ТРУБЕ" 

Цель работы: 1. Определение коэффициента теплопередачи в 
теплообменнике типа "труба в трубе" от воздуха к воде опытным путем. 
2. Рассчитать коэффициент теплопередачи в рассматриваемом 
теплообменнике по критериальным уравнениям. 3. Сравнить опытное 
значение коэффициента теплопередачи с расчетным. 4. Ознакомиться с 
устройством и работой теплообменника типа "труба в трубе". 

 

Теория процесса и основные определения  

 

Прежде всего, необходимо ознакомиться с теорией к лабораторным 

работам № 17  и  № 18. 

Теплообменник типа «труба в трубе» (рис.19.1) состоит из ряда на-

ружных труб 1 большого диаметра (обычно диаметром 76 – 159 мм) и рас-

положенных внутри них труб 2 меньшего диаметра (обычно диаметром   

57 – 108 мм). Внутренние и внешние трубы элементов соединены друг с 

другом последовательно с помощью колен ("калачей") 3 и патрубков 4. 
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Рис. 19.1. Теплообменник "труба в трубе"  

 

В теплообменнике один из теплоносителей II движется по внутрен-

ней трубе, другой I – по кольцевому пространству между внутренней и 

внешней трубами. Теплообмен осуществляется через стенку внутренней 

трубы. Движение теплоносителей, как правило, противоточное. 

Достоинством теплообменников является возможность создания вы-

соких скоростей теплоносителей (1 – 1,5 м/с), а следовательно, и высоких 

коэффициентов теплопередачи, при их малых расходах, возможность ра-

боты при высоких давлениях. К недостаткам относится большой расход 

металла на единицу теплообменной поверхности и их громоздкость, труд-

ность очистки межтрубного пространства. Подбирают необходимый теп-

лообменник для проведения процесса теплообмена по требуемой поверх-

ности теплообмена, которую вычисляют по основному уравнению тепло-

передачи. 

Теплопередачей называют перенос теплоты от более нагретой к ме-

3
1 2

4 II

II

I

I



 57

нее нагретой среде через разделяющую их стенку. 

Для расчета теплообменных аппаратов широко используют основное 

уравнение теплопередачи – кинетическое уравнение, которое выражает 

связь между количеством теплоты, переданным в аппарате Q' (Дж), и по-

верхностью теплопередачи F: 

Q' = KF∆tcpτ ,    (19.1) 

где К – коэффициент теплопередачи, кинетический коэффициент, характе-

ризующий скорость переноса теплоты; ∆tcp – средняя движущая сила или 

средняя разность температур между теплоносителями (средний темпера-

турный напор), по поверхности теплопередачи; τ – время.  

Для непрерывного процесса теплообмена уравнение теплопередачи 

примет вид 

Q = Q'/τ = FK∆tcp,    (19.2) 

где Q – тепловой поток, Вт (Дж/с).   (Подробно см. лабораторную работу 

№ 18). 

Из уравнений (18.7) и (18.7а) можно определить коэффициент теп-

лопередачи, физический смысл которого вытекает из его размерности: 

[ ] ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅
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⎤
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⋅⋅
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⎤
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⎣

⎡

∆
=
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Вт

Ксм
Дж

tF
QК

cp
22τ

.  (19.3) 

Следовательно, коэффициент теплопередачи показывает, какое ко-

личество теплоты передается от горячего теплоносителя к холодному за 1 

секунду через 1 м2 стенки при разности температур между теплоносителя-

ми, равной 1 град. 

Теплопередача представляет собой сложный процесс переноса тепла 

от горячего теплоносителя к холодному через разделяющую их поверх-

ность (стенку). На первой стадии теплота от горячего теплоносителя пере-

дается стенке теплоотдачей. В стенке теплота передается теплопроводно-

стью, от стенки к холодному теплоносителю – снова теплоотдачей.  
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На теплопередачу оказывают влияние многие факторы: свойства 

сред, скорость их движения и температура; материал, форма и толщина 

стенки и т.д. В случаях, когда нужно передать больше теплоты, стенку из-

готавливают из материала с высокой теплопроводностью; а если требуется 

снизить теплопотери, стенка должна быть теплоизолирующей или покрыта 

тепловой изоляцией. Стенки бывают разной формы: плоские, ребристые, 

цилиндрические (трубчатые) и другие, однослойные и многослойные  

В качестве теплоносителей широко используются вода, водяной пар, 

дымовые газы, воздух, растворы и др. 

Рассмотрим процесс теплопередачи через однослойную однородную 

плоскую стенку (рис. 19.2), при этом тепло передается от воздуха (горяче-

го теплоносителя) к воде (холодному теплоносителю). 

 

t
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tcт1 tcт2

Тт
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х

q
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tcт2

Тт
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Рис.19.2 К выводу 
уравнения теплопередачи 
для однослойной стенки

Рис.19.3 К выводу 
уравнения теплопередачи 
для многослойной стенки

 

 

Как видно из рис. 19.2, изменение температуры происходит в погра-

ничных слоях теплоносителей (δГ1 и δГ2) и в стенке. В ядре теплоносителей 

температура за счет перемешивания слоев остается практически неизмен-

ной. 

Уравнения плотности теплового потока q = Q'/(Fτ), Вт/м2, для каж-

дой стадии теплопередачи (теплоотдача, теплопроводность, теплоотдача) 
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имеют  следующий вид:  

q1 = α1(tср,1 – tст,1) = (tср,1 – tст,1)/R1 = ∆t1/R1,  R1 = 1/α (19.4) 

  q2 = (λ/δ)·(tст,1 – tст,2) = (tст,1 – tст,2)/R2 = ∆t2/R2,   R2 = δ/λ (19.4а) 

   q3 = α2(tст,2 – tср,2) =(tст,2 – tср,2)/R3 = ∆t3/R3 ,    R3 = 1/α2 (19.4б) 

С другой стороны, из уравнения (18.7б) следует 

   q = K (tср,1 – tср,2) = (tср,1 – tср,2)/R = ∆tср/R ,     R = 1/K (19.4в) 

В уравнениях (19.4) – (19.4в): R – общее термическое сопротивление 

переносу теплоты, (м2⋅К)/Вт; R1, R2, R3 частные термические сопротивле-

ния на отдельных стадиях протекания процесса, (м2⋅К)/Вт; tср.1 и tср.2 – 

средние температуры горячего и холодного теплоносителей, соответствен-

но, ºС; tст.1 и tст.2 – температура стенки с горячей и холодной стороны, соот-

ветственно, ºС. 

Из уравнений (19.4) – (19.4в) следует: 

q = q1 = q2 = q3,     (19. 5) 

R = R1 + R2 + R3,     (19. 6) 

∆tср = ∆t1 + ∆t2 + ∆t3.     (19.7) 

Тогда из (19.6): 
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= ,    (19.9) 

где α1 – коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке, Вт/(м2·с), который 

при турбулентном движении воздуха по кольцевому пространству 

определяется по уравнению 

Nu1 = 0,023Re1
0,8·(Dв/dн)0,45,    (19.10) 

где α2 – коэффициент теплоотдачи от стенке к воде, Вт/(м2·с), определяется 

по уравнениям (18.2) – (18.4) в зависимости от режима движения жидкости 
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в трубе; δст /λст – термическое сопротивление стенки, м2·К / Вт; δст – тол-

щина стенки, м; λст – теплопроводность стенки, Вт/(м·К). 

При расчете многослойной стенки (рис. 19.3) коэффициент теплопе-

редачи определяется из выражения 

2i

i

1

1 
   К

αλ
δ

α
1

1

+∑+
=

,   (19.11) 

 
где ∑δi /λI – суммарное термическое сопротивление многослойной стенки, 

(м2⋅К)/Вт. В суммарное термическое сопротивление может входить как 

термическое сопротивление слоев стенки, так и термическое сопротивле-

ние загрязнений стенки.  

Полный тепловой поток Q через однослойную плоскую стенку мож-

но определить по формуле 

R/)) CP2CP1CP2CP1 t - F(t  t - KF(t  Q == .   (19.12) 
Количество теплоты, передаваемое за время τ, определяется по фор-

муле 

R/)) CP2CP1CP2CP1 t - (tF  t - (tKF  Q τ=τ=′ .   (19.13) 

В уравнениях (19.12) и (19.13) коэффициент теплопередачи опреде-

ляется по уравнению (19.9)  для однослойной стенки  или по выражению 

(19.11) – для многослойной  стенки. 

Температуры на поверхности многослойной стенки tcт1 и tcт2 можно 

определить из уравнений теплоотдачи: 

 q/t t 1  cp1ст1 α±=   и     q/t t 2  cp2ст2 α±=   (19.14) 
При известных значениях коэффициентов теплоотдачи α1 и α2 и ко-

эффициенте теплопередачи К, температуры поверхностей стенки можно 

рассчитать по формулам: 

)t)(t(K/αtt cp2cp11cp1ст1 −−=     (19.15) 
и 
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)t)(t(K/αtt cp2cp12cp2ст2 −−= .   (19.15а) 

Расчет средней движущей силы процесса теплопередачи в уравнени-

ях (19.1) и (19.2) зависит от направления движения теплоносителей. 

В непрерывных процессах теплообмена различают следующие схе-

мы относительного движения теплоносителей (рис.19.4): 

1. прямоток (или параллельный ток), при котором теплоносители дви-

жутся в одном и том же направлении; 

2. противоток, при котором теплоносители движутся в противополож-

ных направлениях; 

3. перекрестный ток, при котором теплоносители движутся по отноше-

нию друг к другу во взаимно перпендикулярном направлении; 

4. смешанный ток простой и многократный, при котором один тепло-

носитель движется  в одном и том же направлении, а другой – поперемен-

но как прямотоком, так и противотоком. 

Рис. 19.4 Схема направления движения теплоносителей 1 и 2:
а – прямоток, б – противоток, в – перекрестный ток, г – однократный 

смешанный ток, д – многократный смешанный ток

д

1

2

2
11

2 2
1 2

2

1

2а б в г

 
Относительное движение теплоносителей оказывает существенное 

влияние на величину движущей силы процесса теплообмена. Кроме того, 

выбор схемы движения теплоносителей может привести к заметным тех-

нологическим эффектам (экономии теплоносителя, более "мягким" усло-

виям нагрева или охлаждения сред и др.). 

Рассмотрим установившийся процесс теплопередачи, при котором 

температуры в каждой точке стенки не меняются во времени, но изменя-
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ются вдоль ее поверхности. Полагаем, что теплоемкости теплоносителей 

не зависят от температуры, т.е. c = const (рис. 19.4). 

Для прямоточного и противоточного направления движения тепло-

носителей в теплообменном аппарате среднюю движущую силу рассчиты-

вают по уравнению 

 , 

(19.15) 

где ∆tб и ∆tм – большая и меньшая разность температур теплоносителей на кон-

цах теплообменника. При отношении: ∆tб/∆tм < 2 можно без большой ошибки 

движущую силу определить как среднеарифметическую, т.е. ∆tср = 0,5 (∆tб + ∆tм). 

Для перекрестного и смешанного токов  точный расчет величины сред-

ней движущей силы затруднителен ввиду весьма сложных закономерно-

стей изменения температур вдоль поверхности теплообмена. Поэтому рас-

чет движущей силы для этих случаев проводят по упрощенной схеме. Вы-

числяют ∆tср по выражению (19.15), вводя поправочный коэффициент ε∆t: 

∆tср = ε∆t[(∆tб – ∆tм)/ℓn(∆tб/∆tм)].    (19.16) 

Поправочный коэффициент ε всегда меньше единицы и находится по 

справочникам в зависимости от соотношения температур теплоносителей 

и схемы их движения. 

Описание лабораторной установки 
 

Лабораторная установка (рис. 19.5) состоит из теплообменника типа 

"труба в трубе" 6.  Основные параметры которого приведены в табл. 19.1. 

По кольцевому пространству теплообменника протягивается вакуум-

насосом воздух, предварительно нагретый в электрокалорифере 11. Расход 

воздуха регулируется вентилем 5 и измеряется ротаметром 3, а температу-

ра на входе и выходе из теплообменника соответственно термометром 10, 

4. По внутренней трубе движется вода, расход которой регулируется вен-

тилем 1 и измеряется ротаметром 7, а температура ее на входе 

( )мб

мб
cp t/tn

ttt
∆∆
∆∆∆ −

=
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Рис. 19.5. Схема установки: 
1, 5 – вентили; 2, 4, 8, 10 – термометры; 3, 7 – ротаметры; 6 – теплообмен-
ник типа "труба в трубе"; 9 – щит;  11 – электрокалорифер; 12 – воздухоза-

борник 
 

и выходе из теплообменника – соответственно термометрами 2 и 8. Вклю-

чение нагревательных элементов электрокалорифера осуществляется с по-

мощью тумблеров, расположенных на щите 9. 

Таблица 19.1 

Основные характеристики теплообменника 

Наименование характеристики Обозначение Численная 
величина 

Наружный диаметр внутренней трубы, м 
Внутренний диаметр центральной трубы, м 
Толщина стенки трубы, м 
Длина трубы одной секции, м 
Внутренний диаметр наружной трубы, м  
Число секций 

dн 
dв 
δст 
L 
Dв 
n 

0,043 
0,036 
0,0035 

0,6 
0,07 

3 
Примечание: теплообменник изготовлен из углеродистой стали. 

К вакуум-насосу 

Вода

Воздух 

3 

1 

2 

4

5
6

7 

8 

10
9 11

12 
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Методика проведения работы 

Ознакомившись с описанием лабораторной установки, готовят табл. 

19.2 для записи лабораторных наблюдений. 

Рис. 19.6. Градуировочная кривая ротаметра 3 

Таблица 19.2 
Опытные данные 

Расход воды Расход воздуха Температура 
воды, 0С 

Температура 
воздуха, 0С 

Время от 
начала 
опыта, τ, 
мин 

Число 
делений 
ротаметра 

V2·106 

м3/с 

Число 
делений 
ротаметра

V`1·103 

м3/с 

на 
входе 
tвх2 

на 
выходе 
tвых2 

на 
входе 
tвх1 

на 
выходе
tвых1 

 
ВНИМАНИЕ! ВАКУУМ-НАСОС И ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР 

ПУСКАЕТ И ОСТАНАВЛИВАЕТ УЧЕБНЫЙ МАСТЕР. 
После пуска вакуум-насоса и включения электрокалорифера 

открывают вентили 5 и 1 и устанавливают заданные преподавателем 

расходы воздуха и воды, ориентируясь по показаниям ротаметров 3 и 7.  

6020 40 80

12 

100
8 

10 

14 

16 

0 

V
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3 /с

 

Деления ротаметра 
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Рис. 19.7. Градуировочная кривая  ротаметра 7 

 
Градуировочная кривая ротаметра воздуха приведена на рис. 19.6, 

ротаметра воды – на рис. 19.7. Заданные расходы воздуха и воды 

поддерживают в течение всего опыта. Через каждые 5 минут после пуска 

установки записывают показания термометров. Процесс ведут до 

установления постоянной температуры воды на выходе из теплообменника 

в трех последовательных измерениях, что свидетельствует о наступлении 

стационарного режима теплопередачи.  

Опытные данные заносят в табл. 19.2. 

После окончания работы отключают тумблеры электрокалорифера 

на щите 9, через 5 – 7 мин. закрывают вентили 1 и 5 на линиях воды и 

воздуха установки. Останавливают вакуум-насос. Установку сдают 

8 

12 

16 
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24 

28 

6020 40 80 100 
4 

0 

V
2· 

10
6 , м

3 /с
 

Деления ротаметра 

32 



 66

лаборанту. Таблицу с результатами наблюдений представляют 

преподавателю на подпись. 

 

Методика обработки опытных данных 

 

При выполнении данного раздела необходимо выполнить следующие 

действия: 1) определить коэффициент теплопередачи по эксперименталь-

ным данным (Коп); 2) рассчитать для условий проведения опытов теорети-

ческий коэффициент теплопередачи Крас; 3) сопоставить их между собой и 

рассчитать отклонение одного от другого. 

I. Определение опытного коэффициента теплопередачи Коп. 

Алгоритм (последовательность) выполнения данной работы следующий: 

составление температурной схемы теплообменника; определение тепловой 

нагрузки теплообменника; определение величины Коп: 

1.1. Составляют температурную схему работы теплообменника 

tвх1      ———>           tвых1 , 
tвых2    <———          tвх2 . 

Затем определяют разность температур теплоносителей на концах 

теплообменника:  ∆tб = tвх1 – tвых2,   ∆tм = tвых1 – tвх2  и среднюю движущую 

силу процесса теплообмена по формуле (19.15) как 

среднелогарифмическую или как среднеарифметическую в зависимости от 

отношения ∆tб/∆tм . 

Для определения физических характеристик теплоносителей 

рассчитывают их средние температуры: 

 – для воды (как для теплоносителя, изменяющего свою 

температуру меньше) tср2 = (tвых2 + tвх2)/2; 

– для воздуха (как для теплоносителя, изменяющего свою 

температуру в более широких пределах) tср1 = tср2 + ∆tср. 
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ВНИМАНИЕ! Индекс 1 относится к воздуху, проходящему по 
кольцевому пространству теплообменника, индекс 2 - к воде, 
проходящей по внутренней трубе теплообменника. 

 
1.2. Тепловую нагрузку теплообменника можно рассчитать как по 

горячему (воздух), так и по холодному теплоносителям. 

Тепловой поток от воздуха к воде определяют по уравнению 

 Q1 = G1cр1(tвх1 – tвых1),   (19.17) 

где G1 = V1·ρ1 – массовый расход воздуха, кг/с; V1 – объемный расход 

воздуха, проходящего по кольцевому пространству теплообменника, м3/с, 

который определяют с помощью градуировочной кривой (рис.19.6) по 

показаниям ротаметра 3. Поскольку градуировочная кривая выполнена при 

температуре 25 0С, полученное значение объемного расхода (V'1) 

пересчитывают для температуры воздуха на выходе из теплообменника 

(tвых1) по формуле 

 25273
2731

1
.

+
+′= вых

вых
t

VV , (19.18) 

где ρ1 – плотность воздуха при температуре tвых1, кг/м3, определяют из 

выражения 

 
1

00 273
273

выхt+
= ρρ , (19.19) 

здесь ρ0 = 1,293 кг/м3 – плотность воздуха при нормальных условиях           

(t = 00C; Р = 760 мм рт. ст.); ср1 – удельная теплоемкость воздуха при 

температуре tср1, Дж/(кг·К), определяемая по  прил. 4. 

Количество теплоты затраченной на нагрев воды, можно определить 

из выражения 

 Q2 = G2cр2(tвых2 – tвх2), (19.20) 

где G2 = V2·ρ2 – массовый расход воды, кг/с; V1 – объемный расход воды, 

проходящей по внутренней трубе теплообменника, м3/с, который 

определяют с помощью градуировочной кривой (рис.19.7) по показаниям 

ротаметра 7. 
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Величина тепловой нагрузки Q, с целью повышения точности её 

определения, в дальнейших расчетах принимается равной Q = 0,5(Q1 + Q2). 

1.3. Находят опытное значение коэффициента теплопередачи Коп, 

Вт/(м2·К), по уравнению 

 
ср

оп  tF
QК
∆

= , (19.21) 

где  F = πdнLn  – площадь поверхности теплообмена, м2. 

Здесь dн = 0,043 м – наружный диаметр внутренней трубы; L =  0,6 м – 

длина трубы одной секции; n = 3 – число секций. 

II. Определение расчетного коэффициента теплопередачи Крас. 

Алгоритм выполнения этих расчетов следующий: задаться температурой 

tст2; определить коэффициент теплоотдачи от стенки к воде α2, Вт/(м2·К); 

рассчитать величину q2; рассчитать термическое сопротивление стенки; 

определить температуру стенки со стороны воздуха tст1; определить 

коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке α1, Вт/(м2·К); рассчитать 

величину q1; сопоставить величины q1 и q2 (если q1 = q2 , то далее 

рассчитывают величину Крас, если же q1 ≠ q2, то задаются новым значением 

температуры tст2 и расчет повторяют). 

2.1. Для проведения расчетов необходимо задаться температурой tст2, 

которую  в первом приближении принимают равной  

 tст2= tср2 + (2 – 5), 0С. (19.22) 

2.2. Коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности трубы к 

воде α2 определяют из выражения 

 α2 = Nu2·λ2 /d, (19.23) 

где λ2 – коэффициент теплопроводности воздуха при его средней 

темпеpатуpе tср2, Вт/(м2·К), находят по прил. 4; dв = 0,036 – внутренний 

диаметр центральной трубы, м. 
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Критерий Нуссельта определяют по кpитеpиальным уравнениям 

(18.2) – (18.4) [см. лаб. раб. 18] в зависимости от режима движения воды в 

трубе:  

–  ламинарный режим (Re2< 2300):  

Nu2 = 0,17Re2
0,33·Pr2

0,43·Gr2
0,1 (Pr2/Prст)0,25;               (19.24) 

–  переходной (2300 < Re2 < 10000): 

 Nu2 = 0,008Re2
0,9·Pr2

0,43; (19.25) 

–  турбулентный (Re > 10000): 

  Nu2= 0,021 ε1 Re2
0,8 Pr2

0,43(Pr2/Prст)0,25 , (19.26) 

где Gr = gd3β∆t/ν2 – критерий Грасгофа;     Pr2 = µ2·ср2/λ2  и Prст2 = 

= µст2·ср.ст2/λст2  – кpитеpии Пpандтля пpи сpедней темпеpатуpе воды tср2 и 

темпеpатуpе стенки tст2,  g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения;      

εl = 1 – коэффициент, учитывающий отношение длины тpубы к ее 

диаметpу; β – коэффициент объемного расширения воды при ее средней 

температуре, 1/К, находят по  прил. 5; ∆t – разность темпеpатуpы 

повеpхности стенки tст и сpедней темпеpатуpы воды tср2, К; µ2·и µст2 – 

коэффициент динамической вязкости воды при температурах tср2 и tст2 

соответственно, Па·с; ср2 и ср.ст2 – удельная теплоемкость воды при 

температурах tср2 и tст2 соответственно, Дж/(кг·К); λ2 и  λст2 – 

коэффициенты теплопроводности воды при температурах tср2 и tст2 

соответственно, Вт/ (м·К). 

2.3. Удельный тепловой поток от стенки к воде q2 определяется по 

уравнению (19.4б). 

2.4. Суммарное термическое сопротивление многослойной стенки 

∑δi/λi  определяется из выражения  

 ∑δi/λi = δст / λст + rзагр, (19.27) 

где δст = 0,035 м, – толщина стенки внутренней трубы; λст = 46,5 Вт/(м·К) – 

теплопроводность материала стенки трубы (углеродистая сталь);  

rзагр = 1/2900 – термическое сопротивление загрязнений со стороны воды,  
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2.5. Температура стенки со стороны горячего воздуха: 

 tст1= tср2 + q2 ∑δi/λi. (19.28) 

2.6. Коэффициент теплоотдачи от воздуха к наружной поверхности 

внутренней трубы теплообменника α1 определяют из выражения 

 α1 = Nu1·λ1 /dэ, (19.29) 
где λ1 – коэффициент теплопpоводности воздуха пpи его сpедней 

темпеpатуpе tср1, Вт/(м2·К), находят по прил. 4; dэ = Dв – dн – 

эквивалентный диаметр кольцевого пространства теплообменника; 

Dв = 0,07 – внутренний диаметр наружной трубы, м. 

Критерий Нуссельта определяют по кpитеpиальному уравнению 

(19.10): 

 Nu1 = 0,023Re1
0,8·(Dв/dн)0,45, (19.30) 

где Re = w1dэρ1/µ – критерий Рейнольдса; w1 = V1/f1 скорость движения 

воздуха в кольцевом пространстве теплообменника, м/с; V1 – расход 

воздуха при средней температуре воздуха tср1 в теплообменнике, м3/с;        

f1 = 0,785 (D2
в – d2

н), площадь кольцевого пространства теплообменника, 

м2;  µ1 – коэффициент динамической вязкости воздуха при его средней 

температуре tср1, Па·с, определяют по  прил. 4. 

2.7. По уравнению (19.4) определяют удельный тепловой поток от 

воздуха к стенке q1. 

2.8. Сравнивают значения q1 и q2. Если q1= q2 или расхождение 

между ними не превышает 5 %, то температура стенки tст2 выбрана 

верно и тогда определяют Крас  по уравнению (19.11). Если q1 не равно 

q2, задаются новым значением tст2 и расчет повторяют по п.п. 2.1 – 2.7. 

Если и во втором приближении q1 не равно q2, тогда на основе данных 

расчета в первом и втором приближении истинное значение 

температуры стенки определяют графическим построением. Для этого 

строят график в координатах q – tст2, как показано на рис. 19.8. 
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Наносят на график значения tст2 первого приближения и 

соответствующие ей значения q1 и q2, затем наносят на график (рис.19.8) 

значение tст2 второго приближения и соответствующие ей величины q1΄ и 

q2΄. Считая при небольших изменениях температуры стенки зависимость    

q = f(tст2) линейной, через полученные точки проводят прямые q1 = f(tст2) и 

q2 = f(tст2). Точка пересечения определяет истинное значение теплового 

потока q и температуру tст2. Затем определяют величины α1, α2,  по  

следующим выражениям: 

 α1 = q / (tср1 – tст1); (19.31) 

 α2 = q / (tст2 – tср2); (19.32) 

 Крас = q/∆tср. (19.33) 

 

Рис. 19.8. Графическое определение tст,2 и q 

 

III. Сопоставление опытного Коп и расчетного Крас коэффициентов 

теплопередачи. Сравнивают полученные данные и определяют отклонение 

Коп от Крас: 

q′
1 

q′2 

q″
2 

q″
1 

tст,2  t′ст,2  t″ст,2  tст,2, ° С 

q 

q·
10

-3
, В

т/
м2 
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 %,
К

КК

оп

опрас
к   100

−
=ε . (19.34) 

Результаты pасчетов заносят в табл. 19.3. 

Таблица 19.3 

Результаты расчетов 

Воздух Вода Приб-
лиже- 
ния 

Re1 Pr1 Nu1 α1, 
Вт 
м2·К 

tст1, 
0С 

q1, 
Вт 
м2 

Re2 Pr2 tст2,
0С 

Pr2ст Nu2 α2, 
Вт 
м2·К 

q2, 
Вт 
м2 

Kрас

               
               

  
При подготовке к работе необходимо проработать литературу: [1, c. 

260, 262, 275 – 277, 296 – 298, 302, 310, 327 –  331; 2, с. 264 – 317; 10, с. 333 – 350]. 
 

Вопpосы  для самопpовеpки 
 

1. Цель и методика выполнения работы. 
2. Принципиальная схема установки. 
3. Методика обработки опытных данных. 
4. Практическое применение тепловых процессов в химической 

промышленности. 
5. Основное уравнение теплопередачи. Физический смысл величин, 

входящих в это уравнение. 
6. Зависимость коэффициента теплопередачи от отдельных 

термических сопротивлений. 
7. Влияние термического сопротивления стенки на величину 

коэффициента теплопередачи. 
8. Объясните принцип составления температурного режима 

теплообменника. Движущая сила процесса теплопередачи. 
9. В чем различие между процессами теплоотдачи и теплопередачи. 
10.  Может ли в каком-либо теплообменнике коэффициент 

теплопередачи быть больше любого из коэффициентов теплоотдачи. 
11.  Пути интенсификации процесса теплопередачи. 
12.  Напишите обобщенное критериальное уравнение для теплоотдачи  

при вынужденной конвекции. 
13.  Назовите основные критерии подобия конвективной теплоотдачи, 

сформулируйте их физический смысл. 
14.  Типы теплообменных аппаратов, применяемых в химической 

промышленности. 
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15. Кожухотрубчатые теплообменники и теплообменники типа «труба в 
трубе», их конструкции и принцип действия. 

16.  Способы компенсации температурных напряжений в 
теплообменниках. 

17. Пути интенсификации процессов теплопередачи. Каково влияние 
гидродинамического режима движения жидкости на интенсивность 
переноса теплоты? 

18. Понятие о тепловом пограничном слое. 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 20 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ  

В КОЖУХОТРУБЧАТОМ ТЕПЛООБМЕННИКЕ 

 

Цель работы: 1. Определение коэффициента теплопередачи от 
воздуха к воде в кожухотрубчатом теплообменнике по опытным данным. 
2. Рассчитать коэффициент теплопередачи по критериальным 
уравнениям в изучаемом кожухотрубчатом теплообменнике. 3. Сравнить 
рассчитанное и опытное значения коэффициентов теплопередачи.           
4. Ознакомиться с устройством и работой кожухотрубчатого 
теплообменника. 

 
Теория процесса и основные определения  

 
Прежде всего, необходимо ознакомиться с теорией к лабораторным 

работам № 17 и № 18 и № 19. 

Аппараты, в которых проводят процессы теплообмена, называются 

теплообменниками. Они подразделяются в зависимости от формы поверх-

ности, вида теплоносителей, способа передачи теплоты. В соответствии со 

способом передачи теплоты их можно классифицировать на: смесительные 

(контактные), поверхностные (рекуперативные) и регенеративные.  

Смесительные теплообменники (смесители) являются наиболее про-

стыми компактными аппаратами, в которых теплота передается от горяче-



 74

го теплоносителя к холодному при их смешивании, например при нагреве 

холодной воды горячей водой или водяным паром или при нагреве легко 

разделяющихся веществ (газ – жидкость, вода – масло и т.п.). Для увели-

чения поверхности контакта теплоносителей используется их разбрызги-

вание, перемешивание и т.п. 

В рекуперативных теплообменниках (рекуператорах) теплота от го-

рячего теплоносителя к холодному передается через разделяющую по-

верхность, таким образом в этих аппаратах осуществляется теплопередача. 

В зависимости от конструктивного исполнения поверхностные теплооб-

менники подразделяются на трубчатые, пластинчатые, спиральные, тепло-

обменники с рубашкой и с оребренной поверхностью.  

В регенеративных теплообменниках (регенераторах) горячий тепло-

носитель нагревает насадку, которая имеет развитую поверхность тепло-

обмена, а затем холодный теплоноситель пропускают через насадку от ко-

торой он и нагревается. 

Наибольшее распространение в химической промышленности полу-

чили трубчатые поверхностные рекуператоры – кожухотрубные (кожухот-

рубчатые) теплообменники (рис. 20.1). 

Кожухотрубчатый теплообменник состоит из пучка труб 1, располо-

женных внутри корпуса 2. Концы труб трубного пучка закреплены в труб-

ных решетках 3. К кожуху с помощью фланцевого соединения присоеди-

нены две крышки 4. Кожух и трубки образуют два пространства для дви-

жения теплоносителей: трубное и межтрубное. Ввод и вывод теплоносите-

лей в аппарате производится через штуцера 5. В теплообменнике один те-

плоноситель подается в трубы, а другой в – межтрубное пространство. 

Объемный расход теплоносителя в трубах можно определить по 

уравнению 

V = fnw = 0,785 dв2nw,    (20.1) 
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Рис. 20.1. Теплообменник кожухотрубчатый 

 

где f – площадь поперечного сечения одной трубы, м2; n – число труб; w – 

скорость теплоносителя в трубе, м/с. 

При постоянном расходе теплоносителя увеличение скорости приво-

дит к уменьшению числа труб в аппарате. Площадь поверхности нагрева 

можно рассчитать по формуле 

nd  F π=  ,           (20.2) 

где d – внутренний диаметр труб; м; ℓ – длина труб, м. Из последнего урав-

нения следует, что при уменьшении числа труб при одной и той же по-

верхности необходимо увеличить длину труб. 

Теплообменник, изображенный на рисунке 20.1, является одноходо-

вым. При сравнительно небольших расходах жидкости скорость ее движе-

ния в трубах таких теплообменников низка и, следовательно, коэффициен-

ты теплоотдачи невелики. Для увеличения скорости теплообмена часто ис-

пользуют многоходовые теплообменники, в которых теплоноситель делает 

несколько ходов в трубах. В межтрубном пространстве теплоноситель де-

лает, как правило, один ход, увеличение скорости движения здесь достига-

ется за счет перегородок.  

II 2 1
3

4 5 
II 

I I 
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Кожухотрубчатые теплообменники выбираются по каталогам в зави-

симости от величины теплообменной поверхности, необходимой для пере-

носа того или иного количества тепла. Величина теплообменной поверхно-

сти определяется из основного уравнения теплопередачи (уравнение 19.2): 

F = Q/ K∆tср,      

где коэффициент массопередачи  К определяется из выражения (19.11): 

2i

i

1

1 
   К

αλ
δ

α
1

1

++
=

∑
. 

Здесь α1 – коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке, рассчитывается  

по уравнениям (18.4 – 18.5) лабораторной работы № 18; α2 – коэффициент 

теплоотдачи от стенки к воде в межтрубном пространстве пучка труб.  

Коэффициент теплоотдачи в межтрубном пространстве теплообмен-

ника при продольном обтекании пучка труб может быть рассчитан по 

уравнениям: 

в случае  Re2 < 1000 для коридорных и шахматных пучков 

Nu2= 0,56·εφ·Re2
0,5·Pr2

0,36(Pr2/Pr2ст)0,25;   (20.5) 

в случае Re  > 1000 для шахматных пучков: 

Nu2= 0,4 εφ·Re2
0,6·Pr2

0,36(Pr2/Pr2ст)0,25 .  (20.6) 

 

Здесь εφ – коэффициент, учитывающий влияние уг-

ла φ между направлением движения теплоносителя в 

межтрубном пространстве и трубками теплообменника 

см. рис. 20.2; Pr2 и Pr2ст – критерии Пpандтля при сред-

ней температуре воды tср2 и температуре стенки, кото-

рая не известна и может быть найдена только методом 

последовательных приближений графически или на 

ЭВМ.  

 

φ 

Рис. 20.2 
Угол атаки 
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Описание лабораторной установки 
Лабораторная установка (рис.20.3) состоит из кожухотрубчатого те-

плообменника 1 (его основные характеристики представлены в табл. 20.1),  

Рис. 20.3. Схема установки: 
1 – теплообменник кожухотрубчатый; 2, 5 – ротаметры; 3, 6, 7, 12 – термо-
метры; 4,8 – вентили; 9 – щит; 10 – электрокалорифер; 11 воздухозборник 

 

электрокалорифера 10, системы трубопроводов теплоносителей и измери-

тельных приборов. 

Воздух протягивается вакуум-насосом через воздухозаборник 11, электрокало-

рифер 10, где он нагревается,  поступает в трубное пространство теплообменника 1, и 

передает тепло воде. Расход воздуха измеряют ротаметром 5 и регулируют вентилем 4. 

Температуру воздуха на входе в теплообменник и на выходе из него измеряют соответ-

ственно ртутными термометрами 12 и 6. 

Вода из водопроводной сети подается в межтрубное пространство   

теплообменника и выводится из него в канализацию. Расход воды измеря-

Воздух 

Вода
К вакуум-насосу 

Вода

2

1
4

3
5

10

6

7

8

9
11

12 
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ют ротаметром 2 и регулируют вентилем 8. Температуру воды до входа в 

теплообменник и после выхода из него измеряют соответственно ртутны-

ми термометрами 7 и 3. 

Нагревательные элементы электрокалорифера включают тумблерами, 

установленными на щите 9. 

Таблица 20.1 

Основные характеристики теплообменника 
 

Наименование характеристики Обозначение Численная 
величина 

Наружный диаметр труб трубного пучка, м 
Внутренний диаметр труб трубного пучка, м 
Толщина стенки трубы, м 
Число труб в трубном пучке, шт 

Длина труб, м 
Внутренний диаметр кожуха, м  

dн 
dвн 
δст 
n 
ℓ 
D 

0,025 
0,021 
0,002 

19 
0,38 
0,15 

Примечание: расположение труб в трубном пучке – шахматное; 
теплообменник изготовлен из нержавеющей стали Х18Н10Т. 

Методика проведения работы 

После того как учебный мастер включит вакуум-насос, открывают 

вентили 4 и 8 и устанавливают расходы воздуха и воды по ротаметрам 5 и 

2. Градуировочная кривая ротаметра воздуха 2 приведена на рис. 20.4, 

ротаметра воды 2 – на рис.20.5. Расходы воздуха и воды поддерживают 

постоянными в течение опыта.  

Затем включают на щите 9 тумблеры электрокалорифера 10. 

Расходы воздуха, воды и температурный режим задаются преподавателем. 

Через каждые 5 минут после пуска установки записывают 

показания термометров. Процесс ведут до установления постоянной 

температуры воды на выходе из теплообменника в трех последовательных 

измерениях, что свидетельствует о наступлении стационарного режима 

теплопередачи. Опытные данные заносят в табл. 20.2. 
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Рис. 20.4. Градуировочная кривая ротаметра 5 

 
После окончания работы выключают тумблеры электрокалорифера на 

щите 9, через 5 – 7 минут закрывают вентили 8 и 4 на линиях воды и воздуха 

установки. Учебный мастер выключает вакуум-насос. Установку сдают 

лаборанту. Результаты наблюдений представляют преподавателю на подпись. 

 
Таблица 20.2 

Опытные данные 
 

Расход воды Расход воздуха Температура 
воды, 0С 

Температура 
воздуха, 0С 

Время от 
начала 
опыта, τ, 
мин 

Число 
делений 
ротаметра 

V2·106 

м3/с 

Число 
делений 
ротаметра

V`1·103

м3/с 

на 
входе 

tвх2 

на 
выходе 

tвых2 

на 
входе 

tвх1 

на 
выходе

tвых1 
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Рис. 20.5. Градуировочная кривая ротаметра 2 

 

Методика обработки опытных данных 
При выполнении данного раздела необходимо выполнить 

следующие действия: 1) определить коэффициент теплопередачи  

по экспериментальным данным (Коп); 2) рассчитать для условий 

проведения опытов теоретический коэффициент теплопередачи  

Крас; 3) сопоставить их между собой и рассчитать отклонение од-

ного от другого. 

I. Определение опытного коэффициента теплопередачи Коп. 

Алгоритм выполнения расчетов следующий: составление температурной 
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схемы теплообменника; определение тепловой нагрузки теплообменника; 

определение величины Коп. 

1.1. Составляют температурную схему работы теплообменника: 

tвх1      ———>           tвых1 , 
tвых2    <———          tвх2 . 

Затем определяют разность температур теплоносителей на концах 

теплообменника:  ∆tб = tвх1 – tвых2,   ∆tм = tвых1 – tвх2  и среднюю движущую 

силу процесса теплообмена по формуле (19.16) как 

среднелогарифмическую или как среднеарифметическую в зависимости от 

отношения ∆tб/∆tм. 

Для определения физических характеристик теплоносителей 

рассчитывают их средние температуры: 

– для воды (как для теплоносителя, изменяющего свою температуру 

меньше) tср2 = (tвых2 + tвх2)/2 ; 

– для воздуха (как для теплоносителя, изменяющего свою 

температуру в более широких пределах) tср1 = tср2 + ∆tср. 

ВНИМАНИЕ! Индекс 1 относится к воздуху, проходящему по 

трубному пространству теплообменника, индекс 2 – к воде, 

проходящей по межтрубному пространству теплообменника. 

1.2. Тепловую нагрузку теплообменника можно рассчитать как по 

горячему теплоносителю (воздух) Q1, так и по холодному Q2 (воде) 

теплоносителям. 

Тепловой поток от воздуха к воде по горячему теплоносителю 

определяют по уравнению 

Q1 = G1cр1(tвх1 – tвых1), 

где G1 = V1·ρ1 – массовый расход воздуха, кг/с; V1 – объемный расход 

воздуха, проходящего трубному пространству теплообменника, м3/с, 

который определяют с помощью градуировочной кривой (рис.20.4) по 

показаниям ротаметра 5. Поскольку градуировочная кривая выполнена при 
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температуре 25 0С, полученное значение объемного расхода (V`1) 

пересчитывают для температуры воздуха на выходе из теплообменника 

(tвых1) по формуле 

25273
2731

1
.

+
+′= вых

вых
t

VV , 

ρ1 – плотность воздуха при температуре tвых1, кг/м3, определяют из 

выражения 

1вых
01 t273

273
+

ρ=ρ , 

где ρ0 = 1,293 кг/м3 – плотность воздуха при нормальных условиях (t =00C; 

Р = 760 мм рт. ст.); ср1 – удельная теплоемкость воздуха при температуре 

tср1, Дж/(кг·К), определяемая по  прил. 4. 

Количество тепла, затраченное на нагрев воды можно определить из 

выражения 

Q2 = G2cр2(tвых2 – tвх2), 

G2 = V2·ρ2 – массовый расход воды, кг/с; V2 – объемный расход воды, 

проходящей по межтрубному пространству теплообменника, м3/с, который 

определяют с помощью градуировочной кривой (рис. 20.5) по показаниям 

ротаметра 2; ρ2 – плотность воды при температуре tвых2, кг/м3. 

Величина тепловой нагрузки Q, с целью повышения точности её 

определения, в дальнейших расчетах, принимается равной Q = 0,5(Q1 + Q2) 

1.3. Находят опытное значение коэффициента теплопередачи Коп, 

Вт/(м2·К), по уравнению 

ср
оп  tF

QК
∆

= , 

где F — поверхность теплопередачи, м2. Площадь поверхности 

теплопередачи вычисляют по внутреннему диаметру трубок F =πdвнℓn. 

Здесь dвн – внутренний диаметр трубок; ℓ – длина  одной трубки; n – число 

трубок в пучке. 
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II. Определение расчетного коэффициента теплопередачи Крас.  

Алгоритм расчета коэффициента теплопередачи (Крас) по 

критериальным уравнениям следующий: задаться температурой tст2; 

определить коэффициент теплоотдачи от стенки к воде α2, Вт/(м2·К); 

рассчитать величину q2; рассчитать термическое сопротивление стенки; 

определить температуру стенки со стороны воздуха tст1; определить 

коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке α1, Вт/(м2·К); рассчитать 

величину q1; сопоставить величины q1 и q2 (если q1 = q2 , то далее 

рассчитывают величину Крас, если же q1 ≠ q2, то задаются новым значением 

температуры tст2 и расчет повторяют). 

2.1. Для проведения расчетов необходимо задаться температурой tст2, 

которую  в первом приближении принимают равной  

tст2= tср2 + (2 – 5), 0С. 

2.2. Коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности трубы к 

воде α2 определяют из выражения 

 α2 = Nu2·λ2 /dвн, 

где λ2 – коэффициент теплопpоводности воды пpи её сpедней темпеpатуpе 

tср2, Вт/(м2·К), находят по  прил. 5. 

Критерий Нуссельта определяют по кpитеpиальным уравнениям 

(20.5) – (20.6) в зависимости от режима движения воды в трубах:  

в случае  Re2 < 1000,   Nu2= 0,56·εφ·Re2
0,5·Pr2

0,36(Pr2/Pr2ст)0,25; 

в случае Re  > 1000,    Nu2= 0,4 εφ·Re2
0,6·Pr2

0,36(Pr2/Pr2ст)0,25. 

Здесь εφ = 0,83 – коэффициент, учитывающий влияние угла между на-

правлением движения теплоносителя в межтрубном пространстве и труб-

ками теплообменника; Re2 = w2dэ.2ρ2/µ2 – кpитеpий Рейнольдса                

Pr2 = µ2·ср2/λ2  и Prст2 = µст2·ср.ст2/λст2  – кpитеpии Пpандтля пpи сpедней 

темпеpатуpе воды tср2 и температуре стенки tст2,  µ2  и µст2 – коэффициент 

динамической вязкости воды при температурах tср2 и tст2 соответственно, 

Па·с; ср2 и ср.ст2 – удельная теплоемкость воды при температурах tср2 и tст2 
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соответственно, Дж/ (кг·К); λ2 и  λст2 – коэффициенты теплопроводности 

воды при температурах tср2 и tст2 соответственно, Вт/ (м·К); ρ2 – плотность 

воды при температуре tср.2, кг/м3; w2 = V2/fм – скорость движения жидкости 

в межтрубном пространстве при продольном движении вдоль труб, м/с;  

fм = 0,785(D2 – nd2
н) – площадь сечения потока в межтрубном пространстве 

теплообменника, м2; D – внутренний диаметр кожуха теплообменника, м; 

dн – наружный   диаметр   труб   трубного   пучка   теплообменника,   м;  

dэ.м = (D2 – nd2
н) / (D + ndн) – эквивалентный диаметр межтрубного про-

странства теплообменника, м; dн – наружный диаметр трубок теплообмен-

ника, м.  

2.3. Удельный тепловой поток от стенки к воде q2 определяется по 

уравнению (19.4б). 

2.4. Суммарное термическое сопротивление многослойной стенки 

∑δi/λi  определяется из выражения  

∑δi/λi = δст / λст + rзагр, 

где δст – толщина стенки трубы, м; λст – теплопроводность материала стен-

ки трубы, Вт/(м·К);  rзагр = 1/2900 – термическое сопротивление загрязне-

ний со стороны воды.  

2.5. Температура стенки со стороны горячего воздуха:  

tст1= tср2 + q2 ∑δi/λi. 

2.6. Коэффициент теплоотдачи от воздуха к внутренней поверхности 

труб теплообменника α1 определяют из выражения 

 α1 = Nu1·λ1 /dвн, 

где λ1 – коэффициент теплопpоводности воздуха пpи его сpедней 

темпеpатуpе tср1, Вт/(м2·К), находят по  прил. 4. 

Критерий Нуссельта определяют по кpитеpиальным уравнениям 
(18.5) – (18.6) [см. лаб. раб. 18]:  

– переходный (2300 < Re1 < 10000),    Nu1 = 6,9·10–3 εℓ Re·100,9·;  

– турбулентный (Re1 > 10000),             Nu1 = 0,018 εℓ Re1
0,8. 
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Здесь Re1 = w1dρ1/µ1 = 4G1/(πdвнnµ1) – критерий Рейнольдса; 

εℓ - коэффициент, учитывающий отношение длины трубы ℓ к её 

диаметру dвн в отсутствии участка гидродинамической стабилизации 

потока. При ℓ/dвн = 380/21 = 19 для испытываемого теплообменника и 

значении критерия Re1 < 10000,    εℓ= 1,13, а при Re1>10000 можно принять 

εℓ=1,06, где µ1 – коэффициент динамической вязкости воздуха при 

температуре tср1, Па·с, Дж/ (кг·К);  

2.7. По уравнению (19.4) определяют удельный тепловой поток от 

воздуха к стенке q1. 

2.8. Сравнивают значения q1 и q2. Если q1 = q2 или расхождение 

между ними не превышает 5 %, то температура стенки tст2 выбрана верно и 

тогда определяют Крас  по уравнению (19.11). Если q1 ≠ q2, задаются новым 

значением tст2 и расчет повторяют по пп. 2.1 – 2.7. 

Если и во втором приближении q1 не равно q2, тогда на основе 

данных расчета в первом и втором приближении истинное значение 

температуры стенки определяют графическим построением. Для этого 

строят график в координатах q – tст2, как показано на рис. 20.6. 

 
Рис. 20.6. Графическое определение tст,2

  и  q  
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Наносят на график значения tст2 первого приближения и 

соответствующие ей значения q1 и q2, затем наносят на график значение tст2 

второго приближения и соответствующие ей величины q1΄и q2΄. Считая при 

небольших изменениях температуры стенки зависимость q = f(tст2) 

линейной, через полученные точки проводят прямые q1 = f(tст2) и q2 = f(tст2). 

Точка пересечения определяет истинное значение теплового потока q и 

температуру tст2. Затем определяют величины α1, α2, Красч по выражениям: 

α1 = q / (tср1 – tст1); 

α2 = q/(tст2 – tср2);   

Крас = q/∆tср. 
 

III. Сопоставление опытного Коп и расчетного Крас коэффициентов 

теплопередачи. Сравнивают полученные данные и определяют отклонение 

Коп от Крас: 

%,100   
оп

опрас
к К

КК −
=ε . 

 
Результаты расчетов заносят в табл. 20.3. 

Таблица 20.3 
Результаты расчетов 

 
Воздух Вода При- 

бли- 
же- 
ния 

Re1 Pr1 Nu1 α1, 

Вт 

м2·К 

tст1 
0С 

q1, 
Вт 

м2 

Re2 Pr2 tст2 
0С 

Pr2ст Nu2 α2, 

Вт 

м2·К 

q2, 
Вт 

м2 

Kрас

При подготовке к работе необходимо проработать литературу: [1, c. 
260, 262, 275 – 277, 296 – 298, 302, 310, 327 –  331; 2, с. 264 – 317; 10, с. 333 – 350]. 
 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Объясните цель выполнения работы. 
2. Расскажите методику выполнения работы. 
3. Назовите основные способы передачи тепла. 
4. Напишите уравнение теплопередачи. 
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5. Напишите уравнение коэффициента теплопередачи. 
6. Объясните физический смысл коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи. 
7. Каково соотношение величин коэффициентов теплоотдачи и теплопере- 
дачи? 

8. Напишите критерии теплового подобия и объясните физический смысл. 
9. Объясните конструкции, принцип работы и область применения 
кожухотрубчатых теплообменников. 

10.Расскажите о конструкциях теплообменников, применяемых в химиче-
ской промышленности. 

11.Объясните пути снижения тепловых затрат в тепловых процессах. 
 

 

Лабораторная работа № 21 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА МАССОПЕРЕДАЧИ ПРИ  

АБСОРБЦИИ В НАСАДОЧНОЙ КОЛОННЕ 

 
Цель работы: 1. Изучение процесса физической абсорбции. 2. Озна-

комление с работой насадочного абсорбера. 3. Определение опытного ко-
эффициента массопередачи и сравнение его с рассчитанным по теорети-
ческим формулам. 4. Определение числа единиц и высоты переноса по 
опытным данным. 

 

Теория процесса и основные определения  
 

Абсорбцией называют процесс поглощения газов или паров из газо-

вых или парогазовых смесей жидкими поглотителями. Поглощаемый газо-

вый компонент называется абсорбтивом, а поглощающая жидкость – аб-

сорбентом. Этот процесс является избирательным и обратимым. Различа-

ют физическую абсорбцию и хемосорбцию. При физической абсорбции 

поглощение жидкостью одного из компонентов происходит лишь до тех 

пор, пока его парциальное давление в газовой фазе выше равновесного над 

раствором. При хемосорбции абсорбируемый компонент, взаимодействуя с 

жидкой фазой, образует химическое соединение. В промышленности про-

цесс абсорбции используют для разделения углеводородсодержащих газов 
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на нефтеперерабатывающих установках, извлечения из коксового газа ам-

миака и углеводородов, очистки отходящих газов с целью улавливания 

ценных продуктов или обезвреживания газосбросов и во многих других 

случаях. 

Процесс абсорбции осуществляется в аппаратах, называемых абсор-

берами, среди которых наиболее распространены абсорберы колонного 

типа – насадочные и тарельчатые. Основные размеры абсорбера (диаметр и 

высота) рассчитываются с учетом условий работы: производительности, 

необходимой степени извлечения компонента из газа и т. д., а также дан-

ных по статике и кинетике процесса. Статика абсорбции рассматривает 

вопросы равновесия между фазами, которое устанавливается при весьма 

продолжительном соприкосновении фаз и зависит от состава одной из фаз, 

температуры, давления и термодинамических свойств компонента и погло-

тителя. В случае разбавленных растворов и при низких давлениях для опи-

сания равновесия между газом и жидкостью применим закон Генри: 

р* = E X ,                                                  (21.1) 

где р* – парциальное давление газа над раствором в условиях равновесия,  

Па; E – коэффициент растворимости (коэффициент Генри) имеет размер-

ность давления и зависит от температуры, свойств растворенного газа и 

поглотителя; X  – относительная массовая доля поглощаемого компонента 

в растворе, кг на 1 кг поглотителя.  

Для газовой фазы, если состав ее выражен в мольных долях, формула 

(21.1) принимает вид 
*Y =m X ,                                                       (21.2) 

где  *Y – относительная массовая доля поглощаемого компонента в газе, кг 

на 1 кг инертного газа; m – константа распределения. 

Как правило, при расчете абсорберов обычно заданы следующие ве-

личины: расход инертной составляющей газовой фазы, начальное и конеч-

ное содержание абсорбтива в газовой смеси, начальная концентрация рас-
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пределяемого вещества в абсорбенте. Основными определяемыми величи-

нами являются расход абсорбента и конечная концентрация извлекаемого 

компонента в абсорбенте. Все перечисленные выше величины связывает 

между собой уравнение материального баланса: 

( ) ( )BНВН XXLYYGM −±=−= ,                                  (21.3) 

где  M – количество  компонента,  поглощенного  в  единицу  времени, 

кг/с; G  – расход инертной составляющей газовой фазы, кг/с; L – расход аб-

сорбента, кг/с; НY , BY  – начальное  и конечное содержание абсорбтива в 

газовой смеси соответственно, кг/кг инертного газа; BX , НX  – начальная и 

конечная  концентрация извлекаемого компонента в абсорбенте соответст-

венно, кг/кг абсорбента; знаки плюс и минус отвечают противоточному и 

прямоточному процессам соответственно. 

Здесь и далее индекс «Н» относится к величинам в нижнем сечении 

абсорбера, индекс «В» – к величинам в его верхнем сечении. 

Кинетика абсорбции, скорость массообмена определяются движущей 

силой процесса (степенью отклонения системы от равновесного состоя-

ния), свойствами поглотителя, компонента и инертного газа, а также гид-

родинамическим режимом работы аппарата. Уравнение массопередачи для 

процесса абсорбции имеет вид 

M=KF,YF∆Y СР,                                            (21.4) 

где   КF,Y –  поверхностный  коэффициент  массопередачи,  кг/[м2с(кг/кг)];    

F – поверхность контакта фаз, м2, ∆ СРY  – средняя движущая сила процесса 

абсорбции, кг компонента на 1 кг инертного газа. 

Движущая сила, выраженная через концентрации компонента в газо-

вой фазе, определяется как разность между рабочей и равновесной концен-

трациями *
ННН YYY∆ −=  на входе газа в аппарат и *

BBB YYY∆ −=  на выходе. 

Аналогично можно выразить движущую силу через концентрации того же 

компонента в жидкой фазе. 
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Значения X∆  и Y∆  изменяются по высоте аппарата (рис. 21.1, а). По-

этому в расчетах, если рабочая и равновесная линии прямые, используют 

среднелогарифмическое значение движущей силы: 

B

Н

BН
СР

Y∆
∆Yln

Y∆Y∆Y∆ −
= .                                         (21.5)   

 

 
Движущую силу процесса можно рассчитать графически, построив 

равновесную и рабочую линии (рис. 21.1, б). Для процессов с содержанием 

компонента в фазах ниже 5—10 % (для нашего случая) рабочую линию в 

координатах XY −  можно принять в виде прямой АВ, проведенной через 
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Рис. 21.1. Схема процесса абсорбции: а – схема потоков и концентра-
ций фаз в колонне; б – построение равновесной (кривая ОС) и рабочей (пря-
мая АВ) линий процесса и определение движущей силы процесса 
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точки, отвечающие  значениям  концентрации  поглощаемого компонента; 

на  входе )Y,X( НН  и выходе )Y,X( BB  газа из аппарата  (рис.21.1, б).  

Для расчета абсорберов с непрерывным контактом фаз (пленочные и 

насадочные абсорберы) в инженерной практике применяется метод расчета 

абсорберов по числу и высоте единиц переноса. Число единиц переноса 

представляет собой отношение изменения рабочих концентраций к сред-

ней движущей силе и выражается зависимостью 

СР

BН
Y Y∆

YYn −
= .                                             (21.6) 

Единицу переноса можно рассматривать как элемент абсорбера, в 

котором изменение рабочей концентрации в одной из фаз равно средней 

движущей силе. Высота единиц переноса или высота зоны контакта, экви-

валентная одной единице переноса, определяется из выражения 

σSK
Gh

YF,
Д.0.Y = ,                                           (21.7) 

где S – площадь поперечного сечения аппарата, м2; σ – удельная поверх-

ность насадки, м2/м3; КF,Y –    коэффициент  массопередачи,  кг/[м2с(кг/кг)]. 

Зная число и высоту единиц переноса, можно найти высоту рабочей 

зоны абсорбера 

H = hYnY .                                            (21.8) 

Эффективность работы абсорбера, как аппарата для поглощения ком-

понента из газовой смеси, характеризуется либо степенью извлечения 

компонента из газовой смеси, либо степенью  насыщения компонентом 

жидкой фазы. Достигаемая степень извлечения компонента иди степень 

насыщения зависит от технологического режима и от совершенства абсор-

бера как массообменного аппарата. 

Степень извлечения численно характеризуется коэффициентом из-

влечения φ, под которым понимают отношение количества поглощаемого 

компонента к тому количеству, которое было бы поглощено при наиболее 

полном извлечении, т.е. при наступлении состояния равновесия: 
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*
BН

BН

YY
YY

−
−

=ϕ .                                               (21.9) 

Степень насыщения характеризуется величиной коэффициента на-

сыщения ψ, представляющего собой отношение фактически поглощенного 

компонента к тому количеству, которое было бы поглощено в случае про-

тивотока при максимально возможном насыщении жидкости, т.е. когда 

концентрация  уходящей жидкости НX  находится в равновесии с концен-

трацией поступающего газа:  

B
*
Н

BН

XX
XX

ψ
−
−

=  .                                              (21.10) 

 
Описание лабораторной установки 

 
Установка (рис. 21.2) состоит из насадочного абсорбера 1, десорбера 

4, где происходит насыщение воздуха аммиаком при его прохождении че-

рез слой аммиачной воды. Воздух, насыщенный аммиаком, поступает в аб-

сорбер снизу и движется вверх по колонне через насадку, выполненную в 

виде двух слоев. Для замера расхода воздуха на воздухопроводе установ-

лена мерная диафрагма 6, присоединенная к дифференциальному мано-

метру 5. Расход воздуха определяется по показаниям дифманометра 5 с 

помощью градуировочной кривой (рис. 21.3).  

Вода из напорного бака 12 подается в абсорбер на орошение колон-

ны и проходит по ней сверху вниз. Расход воды определяется по ротаметру 

14. Градуировочная кривая к ротаметру представлена на рис. 21.4. Давле-

ние газа в колонне измеряется батарейным манометром 8. 

Для контроля состава газа на входе в абсорбер, в пространстве между 

слоями насадки и на выходе из абсорбера установлены штуцера, к которым 

подключены газоанализаторы, состоящие из поглотительных склянок 22 и 

24 с титрованными растворами серной кислоты и аспираторов 19 и 20. 

Серная кислота нейтрализует аммиак, поглощенный водой из газа, засасы- 
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К тарельча- 
той колонне 

О
чи
щ
ен
ны

й 
га
з 

К тарельчатой 
колонне 

2

1
3

4

5

6

7

8
9

11

16
17 

19 

242527 26

От компрессора 

12 
10 

13 

14 15

22

20

21

18 

23 

Рис. 21.2. Схема установки с насадочным абсорбером: 
1 – абсорбционная насадочная колонна; 2, 3 – вентили для подачи аммиач-
новоздушной смеси в насадочную и тарельчатую колонны соответственно;  
4 – десорбер; 5 – дифференциальный манометр; 6 – мерная диафрагма;  
7 – вентиль подачи воздуха; 8 – батарейный манометр; 9, 15 – термометры 
для измерения температуры воздуха и воды соответственно; 10, 11 – краны 
для подачи воды в насадочную и тарельчатую колонны соответственно; 12 – 
напорный бак; 13 – вентиль для регулирования расхода воды;  14 – рота-
метр;  16, 17, 18 – зажимы; 19, 20  –  аспираторы;  21, 23  –  краны;  22, 24  –  
поглотительные  склянки;  25 – сборник колонны; 26, 27 – дренажные краны 
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ваемого аспиратором из колонны. Непоглощающийся   воздух поступает в 

аспиратор, и его объем измеряется объемом воды, вытекающей из аспира-

тора. 

После ознакомления с установкой необходимо подготовить табл. 

21.1 для записи результатов наблюдений.   

Таблица 21.1 

Таблица опытных данных 

 
 

 

 

 

 
Наименование величины 

Обозначение 
величины 

Paзмерность 
величины 

Опытные 
данные 

Высота столба жидкости:    
в аспираторе 18 h18 мм  
в аспираторе 19 h19 мм  

Количество вытекшей жид-
кости: 

   

из аспиратора 18 V18 мл  
из аспиратора 19 V19 мл  

Избыточное давление газа:    
в низу абсорбера РН мм вод. ст.  
в верху абсорбера РВ мм вод. ст.  

Расход газа Q м3/с  
Расход жидкости V м3/с  
Температура газа tГ °C  
Температура жидкости tЖ °C  
Барометрическое давление РБАР Па  

Количество кислоты, затра-
ченной на титрование ото-
бранной жидкости 

 
 

a 

 
 

мл 
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Подготовка установки к работе  

 

Проверить уровень воды в напорном баке и уровень аммиачной воды 

в десорбере и при необходимости долить жидкость по указанию препода-

вателя.  

Все краны и вентили установки должны быть закрыты.  

Полностью заполнить водой аспираторы 19 и 20. В поглотитель 24, с 

помощью  которого  контролируется  состав газа на входе в абсорбер, за-

лить 3 мл 0,1 н серной кислоты, а в поглотитель 22 налить 1 мл 0,001 н 

серной кислоты. Затем в склянки добавить по 2–3 капли индикатора (фе-

нолфталеина) и залить их на 2/3 объема дистиллированной водой. Прове-

рить герметичность газоанализаторов,  для чего открыть краны 21 и 23 ас-

пираторов 19 и 20, дать стечь воде из них, замерить и записать высоту 

столба жидкости в аспираторах. Подвод анализируемого газа в поглоти-

тельные склянки должен быть закрыт зажимами 17 и 18. При полной гер-

метичности вода не должна вытекать из аспираторов. 

 
Методика проведения работы 

 

Проверить, закрыт ли вентиль 3, и открыть вентиль 2. Включить ком-

прессор и через некоторое время плавным поворотом вентиля 7 устанавли-

вают расход воздуха по указанию преподавателя. 

ВНИМАНИЕ! ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА ПРОИЗВОДИТСЯ 
ТОЛЬКО ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛАБОРАНТОМ. 

Затем открыть кран 11 на линии подачи воды в абсорбер, предвари-

тельно проверив, закрыт ли кран 10. После этого по указанию преподава-

теля вентилем 13 установить расход воды. Поочередно открыть зажимы 17 

и 18 и пропустить газ через раствор серной кислоты до перехода окраски 

от бесцветной до фиолетовой. Одновременно собрать воду в мерные ци-

линдры и замерить ее объем. 
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Затем открыть зажим 16, отобрать 50 ÷ 100 мл вытекающей из абсор-

бера жидкости в чистую сухую колбу и произвести ее анализ на содержа-

ние аммиака. Для этого необходимо отобрать пипеткой 10 мл раствора и 

титровать его 0,1 н серной кислотой в присутствии индикатора фенолфта-

леина. Титрование произвести несколько раз. Записать объем кислоты, за-

траченной на титрование. 

Замерить избыточное давление газа внутри абсорбера по батарейно-

му манометру 8. Трубка F батарейного манометра показывает избыточное 

давление газа в низу абсорбера, трубка G – в пространстве между слоями 

насадки и трубка Н – в верху абсорбера. По разности показаний трубок F и 

Н определяют гидравлическое сопротивление ∆Р = РВ – РН . Замерить 

температуру воды и воздуха в ходе опыта, а также барометрическое давле-

ние воздуха. 

Прекратить подачу жидкости в абсорбер, закрыв кран 11 и вентиль 

13. Затем  закрыть вентиль  7 для прекращения подачи  газа в абсорбер. 

Слить жидкость из сборника колонны. 
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Рис. 21.3. Градуировочная кривая дифманометра 5. 

Уравнение    у = 0,4762·10-4·х0,5156 
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Результаты опытов занести в таблицу и подписать ее у преподавате-

ля. 

Методика обработки опытных данных 
 

Обработка результатов опытных данных включает определение рабо-

чих и равновесных концентраций аммиака в жидкости и газе, количества  

 

20
Деления ротаметра 

V
·1

06 , м
3 /с

 

0 8040 60
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2 

Рис. 21.4. Градуировочная кривая ротаметра 14.  
Уравнение  V·105 = 0,0945δ + 0,645, где δ – деления ротаметра, 

при t = 20 ± 5 ºC 



 98

поглощенного аммиака, коэффициента массопередачи, высоты единицы 

переноса, а также коэффициентов, характеризующих эффективность рабо-

ты колонного аппарата. 

Обработка полученных результатов проводится в следующем порядке. 

1. Концентрация аммиака в газовой смеси в верху колонны ВY  и в 

низу колонны НY  определяется по уравнению 

 
ii

A
i ρV

aNMY = , (21.11) 

где а – объём титрованного раствора серной кислоты, залитой в поглоти-

тельную склянку, мл; N – нормальность кислоты; МA – молекулярная масса 

аммиака; Vi(V18, V19) – количество жидкости,  вытекшей из аспираторов, 

мл; 
БАРy

i
i )Pt(273

273P1,293ρ
+

=  – плотность воздуха при температуре и давлении 

в аспираторе, кт/м3. Здесь Pi = PБАР – 9,81hi  – давление в аспираторе. Па; 

РБАР – барометрическое давление, Па;  hi, (h18, h19) – высота столба жидко-

сти, вытекшей из аспиратора, мм;  ty – температура газа в аспираторе.  

Здесь и далее индекс «Н» относится к величинам в нижнем сечении 

абсорбера, индекс «В» – к величинам в верхнем сечении. 

2. Концентрация аммиака в жидкости в низу колонны вычисляется 

по формуле 

 
жT

A
i ρV

aNMX = . (21.12) 

где а – объем раствора серной кислоты, затраченной на титрование, мл;   

VT  – объем жидкости, взятой на титрование, мл;  ρЖ – плотность инертной 

составляющей жидкой фазы (воды) при данной температуре, кг/м3. 

В данной работе на орошение подается дистиллированная вода, следо-

вательно, содержание аммиака вверху колонны ВX = 0. 



 99

3. Определение равновесных концентраций аммиака в газе в области 

низких концентраций можно произвести по закону Генри  (уравнение 

21.2), в котором константа распределения определяется из выражения  

 
B

A

СР M
M

·
П

Em = , (21.13) 

где ПСР =РБАР + 9,81(РИЗБ.Н – 0,5∆Р) – среднее давление газа в абсорбере, Па; 

РИЗБ.Н – избыточное давление газа в низу абсорбера, измеряемое трубкой F, 

батарейного манометра, мм вод. ст. ∆Р – гидравлическое сопротивление 

абсорбера, мм вод. ст.; МА и МВ – молекулярная масса аммиака и воздуха 

соответственно. 

Константу Генри  для раствора аммиака в воде определяют по фор-

муле 

 
Жt273

192211,468lgE
+

−= , (21.14) 

где tЖ – температура жидкости,  ºС. 

    

Рис. 21.5. Кривая равновесия ОC и рабочая линия AB процесса  
абсорбции 

А 
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4. По уравнению (21.2) в координатах XY − строят равновесную ли-

нию процесса поглощения аммиака водой в интервале концентраций 

НВ XX −  (рис. 21.5), произвольно задаваясь несколькими значениями X , 

лежащими в данном интервале. Затем на эту диаграмму наносят рабочую 

линию процесса по точкам А ( )BB Y  0;X =  и В ( )НН Y  ;X . Определяют движу-

щие силы на входе и на выходе из абсорбера, после чего рассчитывают 

среднюю  движущую силу данного процесса абсорбции: 

 

B

Н

BН
СР

Y∆
Y∆n

Y∆Y∆Y∆ −
= , (21.15) 

где *
ННН YYY∆ −=        –  движущая сила внизу абсорбера; 
*

BBB YYY∆ −=        –  движущая сила вверху абсорбера. 

5. Масса аммиака, поглощенного в ходе опыта, определяется по рас-

ходу поглотителя (воды) и содержанию в нем аммиака  

 

 ( )BНA XXLM −= , (21.15) 

где L = VρЖ – массовый расход воды, кг/с; V – объемный расход воды в 

опыте, м3/с;  ρЖ – плотность  поглотителя  при  данной  температуре, кг/м3;  

X  – массовая доля аммиака в жидкости, кг/кг. 

Количество поглощаемого аммиака можно также рассчитать по рас-

ходу воздуха и содержанию аммиака в нём: 

 

 ( )BНA YYGM −= . (21.16) 

где G = QρB – массовый расход воздуха, кг/с; Q – объемный расход воздуха 

в опыте, м3/с; Y – содержание аммиака в газе, кг/кг. 

6. Коэффициент массопередачи можно определить из основного 

уравнения массопередачи (21.4). Поверхность контакта фаз F, в первом 

приближении, при пленочных течениях жидкостей принимается  равной 
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поверхности насадочных тел в слое. Характеристики колоны и слоя приве-

дены в табл. 21.2. 

 

Таблица 21.2 

Основные характеристики колонны и слоя 

Наименование характеристик Обозначение 
Численная ве-

личина 

Диаметр колонны, м d 0,077 

Высота секции слоя, м  hC 0,136 
Удельная поверхность насадки, м2 /м3  σ 650,2 
Доля свободного объема насадки, м3 /м3 ε 0,723 
Эквивалентный диаметр насадки, м dЭ 4,45 10-3 

Количество элементов насадки 

в одном слое, штук  

 
1400 

 

7. Общее число единиц переноса по газовой фазе можно определить 

из выражения (21.6), где СРY∆  – средняя  движущая  сила , определен-

ная  в  п . 4. 

8. Высота единицы переноса или высота зоны контакта, эквивалент-

ная одной единице переноса, для газовой фазы определяется из выражения 

(21.7). 

9. Эффективность работы абсорбера как аппарата для поглощения 

компонента из газовой смеси характеризуется либо степенью извлечения 

компонента из газовой смеси, либо степенью  насыщения компонентом 

жидкой фазы. Достигнутые во время проведения опыта степень извлечения 

компонента  φ  или степень насыщения   ψ  вычисляют по уравнениям 

(21.9) и (21.10) соответственно.  
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Варианты расчетной части лабораторной работы 

Данная работа, помимо обработки экспериментальных данных, 

включает расчетную часть, которая выполняется по одному из заданных 

преподавателем вариантов: 

Вариант 1. Вычислить коэффициент массопередачи по эмпириче-

ским уравнениям КY,P и сопоставить его с коэффициентом массопередачи 

определенным опытным путем KY,ОП  (см. п. 6).  

Коэффициент массопередачи по газовой фазе определяется по урав-

нению 

 ( ) 1
YXP,Y 1/βm/βK −+= ,  

где βX и βY – коэффициенты маcсопередачи соответственно в жидкой и га-

зовой фазах, кг/(м ·с); т – коэффициент распределения. 

Для колонн с неупорядоченной насадкой коэффициент массоотдачи 

в газовой фазе можно определить по уравнению 

 ( )0,33
Y

0,686
Y rPRe 0,407Nu ′= ,  

откуда 

 ( )0,33
Y

0,686
Y

Э

Y
Y rPReρ

d
D0,407β ′= ,  

где    
YY

ЭY
Y Dρ

dβ
uN =′     – диффузионный критерий Нуссельта для газовой фазы;     

Y

YЭ

µε 
ρwd

Re =     – критерий Рейнольдса для газовой фазы; 

YY

Y
Y Dρ

µ
rP =′     – диффузионный критерий Прандтля для газовой фазы; 

0,67
Y0

Y0,Y 273
t273

П
P

DD ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=   –  коэффициент  диффузии  аммиака  в  воз-

духе  при данной температуре и давлении, м2/с. 

Здесь D0,Y = 17·10-6 м2/с – коэффициент диффузии аммиака в воздухе 

при нормальных условиях; dЭ – эквивалентный диаметр насадки, м; tY – 
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температура газа в колонне, ºС; П – давление в колонне. Па, (см. п. 3); w –

скорость газа, отнесенная к полному сечению колонны, м/с; ρY – плотность 

газа, кг/м3 (см. п. I); ε – порозность насадки; µ – вязкость газа, Па/с. 

Коэффициент массоотдачи в жидкой фазе определяется из уравнения 

( )0,5
X

0,75
X rP0,0021ReuN ′=′  

откуда 

( )0,5
X

0,75
Ч

ПР

X
X rPReρ

δ
D

0,0021β ′= , 

где     
XX

ПРX
X Dρ

δβuN =′     – критерий Нуссельта для жидкой фазы; 

X

X

µ σ
4UρRe =         – модифицированный критерий  Рейнольдса для сте-

кающей по насадке пленки жидкости; 

XX

X
X Dρ

µrP =′       – диффузионный критерий Прандтля для жидкости; 

33,0

2

2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

gX

X
ПР ρ

µδ  – приведенная толщина стекающей пленки жидкости, м; 

S
LU
Xρ

=           – плотность орошения (скорость жидкости), м3/(м2 ·с); 

( )[ ]2002,0120, −+= XXX tDD  – коэффициент   диффузии  аммиака  в  

жидкости , м2/с. 

Здесь DX,20 = 1,8·10-9 – коэффициент  диффузии  аммиака  в  воде  при 

20 ºС; σ – удельная поверхность насадки, м2/м3; S – площадь  в попереч-

ногосечения колонны, м2; tЖ – температура жидкости, ºС. 

Сравнивают опытное и расчетное значения коэффициентов массопе-

редачи и определяют относительную ошибку: 

 

100
K

KK
ε

ОПY,

PY,ОПY,
K ⋅

−
= %.  
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Вариант 2. Определить поверхность массопередачи, необходимую 

для проведения процесса абсорбции, и высоту насадочной части абсорбе-

ра. 

Вычисление требуемых величин осуществляется следующим обра-

зом. Рассчитывают по методике, изложенной в первом варианте, коэффи-

циент массопередачи и определяют поверхность массопередачи 

CPPY

A

YK
MF
∆

=
,

. 

Далее рассчитывают высоту насадки: 

σ2785,0 d
FHP = , 

где  d – диаметр колонны, м. 

Затем сопоставляют ее с действительной высотой насадочного слоя в 

колонне, НД = nhC, где hС – высота секции, м; n – число секций и опреде-

ляют процент ошибки 

100⋅
−

=
L

PД
H H

HH
ε %. 

 

Вариант 3. По эмпирическим  уравнениям определить общую высо-

ту единицы переноса по газовой фазе  hТ,0,Y, и сопоставить рассчитанную 

величину с величиной hД,0,Y,  определенной по опытным данным в п. 8. 

Общее число единиц переноса по газовой фазе определяют по уравне-

нию 

XYXYYТ h
A

hh
L

Gmhh 1
,0, +=

⋅
+= , 

где ( )0,67
Y

0,25
YY rPRe

σ
εah ′⋅

=        – частная  высота единицы  переноса по газо-  

вой фазе, м; 

( )0,5
X

0,25
XПРX rPRe119δh ′⋅=  – частная высота единицы переноса по жид-

кой     фазе, м; 
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А = L/(mg)                      – абсорбционный фактор (определение вели-

чины m изложено в п. 3). 

а = 8,13                           – коэффициент для кольцевой насадки. 

Методика определения критериев Рейнольдса и диффузионных кри-

териев Прандтля, а также приведенной толщины пленки изложена в вари-

анте 1. 

Ошибка в определении общей высоты единицы переноса для газовой 

фазы по опытным данным hД,0,Y и полученной по эмпирическим уравнени-

ям hT,0,Y составляет: 

100
,0,

,0,,0,

YД

YTYД
h h

hh −
=ε %. 

 

Вариант 4.  По эмпирическим уравнениям рассчитать необходимую 

высоту насадочного слоя в колонне для проведения процесса абсорбции в 

режиме опыта.  

По методике, изложенной в третьем варианте, рассчитывают общую 

высоту единицы переноса, отнесенную к газовой фазе. Затем определяет 

высоту слоя насадки НР, м: 

НР =n0,Y· hT,0,Y, 

где n0,Y – общее число единиц переноса по газовой фазе (см. п.7). 

Погрешность определения теоретической величины высоты слоя оп-

ределяется сравнением ее с действительной величиной высоты насадочно-

го слоя в колонне: 

100
H

HH
ε

L

PД
H ⋅

−
= % . 

 

Вариант 5.  Опрeделить по эмпирическим уравнениям концентрации 

аммиака в газе и жидкости, покидающих колонну, и количество поглощен-
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ного аммиака. Определить ошибку в расчете этих величин, сравнивая их с 

полученными в ходе опыта. 

Для выполнения этих расчетов необходимо определить общую высо-

ту единицы переноса по газовой фазе  hT,0,Y  (см. вариант 3). 

Затем определяют общее число единиц переноса по формуле 

YTДY hHn ,0,,0 = , 

где НД – высота насадочного слоя в колонне, м. 

При линейной равновесной зависимости связь коэффициента извле-

чения с общим числом единиц переноса выражается уравнением 

 A1e
1e

Y0,

Y0,

nB

nB

−

−
=ϕ ⋅

⋅

, (21.17) 

где В = 1–1/А;  А = L/(m·G) – абсорбционный фактор. 

При А = 1  (или, что то же самое, В = 0)  выражение (21.17)  примет 

вид 

φ = n0,Y/(n0,Y  + 1). 

Сравните полученный коэффициент извлечения с определенный в 

п. 9. 

Учитывая, что на вход в колонну подается чистая вода и BX  = 0,   
*

BY  = 0, из уравнения (21.9) получим 

( )ϕ−= 1YY НB . 

Далее из выражения материального баланса ( ) ( )BНBН XX LYY G −=−  

получим формулу для определения концентрации аммиака в жидкости, 

выходящей из аппарата: 

НН Y
L
GX  ϕ= . 

Количество аммиака, поглощенное в колонне, находят как 

=AM ( ) ( )BBН XLYYG −=− НX  . 
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В конце расчета необходимо сопоставить рассчитанные величины 

АНB М и X ;Y  с величинами, полученными в ходе опыта, и определить рас-

хождение между ними. 

 

При подготовке к отчету необходимо проработать   литературу:  [l, с. 
383 –390, 396 – 397, 406 – 408, 410 – 415, 416 – 418, 425 – 430, 434 – 436, 
442 – 447, 467 – 470; 3, с. 24 – 26, 27 – 36, 43 – 49, 51 – 52, 83 – 86, 88 – 90, 
93 – 97; 4, с. 309 – 317, 321 – 328, 339 – 340; 5, с. 282 – 295; 6, с. 282-294; 7, 
с. 319 – 322, 369 – 388; 9, с. 58 – 60, 81 – 86, 102 – 105, 114 – 123, 127 – 128; 
369 – 388; 10, с. 456 – 468]. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Методики выполнения работы и обработки опытных данных. 
2. Принципиальная схема установки. 
3. Применение абсорбции и десорбции в промышленности. 
4. Способы выражения концентраций в процессах массопередачи. 
5. Гидродинамические режимы работы насадочных аппаратов. В ка-

ком гидродинамическом режиме работал абсорбер во время опы-
та? 

6. Устройство и принцип действия газоанализатора. 
7. Как определено количество  аммиака, поглощенного во время 

опыта? 
8. Для чего определяется содержание аммиака в воде? 
9. Правило фаз Гиббса. Какое число степеней свободы у рассматри-

ваемых процессов? 
10. Равновесие в процессах абсорбции. Закон Генри. 
11. Диаграмма  У-Х  линии рабочих и равновесных концентраций. 

Движущая сила массопередачи. Графическое и аналитическое оп-
ределение  движущей силы процессов абсорбции и десорбции. 

12. Почему движущую силу сорбционных процессов можно выра-
зить через парциальные давления? 

13. Чему равна движущая сила процесса в верхней части абсорбера, в 
нижней части абсорбера? Как изменяется движущая сила по вы-
соте аппарата? 

14. Понятие о процессах массоотдачи и массопередачи. Пленочная 
теория Льюиса и Уитмэна. 

15. Физический смысл коэффициента абсорбции. Как рассчитать ко-
эффициент абсорбции? 
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16. Понятие общего числа единиц переноса и высоты единицы пере-
носа. 

17. Понятие коэффициента извлечения и коэффициента поглощения. 
18. Методы расчета высоты насадочного слоя в абсорбционных наса-

дочных аппаратах. 
19. Диффузионные критерии подобия, использованные в расчетах, их 

физический смысл. 
20. Назначение и организация процесса десорбции. Методы десорб-

ции. 
21. Как интенсифицировать процессы абсорбции и десорбции? 
22. Типы насадок и требования, предъявляемые к насадкам. 
23. Устройство насадочных колонн.  
24. Зачем разделяют насадочный слой на отдельные секции? 
25. Устройства для равномерного распределения и перераспределе-

ния жидкости в насадочной колонне. 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа 22 
 

ПРОЦЕСС МАССОПЕРЕДАЧИ ПРИ АБСОРБЦИИ 
 В ТАРЕЛЬЧАТОЙ КОЛОННЕ 

 
Цель работы: 1.  Изучение процесса физической абсорбции. 2. Озна-

комление с работой тарельчатого абсорбера. 3. Определение КПД тарел-
ки. 4. Выполнение расчета колонны или для заданной колонны определение 
концентрации выходящего газа. 

 
Теория процесса  и основные определения 

 

Абсорбцией называют процесс поглощения газов или паров из газо-

вых или парогазовых смесей жидкими поглотителями. Поглощаемый газо-

вый компонент называется абсорбтивом, а поглощающая жидкость–

абсорбентом.  Этот процесс является избирательным и обратимым. Основы 

теории процесса абсорбции изложены в лабораторной работе № 21. Одна-

ко, методы расчета абсорбционных колонн, приведенные в лабораторной 

работе № 21, используются, как правило, для абсорберов с непрерывным 
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контактом фаз (например, насадочных или пленочных). Для расчета высо-

ты противоточных тарельчатых колонных аппаратов требуется определить 

число тарелок (ступеней контакта) в аппарате. 

Существует два способа определения числа тарелок: по теоретиче-

ским тарелкам и по уравнениям массопередачи. 

Теоретической тарелкой называют такую ступень контакта фаз, на 

которой жидкость идеально перемешана, а концентрации взаимодейст-

вующих фаз достигают равновесных значений. Число теоретических сту-

пеней может быть определено аналитическим или графическим методом. 

Схема процесса массообмена на п-ой тарелке представлена на 

рис. 22.1, а. На тарелку поступают газовая фаза G , кг/с, концентрацией 

поглощаемого компонента 1nY − , кг на 1 кг инертного газа, и жидкая фаза L 

концентрацией 1nX + , кг на 1 кг поглотителя. В результате массообмена 

концентрация в газовой фазе снижается до величины nY , а в жидкой уве-

личивается до nX . 

В случае достижения равновесия между составом удаляющегося с 

тарелки газа nY  и составом стекающей с нее жидкости nX  их концентра-

ции изображаются точкой В (рис. 22.1, б), лежащей на линии равновесия. 

Изменению концентраций в газовой фазе на теоретической ступени 

соответствует вертикальный отрезок А1В. Изменение же концентрации в 

жидкой фазе от nX  до 1nX −  изобразится горизонтальным отрезком ВА2. 

Таким образом, «ступенька» А1 ВА2 изображает изменение концен-

трации в обеих фазах на теоретической тарелке. Для определения числа 

теоретических тарелок в колонном аппарате строят последовательно такие 

«ступеньки», начиная от точки, характеризующей начальные концентра-

ции в газовой и жидкой фазах, до точки, отвечающей конечным концен-

трациям в газовой и жидкой фазах. 
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В реальных условиях равновесие, при проведении массобменных 

процессов, не достигается, и действительная концентрации газа (пара), по-

кидающего ступень контакта, всегда меньше равновесной. Величина этого 

отклонения зависит от ряда факторов, в том числе, от скоростей фаз, их 

перемешивания, взаимного направления движения, а также физических 

свойств фаз. Поэтому задача расчета тарельчатого колонного аппарата за-

ключается в определении числа действительных ступеней контакта, для 

чего необходимо знать насколько эффективно протекает процесс массооб-

мена в той или иной ступени контакта (тарелке). 

Эффективность работы ступени выражается отношением изменения 

концентрации распределяемого вещества в одной фазе на ступени к движу-

щей силе на входе фазы в ступень. Изменение концентраций на п-ой та-

релке выразится как разность n1n YY −−  (отрезок А1В на рис. 22.1, в), а дви-

жущая сила при идеальном перемешивании жидкости на тарелке – 

∗−− n1n YY  (отрезок А1С на рис. 22.1, в). Тогда эффективность контакта на   

n-й тарелке (рис. 22.1, а)  рассчитывают по формуле 

 

A1 

A2 

C 

B 

nX
0

X1−nX 

Y

1-nY 

nY

*
nY

*
nYnY =

A2 

A1 

B 

1−nX 

1-nY  

Y  

nX XXnX
0 

 

б в 

1+nX ,L

nX 1-nY ,G  

nY

n 

а 

Рис. 22.1. Схема массообмена на тарелке (а) и изображение процесса в ко-
ординатах XY −  (б) – в условиях достижения равновесия на тарелке – иде-
альный процесс; (в) – в условиях недостижения равновесия на тарелке – ре-
альный процесс) 
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∗−

−
=

−

−

YY

YYE
1n

n1n
Y  ,                                         (22.1) 

где ЕY  – эффективность ступени (КПД по Мерфри); *Y  – концентрация 

компонента в газе, равновесная с концентрацией уходящей с тарелки жид-

кости, кг на 1 кг инертной составляющей фазы. 

Таким образом, эффективность ступени представляет собой отноше-

ние действительного изменения концентраций на ступенях контакта фаз к 

максимально возможному. Величина ЕY  изменяется от ступени к ступени, 

т.е. каждой теоретической тарелке соответствует свое число реальных та-

релок. Только в случае линейной равновесной зависимости можно считать, 

что каждой теоретической тарелке в аппарате соответствует одно и то же 

число реальных тарелок. 

В тех случаях, когда поверхность контакта фаз трудно определить, при 

расчете рабочей высоты массообменных аппаратов широко используют 

понятие числа единиц переноса. Общее число единиц переноса для колон-

ны или отдельного её элемента можно определить из выражения (21.6). 

Для отдельно взятой тарелки число единиц переноса находится из предпо-

ложения, что тарелка по жидкой фазе работает как аппарат идеального 

смешения, а по  газовой – как аппарат идеального вытеснения. Тогда вы-

ражение (21.6) примет вид (см. рис. 22.1, в):  

∗−

∗−
= −

nn

n1n
YТ,0,

YY

YY
nn .                                             (22.2) 

Число реальных тарелок в аппарате можно рассчитать аналитиче-

ским и графическим методами. 

Суть аналитического метода расчета заключается в следующем – по-

следовательно определяются концентрации компонента в потоках от та-

релки к тарелке до достижения необходимой степени извлечения φ (см. 

уравнение (21.9)). Зная необходимую степень извлечения абсорбтива мож-
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но связать между собой концентрации извлекаемого компонента на входе 

и на выходе из абсорбера: 

( )ϕ−= 1YY НB ,                                               (22.3) 

где ВY  и НY  – концентрации абсорбтива на выходе и на входе в абсорбер 

по газу. 

В случае расчета тарельчатых колонных аппаратов степень извлече-

ния связана с числом реальных тарелок  соотношением 

Д

Д

N

N

bA
)bA(1

−

−
=ϕ ,                                              (22.4) 

где b = 1– EY (1 – 1/A);  A = L/(m·G) – фактор абсорбции; NД – число дейст-

вительных тарелок колонны. 

При величине фактора абсорбции  А = 1 выражение (22.4) примет вид  

YД

YД

EN
EN

+
=

1
ϕ . 

Решая уравнение (22.4) относительно NД, можно определить число 

действительных тарелок, соответствующих той или иной степени извлечения: 

[ ])/11(1lg

)1(lg

AE
A

A

N
Y

Д −−
−
−

= ϕ
ϕ

.                                       (22.5) 

Если величина фактора абсорбции A = L/(mG) = 1 , то это выражение 

примет вид 

)1( ϕ
ϕ
−

=
Y

Д E
N . 

Графический метод расчета числа реальных тарелок колонны осно-

ван на построении так называемой кинетической кривой, при построении 

которой должна быть известна эффективность каждой ступени контакта. 

Построение кинетической кривой по эффективности работы ступени 

ЕY производится следующим образом. На XY −  диаграмме (рис. 22.2) про-

водят произвольно вертикальные отрезки между рабочей и равновесной 

линиями (например, отрезки AC, А1С1, А2С2, и т.д.). Эти отрезки делят в 



 113

отношении, равном величине ЕY. Как видно из рисунка, отрезок АB = 

= nYY 1n −− , а отрезок АC = *
n1n YY −− . Следовательно, согласно выражению 

(20.1) имеем 

AC
AB

YY
YY

E *
nn

nn
Y =

−
−

=
−

−

1

1 .                                        (22.6) 

Далее  по  известному  значению  ЕY  откладывают  отрезки АВ, 

A1B1, A2B2 (рис. 22.2). Через  полученные  точки  B, В1, B2, и т.д. проводят 

кинетическую – кривую PR. Затем в пределах заданных концентраций от 

точки М до точки N вписывают "ступени" между рабочей линией и кине-

тической кривой.  Каждая "ступень" эквивалентна действительной тарелке. 

Для построения кинетической кривой по общему числу единиц пере-

носа воспользуемся уравнением (22.2), которое запишем следующим обра-

зом: 

nC)nn(erfe
YY
YY

,Y,Y,
nn

*
nn

*
nn ,Y, ===

−
−−

0
1 0 .                             (22.7) 

Величина CY,n изменяется по высоте колонны, если равновесная за-

висимость нелинейна, и остается постоянной для всех тарелок колонны, 

если равновесная зависимость линейна. 

Ha XY −  диаграмме (рис. 22.2) произвольно проводят вертикальные 

отрезки между равновесной и рабочей линиями (например, отрезки AC, 

А1С1, А2С2 и т.д.). Эти отрезки делят далее в отношении, равном величине 

СY,n. Как видно из рисунка, отрезок  АС = *
n1n YY −− , отрезок  ВС = *

nn YY − . 

Следовательно, 

n,C
BC
AC

Y=             или            
nC

ACBC
,Y

= .                        (22.8) 

Далее по известной величине СY,n откладывают отрезки ВС, B1C1, 

B2C2 и т.д. Через полученные точки В, В1, B2, ... проводят кинетическую 

кривую PR. Затем в пределах заданных концентраций от точки М до точки 
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N вписывают "ступени" между рабочей линией и кинетической кривой. 

Каждая "ступень" эквивалентна действительной тарелке.  

 

 

 
 
 

Описание лабораторной устаиовки 
 

Установка (рис. 22.3) состоит из тарельчатого абсорбера 1, десорбера 

4, где происходит насыщение воздуха аммиаком при его прохождении 

Рис. 22.2. К определению числа реальных тарелок ме-
тодом построения кинетической  кривой:  ОD –  линия 
равновесия; NM  –  рабочая  линия;  PR – кинетическая 
кривая 

P
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B11
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A
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Рис. 22.3. Схема установки с тарельчатым абсорбером: 
1 – абсорбционная тарельчатая колонна; 2, 3 – вентили для подачи аммиачно-
воздушной смеси в насадочную и тарельчатую колонны, соответственно;   
4 – десорбер; 5 – дифференциальный манометр; 6 – мерная диафрагма; 7 – 
вентиль подачи воздуха; 8 – батарейный манометр; 9, 15 – термометры для 
измерения температуры воздуха и воды, соответственно; 10, 11 – краны для 
подачи воды в насадочную и тарельчатую колонны, соответственно; 12 – на-
порный бак; 13 – вентиль для регулирования расхода воды;  14 – ротаметр;  
16, 17, 18 – зажимы; 19, 20  –  аспираторы;  21, 23  –  краны;  22, 24  –  погло-
тительные  склянки;  25 – сборник колонны; 26, 27 – дренажные краны 
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через слой аммиачной воды. Воздух, насыщенный аммиаком, поступает 

в абсорбер снизу и движется вверх по колонне, в которой установлена 

ситчатая тарелка. Для замера расхода воздуха на воздухопроводе уста-

новлена мерная диафрагма 6, присоединенная к дифференциальному 

манометру 5. Расход воздуха определяется по показаниям дифманомет-

ра 5 с помощью градуировочной кривой (рис. 21.3). Вода из напорного 

бака 12 подается в абсорбер, проходит по колонне сверху вниз и посту-

пает на тарелку по переливной трубе. Расход воды определяется по ро-

таметру 14, градуировочная кривая которого представлена на рис. 21.4. 

Давление газа в колонне измеряется батарейным манометром 8. 

Для контроля состава газа на входе в абсорбер и на выходе из него на 

колонне установлены штуцера, к которым подключены газоанализато-

ры, состоящие из поглотительных склянок 22 и 24 с титрованными рас-

творами серной кислоты и аспираторов 19, 20. Серная кислота нейтра-

лизует аммиак, поглощенный водой из газа, засасываемого аспирато-

ром из колонны. Непоглощающийся воздух поступает в аспиратор. Его 

объем измеряется объемом воды, вытекшей из аспиратора. Температура 

воды, подаваемой в абсорбер, измеряется термометром 15. Температура 

воздуха – термометром 9, установленном на щите батарейного мано-

метра. 

После ознакомления с установкой необходимо подготовить 

табл. 22.1 для записи результатов наблюдений. 

 

 

Подготовка установки к работе 

 

Проверить уровень воды в напорном баке и уровень аммиачной воды 

в десорбере и, при необходимости, долить жидкость по указанию препода-

вателя. Все краны и вентили установки должны быть закрыты. Полностью 
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заполнить водой аспираторы 19 и 20. В поглотитель 24, с помощью кото-

рого контролируется состав газа на входе в абсорбер, залить 3 мл 0,1 н сер-

ной кислоты, а в поглотитель 22 – 1 мл 0,01 н серной кислоты. 
 

Таблица 22.1 

Таблица опытных данных 

 
Затем в склянки добавить по 2 – 3 капли индикатора (фенолфталеи-

на) и залить их на 2/3 объема дистиллированной водой. 

Проверить герметичность газоанализаторов, для чего открыть краны 

21 и 23 аспираторов 19 и 20 и дать стечь воде из них, затем замерить и за-

Наименование величины Обозначение   
величины 

Размерность 
величины 

Опытные 
данные 

Высота столба жидкости:    
в аспираторе 18 h18 мм  
в аспираторе 19 h19 мм  

Количество вытекшей жидко-
сти: 

   

из аспиратора 18 V18 мл  
из аспиратора 19 V19 мл  

Избыточное давление газа:    
в низу абсорбера РН мм вод. ст.  
в верху абсорбера РВ мм вод. ст.  

Расход газа Q м3/с  
Расход жидкости V м3/с  
Температура газа tГ °C  
Температура жидкости tЖ °C  
Барометрическое давление РБАР Па  

Количество кислоты, затра-
ченной на титрование ото-
бранной жидкости 

 
 

a 

 
 

мл 
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писать высоту столба жидкости в аспираторах. Подвод анализируемого га-

за в поглотительную склянку должен быть закрыт зажимами 17 и 18. При 

полной герметичности вода не должна вытекать из аспираторов. 

Методика проведения работы 

 
Открыть вентиль 3 и проверить, закрыт ли вентиль 2. Включить ком-

прессор и  через некоторое время плавным поворотом вентиля 7 устано-

вить расход воздуха по указанию преподавателя. 

ВНИМАНИЕ! ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА ПРОИЗВОДИТСЯ 

ТОЛЬКО ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛАБОРАНТОМ. 

Затем открыть кран 13 на линии подачи роды в абсорбер, предвари-

тельно проверив, закрыт ли кран 11. После этого по указанию преподава-

теля вентилем 13 устанавливают расход воды. 

Поочередно открывая зажимы 17 и 18, пропустить газ через раствор 

серной кислоты в газоанализаторах до перехода окраски индикатора от 

бесцветной до фиолетовой. Одновременно собирают воду в мерные ци-

линдры и определяют ее объем. 

Открыть зажим 16, отобрать 50 – 100 мл вытекающей жидкости из 

абсорбера в чистую сухую колбу и произвести ее анализ на содержание 

аммиака. Для этого необходимо отобрать пипеткой 10 мл раствора и тит-

ровать его 0,1 н серной кислотой в присутствии индикатора фенолфталеи-

на. Титрование произвести несколько раз. Записать объем кислоты, по-

шедшей на титрование. 

Замерить избыточное давление газа по батарейному манометру 8: 

трубка А батарейного манометра показывает избыточное давление газа 

внизу абсорбера (под тарелкой), трубка В – над тарелкой абсорбера. Труб-

ки С, D и Е – резервные. Также необходимо замерить температуру воды и 

воздуха в ходе опыта и барометрическое давление воздуха. 

После выполнения работы и проверки полученных результатов пре-
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подавателем необходимо прекратить подачу жидкости в абсорбер, закрыв 

кран 10 и вентиль 13. Затем закрыть вентиль 3 для прекращения подачи га-

за в абсорбер и  слить жидкость из сборника колонны. 

Результаты опытов занести в табл. 22.1 и подписать её у преподава-

теля. 

Методика обработки опытных данных 

 
Обработка результатов опытных данных включает определение ра-

бочих и равновесных концентраций аммиака в жидкости и газе, количества 

поглощенного аммиака, КПД тарелки и числа единиц переноса, соответст-

вующего рассматриваемой тарелке. 

Обработка  полученных результатов проводится в следующем по-

рядке: 

1. Определение рабочих и равновесных концентраций аммиака в газе 

на входе в абсорбер и на выходе из него; концентрации аммиака в отрабо-

танном абсорбенте; средней движущей силы процесса абсорбции; графи-

ческое представление результатов на диаграмме равновесия и определение 

массы аммиака, поглощенного в ходе опыта, проводится по методике, из-

ложенной в пп. 1 –5 лабораторной работы № 21. 

2. По уравнение (22.1) рассчитывается эффективность тарелки. 

3. Общее число единиц переноса для колонны или отдельного её 

элемента можно определить из выражения (21.6). Для отдельно взятой та-

релки число единиц переноса можно также определить по уравнению 

(22.2). 

Расхождение между числами единиц переноса, рассчитанными по 

этим формулам, может в какой-то мере характеризовать, насколько выше-

принятая модель соответствует действительности. 

 



 120

Варианты расчетной части лабораторной работы 

 
Данная работа, помимо обработки экспериментальных данных, 

включает расчетную часть, которая выполняется по одному из заданных 

преподавателем вариантов. 

 

Вариант 1. Определить содержание аммиака в газе, покидающем 

тарельчатую колонну, состоящую из NД действительных тарелок (число 

тарелок задается преподавателем). 

Число действительных тарелок, соответствующее той или иной кон-

центрации уходящего из колонны газа, можно определить по выражению 

(22.3), а величина коэффициента извлечения φ для заданной колонны мо-

жет быть определена по формуле (22.4). 

Коэффициент полезного действия тарелки EY принять для всех таре-

лок одинаковым и численно равным величине, определенной в ходе опыта. 

 

Вариант 2. Определить число тарелок колонного аппарата, необхо-

димое для достижения содержания аммиака на выходе из аппарата YВ 

(величина YВ  задается преподавателем). 

Число тарелок колонного аппарата, необходимое для достижения той 

или иной концентрации компонента в газе на выходе из колонны, вычис-

ляют по формуле (22.5). 

Величину коэффициента извлечения  φ  для заданной колонны опре-

деляют по формуле (21.9). 

Эффективность работы тарелки ЕY для всех тарелок колонны при-

нять одинаковой и численно равной величине, определенной в ходе опы-

тов. 
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Вариант 3. Определить графически, путем построения на диа-

грамме равновесия кинетической кривой, число реальных тарелок, необхо-

димое для достижения содержания аммиака в выходящем газе YB (вели-

чина YB задается преподавателем). 

Построение кинетической кривой по эффективности работы ступени 

ЕY производится следующим образом. На  XY −   диаграмме (рис. 22.2) 

проводят произвольно вертикальные отрезки между рабочей и равновес-

ной линиями (например, отрезки АС, А1С1, А2С2, и т.д.). Эти отрезки делят 

в отношении, равном величине ЕY, и, согласно выражению (22.6), опреде-

ляют положение точки В, характеризующей концентрацию газа, покидаю-

щего реальную тарелку. Через полученные точки В, B1, B2 проводят кине-

тическую кривую PR. Затем в пределах заданных концентраций от точки 

M до точки N вписывают "ступени" между рабочей линией и кинетической 

кривой. Каждая "ступень" эквивалентна действительной тарелке. 

Эффективность работы тарелки принять для всех тарелок колонны 

одинаковой и численно равной величине, определенной в ходе опыта. 

 

Вариант 4. Определить графически, путем построения на диа-

грамме равновесия кинетической кривой, число реальных тарелок, необхо-

димое для достижения содержания аммиака в выходящем газе BY  (вели-

чина BY  задается преподавателем). 

Для построения кинетической кривой по общему числу единиц пере-

носа воспользуемся уравнением (22.7). Ha XY −  диаграмме (рис. 22.2) 

проводят произвольно вертикальные отрезки между равновесной и рабо-

чей линиями (например, отрезки АС, А1С1, А2С2, и т.д.). Эти отрезки делят 

далее в отношении, равном величине СY,т,  и, согласно выражению (22.8), 

определяют положение точки В, характеризующей концентрацию газа по-

кидающего реальную тарелку. Через полученные точки В, B1, B2 проводят 

кинетическую кривую PR. Затем в пределах заданных концентраций от 
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точки M до точки N вписывают "ступени"  между рабочей линией и кине-

тической кривой. Каждая "ступень" эквивалентная действительной тарел-

ке. Общее число единиц переноса для одной тарелки nT,0,Y принять для всех 

тарелок одинаковым и равным величине, определенной в ходе опыта. 

При подготовке к отчету необходимо проработать литературу: [1, с. 
383 –390, 396 – 397, 406 – 406, 410 – 418, 425 – 430, 434 – 436, 449 – 456, 
467 – 470; 3, с. 24 – 26, 27 – 30, 36 – 41, 43 – 49, 51 – 52, 90 – 93, 93 – 97; 4, 
с. 317 – 320, 340 – 342; 5, с. 282 – 296; 6, с. 282 – 294; 7, с. 375 – 376;  9, с. 
58 – 60, 81 – 86, 102 – 118, 123 – 128;  10, с. 456 – 468]. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1.  Методики выполнения работы и обработки опытных данных. 
2.  Принципиальная схема установки. 
3.  Применение абсорбции и десорбции в промышленности. 
4.  Способы выражения концентрации в процессах массопередачи. 
5.  Типы тарелок, применяемых в абсорбционных колонных аппара-

тах, и принцип их действия. Гидродинамические режимы работы 
тарелок. 

6.  Устройство и принцип действия газоанализатора. 
7.  Как определить количество аммиака, поглощенного во время 

опыта? 
8.  Для чего определяется содержание аммиака в воде? 
9. Правило фаз Гиббса. Какое число степеней свободы у рассматри-

ваемых процессов? 
10. Равновесие в процессах абсорбции. Закон Генри. 
11. Диаграмма XY − . Линии рабочих и равновесных концентраций. 

Движущая сила процесса массопередачи. Графическое и аналити-
ческое определение движущей силы процессов абсорбции и де-
сорбции. 

12. Почему движущую силу сорбционных процессов можно выра-
зить через парциальные давления? 

13. Понятие ступени изменения концентрации (теоретической тарел-
ки). 

14. Понятие КПД тарелки по Мерфри. В чем заключается различие 
между теоретической и реальной тарелкой? 

15. Понятие общего числа единиц переноса и высоты единицы пере-
носа. 

16. Аналитический метод расчета числа реальных тарелок колонного 
аппарата. 
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17. Расчет числа тарелок по кинетическим кривым. 
18. Понятие о коэффициенте извлечения и коэффициенте поглоще-

ния. 
19. Назначение и организация процесса десорбции. Методы десорб-

ции. 
20. Как интенсифицировать процессы абсорбции и десорбции? 

  
 

Лабораторная работа № 23 
 

КИНЕТИКА ПРОЦЕССА СУШКИ  

 

Цель работы: 1. Определение скорости процесса сушки и интенсив-
ности испарения влаги. 2. Построение кривой сушки и кривой скорости 
сушки. 3. Рассчитать время процесса сушки и сравнить его с опытным 
значением. 

 

Теория процесса и основные определения 

 

Сушкой называется процесс удаления влаги из твердых влажных, пас-

тообразных или жидких материалов (суспензий) путем ее испарения и от-

вода образующихся паров. Этот процесс чрезвычайно широко распростра-

нен в химической, пищевой и других отраслях промышленности с целью 

улучшения качества продукта, его сохраняемости, удешевления транспор-

тирования и т.д. Учитывая, что сущность данного процесса состоит в пере-

ходе влаги из жидкой фазы в газовую и существенно определяется темпе-

ратурным режимом, сушка относится к тепло- массообменным процессам.  

В процессе сушки для осуществления фазового перехода «жидкость – 

пар» требуется затрата тепловой энергии, по способу подвода которой к 

высушиваемому материалу различают два основных вида сушки: конвек-

тивная и контактная. При конвективной сушке теплота подводится при не-

посредственном соприкосновении высушиваемого материала с потоком 

сушильного агента, в качестве которого чаще всего используют нагретый в 
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калорифере воздух или смесь топочных газов с воздухом. При контактной 

сушке теплота от горячего теплоносителя к материалу передается через 

разделяющую их стенку, т.е. высушиваемый материал контактирует с на-

гретой твердой поверхностью. Кроме этого относительно редко применя-

ются специальные виды сушки: терморадиационную, диэлектрическую и 

сублимационную. При терморадиационной сушке теплота подводится с 

помощью инфракрасных лучей, которые поглощаются высушиваемым ма-

териалом и преобразуются в нем в тепловую энергию. При диэлектриче-

ской сушке теплота генерируется внутри материала токами высокой часто-

ты. При сублимационной сушке материал высушивается при низких тем-

пературах и глубоком вакууме, когда влага, находящаяся в виде льда, пе-

реходит в пар, минуя жидкое состояние.  

Механизм процесса сушки в значительной степени определяется фор-

мой связи влаги с материалом, и чем прочнее эта связь, тем больше надо 

затратить энергии на ее разрыв. Различают три основные формы связи вла-

ги с материалом: химическую, физико-химическую и физико-

механическую. Наиболее прочная химическая связь влаги с материалом 

(ионная, ковалентная) и для ее удаления требуется провести либо химиче-

скую реакцию, либо прокаливание. При физико-химической связи с мате-

риалом соединяются два вида влаги: адсорбционная и осмотическая. Ад-

сорбционная влага прочно удерживается на поверхности материала и его 

порах за счет действия адсорбционных сил. Осмотическая влага находится 

внутри и между клеток материала и менее прочно удерживается осмотиче-

скими силами. Влага обоих этих видов с трудом удаляется в процессе суш-

ки. Менее прочной является физико-механическая связь. Влага в этом слу-

чае подразделяется на влагу микрокапилляров и влагу макрокапилляров. 

Микрокапилляры заполняются влагой при непосредственном соприкосно-

вении ее с материалом, тогда как в макрокапилляры влага поступает и в 
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результате поглощения ее из воздуха. Влага из капилляров может быть 

удалена не только при сушке, но и механически.  

Применительно к процессу сушки влага материала классифицируется 

на свободную и связанную. Свободная влага удаляется из материала со 

скоростью, равной скорости испарения жидкости со свободной поверхно-

сти. Под связанной понимают влагу, скорость удаления которой из мате-

риала меньше скорости ее испарения со свободной поверхности. Влагосо-

держание материала на границе свободной и связанной форм называется 

критическим влагосодержанием. Предельная влажность материала, при 

которой наступает состояние ее динамического равновесия с влажностью 

окружающего воздуха, называется равновесной влажностью. Материал 

при этом содержит так называемую гигроскопическую влагу. Процесс 

сушки при этом прекращается. Благодаря наличию гигроскопической точ-

ки материала становится известен целесообразный предел удаления влаги. 

Материальный баланс процесса сушки по потокам имеет вид 

Gн = Gк + W,                                              (23.1) 

где Gн, Gк – массовый расход влажного и высушенного материала, кг/с;       

W – количество испаренной влаги, кг/с. 

Баланс по абсолютно сухому веществу запишется как  

Gн(1 – uн)= Gк(1 – uк),                                     (23.2) 

где uн, uк – влажность материала, выраженная в массовых долях. 

Влажность материала может быть выражена либо от общей массы 

влажного вещества u, %, либо от массы сухого вещества u′, %. Эти вели-

чины связаны между собой соотношениями: 

 ; 
u

uu
−

=
100
100'  '100

100 '

u
uu
+

=
 

. (23.3) 

Количество влаги W, удаляемое из материала в процессе сушки, при 

изменении влажности материала от uн  до  uк, равняется 
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При конвективной сушке пограничный слой воздуха, прилегающий к 

поверхности влажного материала, насыщается водяным паром, и в пределе 

его парциальное давление будет равно давлению насыщенного водяного 

пара Pнас. Поскольку существует разность давлений между этой величиной 

и парциальным давлением водяного пара в сушильном агенте pп, влага из 

пограничного слоя диффундирует в окружающую среду. Разность давле-

ний    ∆p = Pнас – pп, обусловливающая переход влаги из материала в объ-

ем сушильного агента, является движущей силой процесса сушки. 
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Рис. 23.1. Кривая сушки
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Под кинетикой процесса сушки понимают изменение средней по 

объему высушиваемого тела влажности u' с течением времени. Изменение 

среднеобъемной влажности материала во времени  u'=f(τ) графически изо-

бражается кривой (рис. 23.1), называемой кривой сушки. Она состоит из 

нескольких участков, соответствующих различным этапам сушки. В нача-

ле сушки происходит прогрев материала и наибольшее изменение влажно-

сти (участок AB). Далее влажность заметно уменьшается по линейному за-

кону (участок BC). На заключительном этапе влажность материала изме-

няется по кривой CK,  приближаясь к равновесному значению.  

Скорость сушки определяется по кривой сушки путем графического 

дифференцирования. Графическая зависимость скорости сушки du'/dτ=v    

от влажности материала u' представлена на рис. 23.2 и называется кривой 

скорости сушки. На этой кривой нетрудно различить отмеченные ранее 

периоды сушки материала. На участке АВ скорость сушки возрастает и к 

концу прогрева достигает максимальной величины. Периоду постоянной 

скорости сушки соответствует прямая ВС. На этом этапе происходит ак-

тивное испарение свободной влаги из материала, скорость процесса явля-

ется наибольшей и определяется внещнедиффузионным сопротивлением, 

так как внутридиффузионное сопротивление незначительно. Такое умень-

шение влажности наблюдается до достижения первой критической влаж-

ности u′кр1, после чего начинается период падающей скорости сушки. Пе-

риоду падающей скорости сушки соответствует  кривая СК. От точки С 

скорость начинает уменьшаться, так как с уменьшением влажности мате-

риала внутридиффузионное сопротивление увеличивается и в некоторый 

момент  времени достигает значения соизмеримого с внешнедиффузион-

ным сопротивлением. Общее сопротивление диффузии возрастает, а ско-

рость падает. 

В этом периоде уменьшение влажности материала выражается кривой 

(кривая СК), которая может состоять из двух участков различной кривизны 
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(отрезки СD и DК). Точка перегиба D соответствует второй критической 

влажности u′кр2.  Во втором периоде скорость сушки определяется скоро-

стью внутренней диффузии влаги, при этом удаляется наиболее прочно 

связанная влага. В конце второго периода сушки влажность материала 

асимптотически приближается к равновесной. Достижение равновесной 

влажности u′р на практике означает полное прекращение дальнейшего ис-

парения влаги из материала (точка К). Обычно в сушилках материал вы-

сушивают до конечной влажности u′к> u′р.  

 
 

 

Построив кривую сушки материала можно построить кривую скоро-

сти сушки, которая выражает зависимость скорости сушки V=du′/dτ от 
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Рис. 23.2. Кривая скорости сушки 
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влажности материала u′ (рис. 23.2). Линия АВ соответствует периоду про-

грева материала. Горизонтальный участок ВС отвечает периоду постоян-

ной скорости сушки, а отрезок СК – периоду падающей скорости сушки. 

Вид кривой СК зависит от свойств материала и формы связи с ним влаги.  

Скорость сушки определяет один из важнейших технологических па-

раметров – интенсивность испарения влаги из материала m=W/F τ, которая 

выражается количеством влаги W, испаряемой с единицы поверхности ма-

териала F в единицу времени. Интенсивность испарения влаги связана с 

механизмом тепло- и массообмена влажного материала с окружающей 

средой. Этот механизм отличается своей сложностью, так как включает 

процессы перемещения влаги из глубины материала к его поверхности и 

перемещению паров влаги с поверхности материала в окружающую среду. 

Каждый из этих процессов подчиняется определенным закономерностям и 

протекает с различной интенсивностью в разные периоды сушки. 

 

Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная установка состоит из сушильного шкафа и лаборатор-

ных весов. К рычажному механизму весов на длинной металлической нити 

прикреплена чаша, расположенная внутри сушильного шкафа, на которую 

помещается влажный образец высушиваемого материала. 

 

Методика проведения работы 

 

Перед выполнением работы следует подготовить табл. 23.1 для записи 

опытных данных и получить у лаборанта исследуемый образец. 

Включают весы и устанавливают механическим регулятором их шка-

лу на нулевую отметку. Измеряют общую площадь поверхности образца и 

взвешивают его, после чего образец опускают в воду на 1–2 минуты. Затем 
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слегка выжатый образец помещают в заранее включенный сушильный 

шкаф и через каждые 5 минут считывают показания весов. Опыт продол-

жают до получения трех одинаковых значений, которые принимают за 

массу сухого образца. Полученные результаты заносятся в табл. 23.1, ко-

торая подписывается преподавателем. 

 

ВНИМАНИЕ! 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАГРУЗКЕ И ВЫГРУЗКЕ ОБРАЗЦА! 

 

Таблица 23.1 

Опытные данные 

 Общая пло-
щадь по-
верхности 
образца F, 

м2 

Масса образца 
до увлажнения 

G0, кг 

Масса влажно-
го образца Gв, 

кг 

Масса сухого   
образца Gс., кг 

Время 
опыта 
τ, с 

     

 

Методика обработки опытных данных 

 

Обработка результатов опыта включает определение скорости сушки, 

интенсивности испарения влаги из материала, расчетного времени сушки, 

которое сравнивается с опытным значением, а также построение графиче-

ских зависимостей u′=f(τ) и V=f(u′). 

Обработка полученных результатов производится в следующей после-

довательности: 

1. Рассчитывается для каждого опыта влажность образца u′, как отно-

шение содержания влаги в материале, равной разности масс влажного и 

сухого образца, к массе сухого образца, т.е.  



 131

%   
Gс

св 100
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u
−

=′ .                                 (23.5) 

По полученным результатам строят кривую сушки (см. рис. 23.1), на 

которой отмечают участки, соответствующие различным периодам сушки, 

а также две критические влажности u′кр1 и u′кр2. 

2. Скорость сушки V определяется отношением разности влажности 

материала между соседними опытами du′ к промежутку времени между 

ними dτ. Данные об изменении скорости сушки в ходе выполнения работы 

необходимо представить в виде графической зависимости V=f(u′). На по-

лученной кривой также необходимо обозначить периоды сушки и крити-

ческие влажности (см. рис. 23.2). 

3. Определяется интенсивность испарения влаги m, кг/(м2·с), за весь 

период сушки τ, с.   

4. Для определения расчетного времени проведения процесса сушки 

используются построенные графические зависимости u′=f(τ) и V=f(u′). 

Продолжительность первого периода сушки определяется из уравнения  

 ,
N

uu ''

1
кр1н −=τ   ч, (23.6) 

где 'uн– начальная влажность образца, %;  

N – константа скорости сушки, 1/ч, определяется по кривой скорости 

сушки. 

В этом уравнении первая критическая влажность образца '
крu 1заменя-

ется приведенной критической влажностью 'uкп . Для этого необходимо 

заменить кривую СК на рис. 23.2, характеризующую падение скорости 

сушки во втором периоде, наклонной прямой, проведенной таким образом, 

чтобы образуемые при этом заштрихованные площадки были минималь-

ными и одинаковыми. Абсцисса точки пересечения этой прямой с линией 

ВС соответствует значению приведенной критической влажности 'uкп . 
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Ввиду чрезвычайно большого числа факторов, определяющих ско-

рость процесса сушки во втором периоде, строгое математическое описа-

ние его весьма сложно. При инженерных расчетах допустимо предположе-

ние, что зависимость между скоростью сушки и влагосодержанием мате-

риала в течение всего периода падающей скорости сушки характеризуется 

прямолинейной зависимостью.  

В этом случае продолжительность второго периода сушки τ2, ч, мож-

но определить по приближенному уравнению   
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Тогда расчетное время процесса сушки составит τрасч= τ1 + τ2, ч. 

5. Определяется степень расхождения опытных данных времени суш-

ки с полученными расчетными значениями по формуле  
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Результаты проведенных расчетов заносятся в табл. 23.2. 
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При подготовке к отчету необходимо проработать литературу: [1, 

с.583 – 631; 3, с. 233 – 237; 4, с. 437 – 474; 5, с. 664 – 677; 7, с. 442 – 489; 10, 

с. 507-555]. 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Цель и методика выполнения работы. 
2. Методика обработки опытных данных. 
3. Применение сушки в химической промышленности. 
4. К какому классу процессов относится сушка? Какие физические 

параметры материала и окружающей среды влияют не механизм её 
протекания? 

5. Виды сушки. Их краткая характеристика. 
6. Влажность материала и способы её выражения.  
7. Материальный баланс процесса сушки. Основные расчетные фор-

мулы, полученные из уравнений материального баланса.  
8. Формы связи влаги с материалом. Свободная, связанная и гигро-

скопическая влажность. 
9. Понятие о равновесии и равновесной влажности материала. 
10. Движущая сила процесса сушки. Почему движущую силу процесса 

сушки можно выражать через разность парциальных давлений водя-
ного пара? 

11. Кривая сушки. Критические влажности. Периоды сушки и причины 
их существования.  

12. Понятие о скорости сушки. Кривая скорости сушки и метод ее по-
строения. Объясните разнообразный вид линии, отвечающей второ-
му периоду, при сушке различных материалов.  

13. Почему скорость сушки в первом периоде постоянна, а во втором – 
изменяется во времени? 

14. Расчет времени первого и второго периодов сушки. 
15. Как влияет скорость движения сушильного агента в конвективных 

сушилках на скорость удаления влаги из материала в первом и вто-
ром периодах процесса? 

16. Изобразите графически изменение температуры материала в про-
цессе сушки. 

17. Интенсивность испарения влаги из материала и пути повышения ее 
величины. 

18. Основные характеристики влажного воздуха, методы их определе-
ния.  

19. Классификация сушильных аппаратов. 
20. Конструкции основных сушильных аппаратов. 
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Лабораторная работа № 24 

КИНЕТИКА ПРОЦЕССА СУШКИ  
С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ 

 ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Цель работы: 1. Ознакомиться с автоматизированной системой за-
писи результатов процесса сушки.  2. С помощью записи результатов 
сушки на диаграммной ленте определить основные параметры процесса и 
построить кривые сушки.  3. Рассчитать время процесса сушки и срав-
нить его с опытным значением. 

 

Теория процесса и основные определения 

 

Теоретические аспекты процесса и основные его определения приве-

дены в лабораторной работе № 23. 

 

Описание лабораторной установки 

 

Лабораторная установка (рис. 24.1) состоит из сушильного шкафа 8, 

измерительного устройства, включающего в себя тензодатчик 7, преобра-

зователь сигнала 2, двух блоков питания 3 и 4, потенциометра 6 и пульта 

управления 5. Внутри сушильного шкафа находится чаша весов 1, на кото-

рую помещается влажный образец высушиваемого материала. Чаша под-

вешена на длинной металлической нити, конец которой закреплен на пру-

жинной балке – компенсаторе тензодатчика. Сигнал, вырабатываемый тен-

зодатчиком через преобразователь, передается по схеме на потенциометр. 

В сушильном шкафу также находятся горячие спаи двух хромель-

капелиевых термопар, холодные спаи которых подсоединены к потенцио-

метру. Термопары пронумерованы, и их номера соответствуют номерам 

точек потенциометра. Термопара под № 2 предназначена для измерения 

температуры в центре влажного материала, а термопара под № 3 – для из-
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мерения температуры поверхности образца. Измерительная шкала потен-

циометра проградуирована в граммах и точка № 1 на диаграммной ленте 

соответствует массе высушиваемого образца. На рис. 24.2 показан при-

мерный характер изменения влажности (график u′=f(τ)), температуры на 

поверхности (график τп= f(τ)) и в центре (график τц= f(τ)) материала в про-

цессе сушки на диаграммной ленте потенциометра.  

 

 
 

 

 

БП-1 БП-2

220 B 

1 

2
3 4 

445 6

7

8

Рис. 24.1. Схема установки: 1 – чашка весов; 2 – преобразователь сигнала; 
3,4 – блок питания; 5 – пульт управления: 6 – самопишущий потенциометр; 
7 – тензодатчик; 8 – сушильный шкаф 
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Методика проведения работы 

 

Перед выполнением работы следует подготовить таблицу для записи 

опытных данных (см. табл. 23.1) и получить у лаборанта исследуемый об-

разец. 
 

 

1. На лабораторном стенде включить последовательно тумблера 

«СЕТЬ», «ТЕНЗОДАТЧИК», «ПОТЕНЦИОМЕТР» и «ПЕЧЬ». 

2. Измерить общую площадь образца и взвесить его, после чего обра-

зец опустить в воду на 1–2 минуты. Слегка выжатый образец снова взве-

шивают, и полученное значение записывают в табл. 23.1. 
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Рис. 24.2. Изменение влажности материала и температуры 
в его глубине и на поверхности 
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3. После 30-минутного прогрева сушильного шкафа необходимо вы-

вести показание потенциометра на «0» ручкой «УСТАНОВКА НУЛЯ». 

4. Положить исследуемый образец материала на чашечку весов в су-

шильном шкафу. Термопару № 2 необходимо ввести внутрь материала, а 

термопару № 3 положить на его поверхность. 

5. Сушку продолжать до тех пор, пока показание потенциометра не 

стабилизируется, т.е. кривая сушки на диаграммной ленте (термограмма) 

не будет иметь вид прямой линии, параллельной вертикальной оси диа-

граммы (оси времени). 

6. После  окончания  сушки  выключить последовательно  

тумблера  «ПЕЧЬ», «ПОТЕНЦИОМЕТР», «ТЕНЗОДАТЧИК» и  

«СЕТЬ», извлечь  диаграмму  из потенциометра  и  провести  ее об-

работку . 

7. Соблюдая меры безопасности, извлечь высушенный образец из 

печи, отсоединив от него термопары, и сдать его лаборанту. 

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ СОБЛЮДАЙТЕ     

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАГРУЗКЕ И ВЫГРУЗКЕ      

ОБРАЗЦА! 

 

Методика обработки опытных данных 

 

Обработку опытных данных проводим по аналогии с лабора-

торной работой № 23, используя при этом полученную термограм-

му. 

При обработке термограммы необходимо иметь в виду, что крайнее 

правое положение точки № 1 потенциометра показывает массу влажного 

материала, а крайнее левое её положение – массу абсолютно сухого мате-

риала. Расстояние между нижним положением точки № 1 и верхним, изме-

ренное в мм, является временем процесса. Для соответствующего его пе-
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ревода необходимо данное расстояние разделить на скорость движения 

диаграммной ленты и умножить его на 60. Скорость движения диаграмм-

ной ленты можно посмотреть на потенциометре или узнать её значение у 

лаборанта.  

Влажность образца находим по уравнению (23.4), и результаты про-

веденных расчетов изменения влажности материала во время опыта зано-

сим в табл. 24.1.  

Таблица 24.1 

Изменение влажности образца за время опыта 

τ, 

мин 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

u′, %              

 

По этим данным необходимо построить кривую сушки образца (см. 

рис.23.2) и отметить на ней участки, соответствующие различным перио-

дам сушки, и две критические влажности u′кр1 и u′кр2.  

В дальнейшем определяем скорость сушки и строим график зависи-

мости V=f(u′). Также отмечаем на ней периоды сушки и критические 

влажности образца. Затем находим интенсивность испарения влаги из ма-

териала и расчетное время процесса, которое сравниваем с опытным зна-

чением, согласно пунктам 2–5 методики обработки опытных данных лабо-

раторной работы № 23. 

Полученные результаты заносим в таблицу расчетных данных          

(см. табл. 23.2). 

 

При подготовке к отчету необходимо проработать литературу:  [1, 

с.583 – 631; 3, с. 233 – 237; 4, с. 437 – 474; 5, с. 664 – 677; 7, с. 442 – 489; 10, 

с. 507-555]. 
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Цель и методика выполнения работы. 
2. Схема установки. В наличии каких элементов схемы возможна ав-

томатическая запись результатов измерения? 
3. Методика обработки опытных данных. 
4. Применение сушки в химической промышленности. 
5. К какому классу процессов относится сушка? Какие физические 

параметры материала и окружающей среды влияют не механизм её 
протекания? 

6. Виды сушки. Их краткая характеристика. 
7. Влажность материала и способы её выражения.  
8. Материальный баланс процесса сушки. Основные расчетные фор-

мулы, полученные из уравнений материального баланса.  
9. Формы связи влаги с материалом. Свободная, связанная и гигро-

скопическая влажность. 
10. Понятие о равновесии и равновесной влажности материала. 
11. Движущая сила процесса сушки. Почему движущую силу процесса 

сушки можно выражать через разность парциальных давлений водя-
ного пара? 

12. Кривая сушки. Критические влажности. Периоды сушки и причины 
их существования.  

13. Понятие о скорости сушки. Кривая скорости сушки и метод ее по-
строения. Объясните разнообразный вид линии, отвечающей второ-
му периоду, при сушке различных материалов.  

14. Почему скорость сушки в первом периоде постоянна, а во втором - 
изменяется во времени? 

15. Расчет времени первого и второго периодов сушки. 
16. Как влияет скорость движения сушильного агента в конвективных 

сушилках на скорость удаления влаги из материала в первом и вто-
ром периодах процесса? 

17. Изобразите графически изменение температуры материала в про-
цессе сушки. 

18. Интенсивность испарения влаги из материала и пути повышения ее 
величины. 

19. Основные характеристики влажного воздуха, методы их определе-
ния.  

20. Назовите признаки, по которым можно провести классификацию 
сушильных аппаратов. 

21. Конструкции основных сушильных аппаратов. 
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Лабораторная работа № 25 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ПЕСКА В СУШИЛКЕ 
 «КИПЯЩЕГО» СЛОЯ 

 

Цель работы: 1. Ознакомиться с устройством и принципом работы 
сушилки «кипящего» слоя.  2. Экспериментально определить основные па-
раметры процесса сушки. 3. Изобразить на I-x диаграмме реальный и 
теоретический процессы сушки.    

 

Теория процесса и основные определения 

 

Начальные теоретические предпосылки процесса сушки приведены в 

лабораторной работе № 23. Применительно к цели и задачам данной рабо-

ты необходимо их расширить следующими теоретическими представле-

ниями.  

При контакте материала с влажным воздухом, используемым в кон-

вективных сушилках в качестве теплоносителя, существенно изменяются 

его основные свойства, к которым относятся: температура t, оС; энтальпия 

I(Н), кДж/кг; влагосодержание х, кг влаги/кг сухого воздуха; относитель-

ная влажность φ, %; парциальное давление водяного пара pп, Па; темпера-

тура точки росы tт.р., оС и температура мокрого термометра tм.т., оС. Эн-

тальпию (теплосодержание) влажного воздуха I(Н) относят к 1 кг абсо-

лютно сухого воздуха и определяют как сумму энтальпий 1 кг абсолютно 

сухого воздуха Iс.в. и х кг пара: 

     I = Iс.в.+ хIп = сс.в.t + х(r0+ спt) = 1,01t + х(2493+1,97t),   

где   сс.в и сп – средние удельные теплоемкости абсолютно сухого воздуха 

и водяного пара соответственно, кДж/(кг·К); r0 – удельная теплота фазово-

го превращения при   0 оС, кДж/кг. Как видно, энтальпия является функци-

ей влагосодержания х и температуры t.   

Влагосодержание воздуха можно рассчитать по уравнению 
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нас
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P622,0x
ϕ

ϕ
= ,  

где П – общее давление паровоздушной смеси, Па; Pнас – давление насы-

щенного водяного пара при температуре воздуха. Из данного уравнения с 

учетом однозначной функциональной зависимости Pнас= f(t) следует, что 

влагосодержание х является функцией относительной влажности φ и тем-

пературы t. Относительной влажностью воздуха называется отношение 

фактической массы водяных паров в воздухе к максимально возможной 

при тех же температуре и давлении. Поскольку содержание паров в возду-

хе можно характеризовать парциальным давлением, то относительная 

влажность равна  

φ = pп/Pнас. 

Важными характеристиками процессов тепло- и массообмена между 

воздухом и материалом при сушке являются температура точки росы и 

температура мокрого термометра. Температура точки росы tт.р. – это тем-

пература, до которой необходимо охладить влажный воздух, чтобы он пе-

решел в состояние насыщения при постоянном влагосодержании (x=const). 

Температура мокрого термометра tм.т. – это температура, до которой необ-

ходимо охладить влажный воздух, чтобы он перешел в состояние насыще-

ния при адиабатических условиях, т.е. при постоянной энтальпии 

(I=const). 

Основные свойства влажного воздуха можно с достаточной точно-

стью определить с помощью диаграммы I – x, разработанной Л.К. Рамзи-

ным (рис. 25.1). Угол между осями координат данной диаграммы равен 

135о, при этом на оси ординат отложены значения энтальпии, а на оси абс-

цисс – значения влагосодержания. Для удобства пользования диаграммой 

ось абсцисс спроектирована на горизонтальную ось. На диаграмме нанесе-

ны следующие линии: постоянного влагосодержания (x=const) – верти-
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кальные прямые, параллельные оси ординат; постоянной энтальпии 

(I=const) – прямые, параллельные оси абсцисс, т.е. идущие под углом 135о 

к горизонту; постоянных температур (t=const) – прямые, идущие с некото-

рым наклоном; постоянной относительной влажности (φ=const) – расхо-

дящийся пучок кривых; парциальных давлений водяного пара pп во влаж-

ном воздухе, значения которых отложены в нижней части правой оси ор-

динат.  

 
Рис.25.1. Диаграмма I-x влажного воздуха 
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С помощью диаграммы можно по двум известным параметрам найти 

все остальные, характеризующие состояние данного воздуха, или изобра-

зить изменение этих параметров в процессе нагрева воздуха и сушки мате-

риала. Данная диаграмма позволяет также графическим путем определить 

значение движущей силы термодиффузионного процесса сушки, выразив 

ее через разность парциальных давлений водяного пара ∆p = Pнас – pп. Рас-

сматривая процесс сушки как тепловой, движущую силу можно выразить 

разностью между температурой воздуха t и температурой поверхности 

влажного материала, которая в первом периоде сушки принимается равной 

температуре мокрого термометра tм.т. Данная разность χ = t – tм.т. называ-

ется потенциалом сушки и  характеризует способность воздуха поглощать 

влагу из материала. В случае полного насыщения воздуха влагой (t = tм.т.) 

потенциал сушки становится равным нулю. Рассматривая процесс сушки 

как диффузионный, движущую силу процесса можно выразить разностью 

влагосодержаний воздуха – насыщенного в пограничном слое xнас и нена-

сыщенного в воздушном потоке x, т.е. ∆x = xнас – x. 

Учитывая, что на входе и выходе из сушилки движущая сила не оди-

накова, при расчете процесса находят среднюю движущую силу. Для этой 

цели удобно воспользоваться диаграммой I – x, определяя по ней значения 

величин, входящих в нижеприведенные формулы. Так, среднюю движу-

щую силу сушки можно рассчитать, выразив её через разность параметров 

на входе и выходе сушилки: 

а) парциальных давлений водяного пара (Па)  

2

1

21
ср

p
p

n

pp
p

∆
∆
∆∆

∆
−

= ,                                             (25.1) 

 

где вхнас1 pPp −=∆ , Па; выхнас2 pPp −=∆ , Па,  
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здесь pвх, pвых – парциальное давление пара на входе и выходе сушил-

ки, Па; 

б) потенциалов сушки (К) 

2

1

21
ср

n
χ
χ
χχ

χ
−

= ,                                                   (25.2) 

где χ1 = t1 – t2м, К; χ2 = t2 – t2м, К; t1, t2 – температура сушильного агента 

на входе и выходе сушилки, К; t2м – температура мокрого термометра 

на выходе сушилки, К;  

в) влагосодержаний (кг/кг) 

2

1

21
ср

х
х

n

хх
х

∆
∆
∆∆

∆
−

= ,                                             (25.3) 

где 1нас1 ххх −=∆ ; 2нас2 ххх −=∆ , здесь хнас – влагосодержание воз-

духа в точке насыщения, кг/кг; x1, x2 – влагосодержание воздуха на 

входе и выходе сушилки, кг/кг. 

Материальный баланс конвективной сушилки по влаге будет 

иметь вид 

Lx0  +  W = Lx2,  

где L – расход абсолютно сухого воздуха на сушку, кг/с; x0 – влаго-

содержание влажного воздуха на входе в калорифер или топку, 

кг/кг; W – количество удаленной из материала влаги, кг/с. 

Из уравнения баланса определяется расход абсолютно сухого 
воздуха на сушку 

L = W/(x2 – x0), 

учитывая, что нагрев осуществляется в калорифере, и  х1 = х0  уравнение 
примет вид 
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L = W/(x2 – x1).                                        (25.4)  
Для сопоставления эффективности работы различных типов сушилок ис-

пользуют удельный расход воздуха  ℓ, кг воздуха/кг влаги, (величину, ха-

рактеризующую расход сушильного агента на 1 кг испаренной влаги)  

12 xxW
L

−
==

1
.                                              (25.5) 

Уравнение теплового баланса воздушной конвективной сушилки 

имеет вид     

Q + LI0 + GксмΘн + WcвлΘн +  GтстΩн = LI2 +  GксмΘк + GтстΩк + Qпот,  
 

где Q = L(I1 – I0) – количество теплоты, затраченное на нагрев воздуха  в 

калорифере, Вт; I0, I1, I2 – энтальпия воздуха перед калорифером, на входе 

и  выходе из сушилки, Дж/кг;  Gк – массовый расход высушенного мате-

риала, рассматривается как разность расходов влажного материала Gн и 

испаренной влаги W, кг/с; см, cвл – удельные теплоемкости высушенного 

материала и влаги, Дж/кг·К;  Θн, Θк – температуры материала на входе и 

выходе из сушилки, оС; Gт – масса транспортных устройств, кг; ст – удель-

ная теплоемкость материала, из которого изготовлены транспортные уст-

ройства, Дж/кг·К; Ωн, Ωк – температуры транспортных устройств на входе 

и выходе из сушилки, оС; Qпот – потери теплоты в окружающую среду, Вт. 

Решением данного уравнения относительно количества теплоты Q яв-

ляется выражение 

Q =  L(I2 – I0) + Gксм(Θн – Θк)+ Gтст(Ωк – Ωн) – WcвлΘн +   Qпот ,      (25.6) 

Здесь L(I2 – I0) – количество теплоты в уходящем из сушилки воздухе, 

Вт;  

Qм= Gксм(Θн – Θк) – количество теплоты, расходуемой на нагрев ма-

териала, Вт;   
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Qм= Gтст(Ωк – Ωн) – количество теплоты, расходуемой на нагрев 

транспортных устройств, Вт;   

Q = WcвлΘн – количество теплоты, приходящей с испаряемой из мате-

риала влагой, Вт. 

Разделив все члены уравнения (25.6) на W и обозначив удельные рас-

ходы теплоты и воздуха соответствующими строчными буквами, получим  

 q = ℓ (I2 – I0) + qм + qт – cвлΘн + qпот. (25.7) 

Обозначим последние четыре члена правой части данного урав-

нения через ∆ и, представляя удельный расход теплоты в калорифе-

ре как q = ℓ (I1 – I0), запишем ℓ(I1 – I0) = ℓ(I2 – I0) + ∆  или I1 = I2 +∆/ℓ. 

Это равенство является уравнением теплового баланса реальной су-

шилки. Входящая в уравнение величина ∆ может иметь положитель-

ное или отрицательное значение или же быть равной нулю. В по-

следнем случае энтальпии I1 = I2, и такая сушилка называется теоре-

тической. Процесс сушки в ней протекает адиабатически при посто-

янной энтальпии воздуха I=соnst, при этом испаряемая из материала 

влага вносит в воздух столько теплоты, сколько он отдает, охлажда-

ясь, на испарение влаги. Удельный расход теплоты в теоретической 

сушилке находится по уравнению 

 
02

02
02 xx

II
)II(q

−
−

=−= . (25.8) 

 

Описание лабораторной установки 

 

Установка для сушки в «кипящем» слое (рис. 25.1) состоит из сушил-

ки 1, бункера исходного влажного материала 2, питателя 3; термометров 4, 

12, 14, 15, калорифера c электронагревателями 5, бункера-накопителя вы-

сушенного материала 6.  
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Воздух засасывается вакуум-насосом в электрокалорифер, нагревается 

и, проходя через газораспределительную решетку 7, псевдоожижает слой 

песка. Для улавливания случайно вынесенных частиц предназначен ци-

клон 11. Расход воздуха определяется с помощью градуировочной кривой 

по показанию манометра 8, подсоединенного к мерной диафрагме 10, 

Воздух

К
 в
ак
уу
м-
на
со
су

 

нагр.  питат 
 питат.  питат.  питат. сеть 

1
2

3
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1617 

4 

12 

14 

15 

8

Рис. 25.1. Схема  установки: 
1 – однокамерная сушилка с кипящим слоем; 2 – бункер для влажного ма-
териала; 3 – питатель; 4, 12,14 – термометры;   5 – электронагреватели; 6 – 
бункер для высушенного материала; 7 – газораспределительная решетка;   
8 – дифференциальный манометр; 9 – задвижка; 10 – мерная диафрагма;  
11 – циклон; 13 – психрометр; 15 – мокрый термометр; 16 – автотрансфор-
матор; 17 – щит  
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и регулируется задвижкой 9. Температура воздуха на входе в кало-

рифер t0 измеряется термометром 14, на входе в сушилку t1 – термо-

метром 4, на выходе из сушилки t2 – термометром 12. Относительную 

влажность воздуха на входе в калорифер определяют с помощью таб-

лицы психрометра 13 по разности показаний сухого термометра 14 и 

мокрого 15.  

Управление работой установки осуществляется с помощью щита 

16. На щите управления смонтированы включатели сети, питателя и 

электронагревателей, а также вольтметр и амперметр для измерения 

напряжения и силы тока, проходящего через электронагреватели ка-

лорифера. Мощность, потребляемая калорифером, регулируется с 

помощью автотрансформатора 17.  

 

 

 

Методика проведения работы 

 

После ознакомления с описанием установки необходимо подго-

товить табл. 25.1 для записи лабораторных данных и получить у ла-

боранта навеску сухого песка массой 0,5 кг. 

После включения лаборантом вакуум-насоса устанавливают за-

данный преподавателем перепад давления на манометре 8 с помощью 

задвижки 9 и заносят его значение в табл. 25.1. Включают установку 

тумблерами «сеть» и «нагреватель» на пульте управления и с помо-

щью ручки автотрансформатора 17 устанавливают заданное препода-

вателем напряжение. Показания вольтметра и амперметра также за-

носят в таблицу опытных данных.  

 

Таблица 25.1 
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Таблица 25.1 

Опытные данные 
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После стабилизации температуры воздуха на входе и выходе сушилки 

готовят влажный материал, для чего добавляют в сухой песок 50 г воды и 

тщательно его перемешивают до получения однородной смеси. Затем 

влажный песок загружают в бункер 2 и включают тумблер «питатель». 

Одновременно отмечают время начала опыта. Через каждые пять минут 

записывают показания термометров 4 и 12. Опыт заканчивают при визу-

альной регистрации состояния псевдоожижения слоя сухого песка на всей 

поверхности газораспределительной решетки и прекращения интенсивной 

выгрузки материала в бункер-накопитель. В табл. 25.1 заносят показания 

сухого 14 и мокрого  15 термометров, а также общую продолжительность 

опыта и полученные средние значения термометров 4, 12. 

После оформления таблицы опытных данных ее представляют препо-

давателю на подпись. 

 

Методика обработки опытных данных 

 

Обработка полученных результатов производится в следующей после-

довательности: 
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1. Определяют начальную влажность песка из уравнения (23.1), прини-

мая конечную влажность, равной нулю:  

% х  н 100
.. WG
Wu
са +

= . 

2. По разности температур сухого  t0  и мокрого tм термометров с по-

мощью психрометрической таблицы находят относительную влажность 

воздуха на входе в калорифер φ0. 

 

 
3. Изображают процесс нагрева воздуха в калорифере на диаграмме I-

x. Для этого находят точку пересечения изотермы t0 с линией относитель-

ной влажности φ0 и обозначают ее буквой А. Находят значение энтальпии 

I0 и влагосодержания х0 (рис. 25.2). Таким образом, точка А на диаграмме 

Сд 

I2 

I1 

x0 = x1

t2

t1

I

t0

x2 хт х

В φ1

А 

I0 φ2

Ст 

Д φ0 

Рис.25.2. Построение линии действительного процесса 
сушки  
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I-x характеризует параметры воздуха на входе в электрокалорифер. Учи-

тывая, что при нагреве воздуха в калорифере влагосодержание его не из-

меняется х0= х1=const, то конечное состояние воздуха на выходе из кало-

рифера определится точкой В, полученной на пересечении линии х1 с изо-

термой t1. Соединив прямой линией точки, получают линию АВ, которая 

характеризует процесс изменения параметров воздуха при нагреве в кало-

рифере. 

4. Изображают графически на этом же рисунке теоретический процесс 

сушки. Для этого через точку В проводят линию, параллельную ближай-

шей изоэнтальпии, до пересечения с изотермой t2. Положение точки Ст на 

диаграмме характеризует параметры сушильного агента в конце теорети-

ческого процесса сушки. 

5. По градуировочной кривой (рис. 25.3) определяют объемный рас-

ход воздуха V, м3/с. 
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Рис.25.3. Градуировочная кривая для определения объемного 
расхода воздуха.  Уравнение   у=1,6334·10-3·х0,4605 
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6. Вычисляют массовый расход воздуха, прошедшего через сушилку 

за время опыта L=Vρ , кг/с, где ρ = ρ0(273/(t2+273) – плотность воздуха при 

температуре t2, кг/с. 

7. Определяют влагосодержание воздуха х2, кг/кг, на выходе из иссле-

дуемой сушилки  

 
нас2

нас2
2 P-П

P622,0x
ϕ

ϕ
= ,   

где φ2 = 0,3 – 0,5 – относительная влажность воздуха на выходе из сушил-

ки; Pнас – давление насыщенного водяного пара при температуре t2 

(табл.ХХХYIII [6]), мм рт.ст.; П = 745 мм рт.ст. – общее давление парога-

зовой смеси, соответствующее давлению, при котором построена диа-

грамма I-x. 

8. Определяют удельный расход воздуха, кг/кг, по уравнению  

02 xx −
=

1
. 

9. Далее изображают графически действительный процесс сушки. Для 

этого находят точку пересечения изолиний влагосодержания х2 и темпера-

туры t2, которую обозначают буквой Сд (см. рис.25.2). Данная точка харак-

теризует параметры воздуха на выходе из сушилки. Находят значения изо-

энтальпии I2, проходящей через эту точку. Линия ВСд характеризует изме-

нение параметров действительного процесса сушки песка в лабораторной 

сушилке. 

10. Определяют расход теплоты в калорифере Q = L(I1 – I0), Вт, где I0 

и I1 – энтальпии воздуха на входе и выходе калорифера, Дж/кг, которые 

находят по  I-x диаграмме. 

11. Определяют удельный расход теплоты в действительной сушилке  

))/(( 021 xxIIWQq −−== 0/ , Дж/кг. 
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12. Находят потери теплосодержания действительного процесса суш-

ки Iпот и общие потери тепла Qпот. Для этого опускают из точки Ст верти-

каль до пересечения с продолжением линии ВСд. Величина отрезка СтД в 

масштабе энтальпий на диаграмме соответствует потерям теплосодержа-

ния Iпот при проведении действительного процесса сушки. Тогда общие 

потери тепла будут равны Qпот= L· Iпот, Вт. 

13. Находят тепловой коэффициент полезного действия сушилки η = r/q, 

где r – удельная теплота парообразования воды, определяемая по температуре 

материала при сушке по табл.LYI [6], Дж/кг. Учитывая, что температура мате-

риала при сушке песка равна температуре мокрого термометра воздуха на выходе 

из сушилки t2м, определяют ее значение по диаграмме I-x. Для этого продолжают 

линию I2=const  до пересечения с линией φ =100 % и получают точку  Е 

(рис.25.4). Значение изотермы, проходящей через эту точку , и соответствует t2м. 

 

φ0

φ2

φ1

Сд 

x0 = x1

t2

t1

I

t0 

x2 xнас х 

В 

А 

I0 

Ст 

t2,М 

φ=100 % 

E 

I2

Рис.25.4. Графическое определение движущей силы процеcса 
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14. Рассчитывают с помощью I-x диаграммы среднюю движущую силу 

процесса по уравнениям (25.1) – (25.3).  

Результаты произведенных расчетов заносятся в табл. 25.2. 

Таблица 25.2 

Расчетные данные 

Начальная влажность песка uн, %  
Относительная влажность воздуха φ0, %  

Объемный расход воздуха V, м3  
Удельный расход воздуха ℓ, кг/кг  

Температура t0, оС  
Относительная влажность φ0, %  

Энтальпия I0, Дж/кг  
На входе  

в калорифер 
Влагосодержание х0, кг/кг   

Температура t1, оС  
Относительная влажность φ1, %  

Энтальпия I1, Дж/кг  
На входе 
в сушилку 

Влагосодержание х1, кг/кг   
Температура t2, оС  

Относительная влажность φ2, %  
Энтальпия I2, Дж/кг  

 
П 
а 
р 
а 
м 
е 
т 
р 
ы 
 
в 
о 
з 
д 
у 
х 
а 

На выходе  
 из сушилки 

Влагосодержание х2, кг/кг   
Общие потери тепла Qпот, Вт  
Тепловой КПД сушилки η, %  

∆pср, Па  
∆χср, К  Движущая сила процесса суш-

ки 
∆хср, кг/кг  

 

При подготовке к отчету необходимо проработать литературу: [1, 
с.583 – 631; 3, с. 222 – 233; 4, с. 437 – 474; 5, с. 649 – 664; 6, с.423 – 430; 7, 
с. 442 – 489; 10,  с.507 – 555]. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Цель и методика выполнения работы. 
2. Методика обработки опытных данных. 
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3. К какому классу процессов относится сушка? 
4. Что является движущей силой процесса сушки? Какие способы ее 

выражения существуют? 
5. Какие периоды сушки существуют? Почему сушка песка протекает 

в первом периоде? 
6. Основные параметры влажного воздуха. Взаимосвязь между ними. 
7. I – x диаграмма Л. К. Рамзина и ее практическое использование. 
8. Уравнение теплового баланса реальной сушилки. 
9. Физический смысл «теоретического» процесса сушки. Расчет не-

производительных расходов теплоты на сушку. 
10. Изображение основных вариантов конвективной сушки на I – x 

диаграмме. 
11. Расчет потери теплосодержания. Назовите частные случаи проте-

кания процесса в реальной сушилке, при изображении которых на I 
– x диаграмме линия реального процесса сушки совмещается с ли-
нией теоретического процесса или находится выше этой линии. 

12. Физический смысл точки росы. Её определение с помощью I – x 
диаграммы. Почему на практике важно знать температуру точки 
росы? 

13. Понятие температуры мокрого термометра. Её определение с по-
мощью I – x диаграммы и психрометра.  

14. Физический смысл потенциала сушки. Методы определения его 
значения. 

15. Определение средней движущей силы с помощью I – x диаграммы.   
С каких позиций используют её выражение через разность различ-
ных параметров процесса?  

16. Принципиальная схема сушильной установки с указанием основ-
ного и вспомогательного оборудования. 

17. По каким признакам классифицируются сушильные аппараты? 
18. Устройство, принцип работы и область использования основных 

конвективных сушилок. 
19. Преимущества и недостатки сушилки «кипящего» слоя по сравне-

нию с другими основными промышленными сушилками. 
20. Особенности конструкции сушилок «кипящего» слоя для сушки 

паст и растворов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
Приложение 1 

Ориентировочные значения коэффициента теплоотдачи /1/ 
Условия теплоотдачи α, Вт/(м2⋅К) 

Турбулентное движение:  
а) воды вдоль оси труб 1000 – 5500  
б) воды поперек труб 3000 – 10000  
в) воздуха (газа) вдоль оси труб 50 – 150  
г) воздуха (газа) поперек оси труб 100 – 300  

Ламинарное движение вдоль оси труб   
а) воды 300-450 
б) воздуха 10-20 
Свободное движение воды 350-900 
Кипение воды 2000-2400 
Конденсация водяного пара 9000-15000 
Нагрев и охлаждение органических жидкостей 140-400 
Конденсация органических жидкостей 230-3000 
Кипение органических жидкостей 300-3500 

 
Приложение 2 

Значение коэффициента εℓ  
Отношение l/d  

Значение 
критерия Re  10 20 30 40 50 и бо-

лее 
1⋅104 1,23 1,13 1,07 1,03 1 
2⋅104 1,18 1,10 1,05 1,02 1 
5⋅104 1,13 1,08 1,04 1,02 1 
1⋅105 1,10 1,06 1,03 1,02 1 
1⋅106 1,05 1,03 1,02 1,01 1 

 
Приложение 3 

Свойства насыщенного водяного пара в зависимости от давления 
Абсолют-
ное дав-
ление Р,  
кгс/см2 

ts, 
° C 

Абсо-
лютное 
дав-

ление Р,  
кгс/см2 

ts, 
° C 

Абсо-
лютное 
дав- 

ление Р,  
кгс/см2 

ts, 
° C 

Абсо-
лютное 
дав- 

ление Р,  
кгс/см2 

ts, 
° C 

1,22 104,71 1,28 106,10 1,34 107,43 1,40 108,74 
1,24 105,17 1,30 106,56 1,36 107,86 1,46 110,00 
1,26 105,64 1,32 107,00 1,38 108,30 1,60 112,70 

Пересчет в СИ: 1кгс/см2 = 9,81⋅104 Па 
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Приложение 4 
 

Физические свойства сухого воздуха при атмосферном давлении 
t, 
°C 

ρ, кг/м3 ср, 
кДж/(кг⋅К) 

λ⋅102, 
Вт/(м⋅К)

µ⋅106, 
Па⋅с 

ν⋅106, 
м2/с 

Pr 

0 1,293 1,006 2,44 17,17 13,28 0,707 
10 1,247 1,006 2,51 17,66 14,16 0,705 
20 1,205 1,006 2,59 18,15 15,06 0,703 
30 1,165 1,007 2,67 18,64 16,00 0,701 
40 1,128 1,007 2,76 19,13 16,96 0,699 
50 1,093 1,007 2,83 19,62 17,95 0,698 
60 1,060 1,008 2,90 20,11 18,97 0,696 
70 1,029 1,009 2,97 20,60 20,02 0,694 
80 1,000 1,009 3,05 21,09 21,09 0,692 
90 0,972 1,010 3,19 21,48 22,10 0,690 

100 0,946 1,012 3,21 21,88 23,13 0,688 
130 0,898 1,012 3,34 22,85 25,45 0,686 
140 0,854 1,014 3,49 26,74 27,80 0,684 
160 0,815 1,018 3,64 24,52 30,09 0,682 

 
 

Приложение 5 
 

Физические свойства воды  
t °C ρ, кг/м3 СР, 

кДж/(кг⋅К) 

λ2⋅102, 
Вт/(м⋅К) 

µ2⋅103, 
Па⋅с 

ν2⋅106, 
м2/с Pr β⋅104, 

1/К 
0 999,6 4,23 55,1 1,79 1,79 13,7 -0,63 

10 999,7 4,19 57,5 1,31 1,31 9,52 +0,70 
20 998,2 4,19 59,9 1,00 1,01 7,02 1,82 
30 995,7 4,18 61,8 0,80 0,81 5,42 3,21 
40 992,2 4,18 63,4 0,66 0,66 4,31 3,87 
50 988,1 4,18 64,8 0,55 0,556 3,54 4,49 
60 983,2 4,18 65,9 0,47 0,478 2,98 5,11 
70 977,8 4,19 66,8 0,41 0,415 2,55 5,70 
80 971,8 4,19 67,5 0,36 0,365 2,21 6,32 
90 965,3 4,19 68,0 0,32 0,326 1,95 6,95 
10 958,4 4,23 68,3 0,28 0,295 1,75 7,5 
110 951,0 4,23 68,5 0,26 0,269 1,58 8,00 
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