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ВВЕДЕНИЕ

Материальные  и  тепловые  балансы,  являются  основой  всех 

технологических расчетов, с помощью которых определяются важнейшие 

размеры и число аппаратов,  необходимых для осуществления процесса 

при заданной производительности. 

Составление  указанных  балансов  для  процессов  основного 

органического  синтеза   и  синтетических  каучуков  отличаются 

определенными  особенностями  и  может  представлять  значительные 

трудности.  Эти  трудности  возникают  вследствие  того,  что 

подвергающиеся переработке жидкие и газовые смеси имеют сложный 

состав,  причем  точное  содержание  второстепенных  компонентов, 

присутствующих  в  относительно  малых  концентрациях,  обычно 

неизвестно. 

Трудности  расчета  возрастают  для  технологических  процессов  с 

рециркуляцией  материальных  потоков,  которая  широко  применяется  в 

промышленной  практике,  так  как  очень  часто  максимальная 

производительность оборудования достигается не при полной конверсии, 

а  при  каком-то  оптимальном  ее  значении.  Некоторые  же  процессы 

протекают в таких условиях, когда полная конверсия вообще не может 

быть достигнута по термодинамическим причинам или  вследствие 

химического  связывания  части  сырья  образующимися  продуктами 

реакции.  В  этих  случаях  исходный  продукт,  полностью  или  частично 

выделенный из реакционной смеси, может направляться снова в реактор. 

В многостадийных процессах, осуществляемых в нескольких реакторах, 

наряду со свежей загрузкой, в тот или иной реактор на переработку могут 

быть  направлены  аналогичные  продукты  последующих  стадий,  что 
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приводит  к  сложной  системе  рециркуляции  потоков  и  еще  более 

затрудняет расчет. На переработку могут быть направлены аналогичные 

продукты  последующих  стадий,  что  приводит  к  сложной  системе 

рециркуляции потоков и еще более затрудняет расчет. 

Главная задача расчета процессов с рециркуляцией - определение по 

заданному количеству перерабатываемого сырья или целевого продукта 

суммарных загрузок каждого аппарата, необходимых для определения его 

основных  размеров.  Материальный  баланс  является  основой  для 

составления  теплового  баланса,  с  помощью  которого  можно  найти 

количество  подводимого  или  отводимого  тепла,  расход  тепло-  или 

хладоносителя  и  величину  теплообменной  поверхности  аппарата.  В 

некоторых  случаях  составить  материальный  баланс  отдельно  от 

теплового невозможно. 

Для  периодических  процессов  необходимо  составлять,  обычно  на 

основании опытных данных, еще и баланс времени работы аппарата. Без 

него  также  невозможно  определить  ни  количество  необходимых 

аппаратов, ни их размеры, ни величину теплообменных поверхностей. В 

аппаратах  непрерывного  действия  при  установившемся  процессе  все 

условия  остаются  неизменными,  и  поэтому  расчет  материальных  и 

тепловых балансов ведется на единицу времени, чаще всего на 1 ч или на 

1 сек. В аппаратах периодического действия условия и составы меняются, 

поэтому расчет нужно вести на длительность всего цикла работы. 
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1. Лабораторная работа №2

СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ БАЛАНСОВ ТИПОВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

Цель  работы: ознакомление  с  методами  составления  материальных  и 

тепловых балансов периодических и непрерывных процессов. 

Программное обеспечение: OpenOffice Calc или Microsoft Offis Exсel

Продолжительность  работы -4  часа.  Студент  выполняет  следующие 

этапы работы:

- знакомится с теорией расчета материальных и тепловых балансов;

-  составляет  диаграмму  материального  баланса  и  производит  расчет 

своего варианта;

 - проверяет полученные расчетные данные.

1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1.1 ПОРЯДОК РАСЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ БАЛАНСОВ И 

БАЛАНСОВ ВРЕМЕНИ

Выполнение расчетов по составлению материальных, тепловых балансов 

и балансов времени требует ясного представления о существе процессов, 

протекающих  на  различных  стадиях  в  том  или  ином  аппарате,  а  при 

сложном составе и рециркуляции перерабатываемых материалов - еще и 

соблюдения  определенной  последовательности.  Целесообразно 

придерживаться следующего порядка. 

1.  Изобразить  технологическую  схему  и  составить  перечень  операций 

(для периодического процесса),  из  которых складывается  полный цикл 

работы аппаратов. 

2.  Составить  диаграмму  материального  и  теплового  балансов  с 

нанесением  на  них  всех  известных числовых данных о  количествах  и 

составах потоков. 
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3.  Составить  уравнения  химических  процессов,  протекающих  в 

аппаратах,  с  указанием  доли  исходного  вещества,  расходуемого  по 

каждой реакции (основной и побочным), и тепловых эффектов реакций. 

4.  Выбрать  единицы  расчета;  подобрать  физические,  химические 

константы, технологические данные, необходимые для расчета. 

5. Произвести расчет баланса времени (для периодического процесса). 

6. Произвести расчет материального баланса. 

7. Рассчитать тепловой баланс. 

Таким  образом,  прежде  всего,  нужно  составить  технологическую 

схему  процесса,  причем  необходимо  тщательно  проанализировать 

возможные ее варианты и выбрать оптимальный. 

Эту схему можно выполнить в виде наброска, но достаточно подробного. 

На ней должны быть нанесены все без исключения линии материальных 

потоков,  как  основных,   вспомогательных,   второстепенных.  Линии 

желательно  охарактеризовать,  указав  известные  данные  о  составах  и 

величинах  потоков,  а  также  температуры  и  давления.  Когда  все  это 

представлено на схеме, легко установить, какие недостающие величины 

подлежат  определению расчетным путем.  Далее  необходимо составить 

диаграммы  материальных  и  тепловых  балансов,  а  для  периодических 

процессов и перечень операций полного цикла работы. 

При  отсутствии  рециркуляции  диаграммы  можно  изображать 

упрощенно. Материальные или тепловые потоки, приходящие в аппарат, 

изображают прямыми линиями, сходящимися в одной точке, а уходящие 

из аппарата - прямыми линиями, расходящимися из одной точки. 

На  таких  диаграммах  необходимо  указывать  все  без  исключения 

приходные  и  расходные  статьи  баланса,  даже  в  том  случае,  если 

впоследствии некоторыми из них (второстепенными, незначительными) 
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можно  будет  и  пренебречь.  Составление  диаграмм  балансов  очень 

облегчается наличием хорошо выполненной технологической схемы. 

Для процессов с рециркуляцией потоков диаграммы лучше выполнять не 

линиями, а полосами, ширина которых в известной мере, количественно 

характеризует величины потоков. 

Следующим  этапом  расчета  балансов  является  составление 

уравнений  всех  химических  реакций,  протекающих  в  аппаратуре.  При 

этом каждое уравнение должно включать и тепловой эффект реакции. 

В  результате  проделанной  в  указанном  порядке  работы  можно 

установить,  какие  значения  отдельных  статей  балансов  нуждаются  в 

определении,  и  выяснить,  какие  математические  соотношения  из 

заданных,  известных  или  постоянных  величин  надо  составить  для 

нахождения неизвестных значений. При этом одновременно выясняется, 

какие  физические,  химические  константы  и  технологические  данные 

необходимо собрать,  чтобы произвести расчет.  Кроме того,  на  данном 

этапе расчета следует обсудить и наметить наиболее выгодные условия 

работы  проектируемого  аппарата.  Дело  в  том,  что  можно  задаваться 

многими условиями, например температурой охлаждающей воды, видом 

охлаждения  (рассольное  или  водяное),  рабочим  давлением  в 

разделительных  системах  и  т.  д.,  но  следует  принимать  во  внимание 

конкретную обстановку и результаты тщательного анализа. 

Выбор  единиц  расчета  производится  в  зависимости  от  характера 

процесса.  Для  материальных  балансов  непрерывных  процессов  чаще 

всего в качестве единицы расчета принимают кг/ч, или кг/с, для тепловых 

–  кДж/ч,  или  кДж/сек  (кВт).  При  периодических  процессах 

соответственно  кг/цикл  или  кДж/цикл.  Иногда  расчеты  выполнять 
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удобнее, пользуясь молярными единицами кмоль/ч, кмоль/с. В сложных 

случаях приходится по ходу расчета применять разные единицы. 

Последним этапом в подготовке к расчетам балансов является подбор 

необходимых  констант  и  данных  из  литературных  источников  и 

материалов  соответствующих  производств.  В  разных  литературных 

источниках данные могут быть выражены как в системе СИ , так и в в 

МКГСС,  поэтому  нужно  сразу  же  произвести  пересчеты  на  СИ 

размерности. Кроме того, часть данных может быть приведена в неявном 

виде  (графики,  формулы  и  т.  п.).  В  этом  случае  следует  отыскать 

интересующие  величины  путем  решения  соответствующих  уравнений, 

графической интерполяции и другими приемами. Все полученные после 

обработки  единообразные  данные  рекомендуется  записать  в  виде 

таблицы. 

Для  расчета  периодических  процессов,  как  уже  указывалось, 

необходим еще и  баланс  времени.  Полный цикл  работы периодически 

действующего аппарата складывается из целого ряда последовательных 

операций. Например, для периодически действующей ректификационной 

колонны  характерны  следующие  повторяющиеся  в  каждом  цикле 

операции: подготовка колонны к загрузке, загрузка, прогрев и работа без 

отбора, отбор 1 фракции, 2 фракции и т. д., удаление кубовых остатков, 

проверка состояния колонны, мелкий ремонт. Возможен также простой 

колонны  между  двумя  циклами.  Все  операции  необходимо  учесть  и 

записать,  как  отдельные  статьи  баланса  времени,  каждая  из  которых 

будет  использована  для  нахождения  нужных  величин,  в  частности 

размеров аппаратов. Так, на основании времени, принятого для загрузки 

колонны,  следует  рассчитывать  диаметр  штуцера  питания.  Располагая 

всеми  нужными  соотношениями  между  известными  и  неизвестными 
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величинами,  входящими  в  отдельные  статьи  балансов,  а  также 

необходимыми константами и другими величинами,  можно приступать 

непосредственно  к  основным  расчетам  материальных  и  тепловых 

балансов.

1.1.2 МАТЕРИАЛЬНЫЕ БАЛАНСЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ

Периодические процессы имеют очень ограниченное применение в 

современных  производствах  ООС  и  СК,  зато  широко  распространены 

смешанные,  периодически-непрерывные  процессы  в  которых  аппараты 

работают объединенными в группы со строго соразмеренными циклами 

работы отдельных аппаратов (когда прекращает работу один, немедленно 

включается  работы  не  нарушается.  К  процессам,  осуществляемым  по 

такому принципу, относятся многочисленные контактно-каталитические 

процессы,  в  которых  катализатор  нуждается  в  периодической 

регенерации.  Поэтому  рассмотрение  вопроса  о  составлении  балансов 

периодических процессов представляет интерес и является необходимым. 

Рассмотрим конкретный пример. 

Пример 1. 

Установка  для  получения  некаля  алкилированием  нафталина  с 

последующим сульфированием оборудована реакторами периодического 

действия.  Алкилирование  осуществляется  в  присутствии  90  %  Н2SO4 

бутиленами, содержащими 2% дивинила и 3% легколетучих (пропилен) 

(% масс.) Сульфирование проводили 98-99% серной кислотой. Составить 

материальный баланс одного реактора и определить число реакторов для 

производства  7000  т  некаля  в  год.  Загрузка  нафталина  в  реактор 

составляет 1000 кг.  На стадии алкилирования количество расходуемых 

бутиленов  совместно  с  дивинилом  составляет  2,1  моль  на  1  моль 
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исходного  нафталина,  количество  H2S04,  выполняющей  роль 

катализатора в процессе алкилирования, составляет 2,3 моль на 1 моль 

исходного нафталина; кислота применяется 90 %-ной концентрации часть 

H2S04  расходуется  на  сульфирование  легколетучих  углеводородов, 

присутствующих  в  бутиленах.  На  стадии  сульфирования  количество 

добавляемой H2S04 составляет 2 моля на 1 моль исходного нафталина, 

причем 40 % кислоты – 93%-ный раствор, 60% олеум, содержащий 20 % 

свободного  SОз,  при  сульфировании  в  качестве  главного  продукта 

получается  дибутилнафталинсульфокислота,  однако  образуются  и 

побочные продукты: моно- и трибутилнафталинсульфокислоты и более 

высокосульфированные производные моно-, ди-, и трибутилнафталинов. 

Суммарный тепловой эффект всех реакций равен 735 ккал на 1 кг 

эмульгаторной  кислоты,  причем  75%  всего  выделяемого  тепла 

приходится на алкилирование, 25%- на сульфирование. 

Выход дибутилнафталинсульфокислоты составляет 87,7% в расчете 

на исходный нафталин. В процессе образуются  высокосульфированные 

продукты с молекулярной массой равной 400, в количестве 0,123 моля на 

моль  нафталина.  При  отстаивании  реакционной  массы  после 
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сульфирования  высокосульфированные  продукты  в  количестве  30% 

переходят в эмульгаторную кислоту и переходят в отработанную H2S04. 

В  верхнем  слое  после  сульфирования  содержится  70% 

дибутилнафталинсульфокислоты и высокосульфированных продуктов и 

30% H2S04 87%-ной концентрации.

При спуске из аппарата отработанной кислоты вместе с ней уходит 25 

кг дибутилнафталинсульфокислоты. 

Потери бутиленов (вместе с дивинилом) составляют 4,7%.

Решение. 

Расчет  по  составлению  материального  баланса  будем  вести  в  той 

последовательности, о которой было сказано выше.

1.Составляем  технологическую  схему.  Рис.  1  исходя  из  следующего 

описания технологического процесса.

Реактор,  снабженный  мешалкой,  змеевиком  и  рубашкой  для 

охлаждения представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат с 

конусным днищем. В него из мерника самотеком поступает H2S04 – 90% - 

ная и через люк загружается нафталин. 

Рис.  1.  Технологическая  схема  алкилирования  и  сульфирования 

нафталина.
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После  продувания  азотом  при  перемешивании  и  охлаждении 

начинается  подача  жидких  бутиленов  с  такой  скоростью,  чтобы 

температура  реакционной  массы  была  22-25°  и  не  превышала  28°  С. 

Перемешивание продолжается еще некоторое время по окончании подачи 

бутиленов. 

Затем  аппарат  продувают  азотом,  мешалку  останавливают,  люк 

открывают и берут пробу на анализ. При отсутствии в пробе свободного 

нафталина процесс алкилирования заканчивается. 

Для  сульфирования  полученного  дибутилнафталина  в  аппарат 

подается 93 % -  ная H2S04 и олеум,  содержащий 20% свободного SОз. 

Температура в аппарате самопроизвольно повышается до 50-55 °С При 

этой  температуре  осуществляется  реакция  сульфирования.  По 

прошествии  определенного  времени берутся  пробы на  расслаивание,  а 

также для определения содержания алкил нафталина, которого не должно 

быть  при  нормальном  проведении  реакции.  После  сульфирования 

реакционная  масса  отстаивается  и  нижний  слой  (отработанная  H2S04) 

спускается  из  аппарата,  а  оставшуюся  эмульгаторную  кислоту 

(алкилнафталинсульфокислоту)  разбавляют  умягченной  водой  и 

передавливают азотом в нейтрализатор (для нейтрализации и отбелки).

Реактор промывают умягченной водой, продувают азотом и подвергают 

осмотру, после чего он готов к следующей загрузке.

2. Составляем схему материального баланса рис. 2. 

3.  В  реакторе  протекают  две  основные  реакции  по  уравнениям 

приведенным на ст. 10. 

4. Согласно этим уравнениям, с 1000 кг нафталина вступают в реакцию 

875  кг  бутиленов  и  на  алкилирование  образовавшегося  продукта 

расходуется  765.6  кг  100%-ной  H2S04;  при  этом  образуется  2500  кг 
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дибутилнафталинсульфокислоты.  Однако  вследствие  осложнения 

процесса  побочными реакциями,  а  также необходимости поддерживать 

определенные  концентрации  исходных  реагентов,  точно  рассчитать 

действительный  материальный  баланс  согласно  уравнениям  реакций  в 

данном случае не представляется возможным. Поэтому расход исходных 

продуктов  и  выход  целевого  продукта  следует  взять  из  практических 

данных (приведены в условии).

Рис 2. Схема материального баланса реактора

Приход: 1п – 90%-ная серная кислота, 2п – нафталин,  3п – бутилены, 4п 

-93% -ная серная кислота, 5п – олеум (20 % SO3),  1р – эмульгаторная 

кислота, 2р – отработанная серная кислота,

3р – потери.

5. Принимая во внимание периодический характер процесса, будем вести 

расчет на кг/цикл с последующим пересчетом на кг/ч. 

Пользуясь  практическими,  а  также  литературными  данными,  находим 

величины, необходимые для составления баланса. 

6.  На  основании  практических  данных  рассчитываем  баланс  времени 

работы аппарата представленный в табл. 1. 

7. Рассчитываем материальный баланс. 

Приход (кг/цикл)

На стадии алкилирования:

Нафталин – 1000

Легколетучие в бутиленах – 

918,9*100 918,9 28,4
100 3

− =
−
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Серная кислота в расчете на 100% -ную – 

2, 3 98 1000
1761

128

⋅ ⋅
=

Таблица 1.
Баланс времени

Операции Практические 
данные  о 
продолжительност
и операции, ч

Данные,  принятые 
для  расчета 
продолжительности 
операции, ч

Загрузка 90 % - ной Н2SO4 0,3-1 0,5
Загрузка нафталина 0,25-1 0,5
Герметизация  аппарата  и 
продуктов азотом

0,25-0,35 0,25

Подача  бутилена  (реакция 
алкилирования)

4-8 6

Перемешивание 
(окончательное  завершение 
реакции алкилирования)

0,5 0,5

Продувка азотом 00,25 0,25
Открывание  аппарата, 
взятие проб и герметизация 

0,25-1 0,5

Загрузка 93%-ной Н2SO4 0,25-0,5 0,25
Загрузка олеума 0,25-0,5 0,25
Реакция  сульфирования  и 
взятие пробы

4 4

Отстаивание (расслаивание) 8 8
Спуск  отработанной 
кислоты

1 1

Разбавление водой и спуск 
эмульгированной  кислоты 
на нейтрализацию

1 1

Промывка аппарата 0,5-1 0,5
Сушка аппарата 0,5-1 0,5
Продолжительность цикла 24
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Серная кислота в расчете на 90% -ную 

1761*100 195790 =

Вода в 90% -ной серной кислоте 

1957 1761 196− =

ИТОГО: 3904,2

На стадии сульфирования:

Серная кислота в расчете на 100%- ную

2*98*1000 1531128 =

Так как серная кислота подается в виде 93%-ной кислоты и в виде олеума, 

рассчитаем их количества для соответствующих 1531 кг 100%-ной серной 

кислоты.

Серная кислота 93%.

1531 0, 4 100
658, 5

93

⋅ ⋅
=

Содержание в ней 100% -ной серной кислоты

1531 0, 4 612,5⋅ =

Воды 

658,5 612, 5 46− =

Обозначим количество 20% олеум за х,  тогда  0,2*х содержание в  нем 

серного  ангидрида,  (х*0,2*18)/80  количество  воды  достаточное  для 

превращения серного ангидрида в серную кислоту. Составим уравнение 

для определения количества олеума подаваемого в реактор.

0.2 18
918, 6

80

x
x

⋅ ⋅
+ =
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Решая данное уравнение найдем, что количество олеума подаваемого 

в реактор равно 879 кг, содержание серного ангидрида в нем 175,8 кг, для 

его превращения в серную кислоту необходимо 39,5 кг воды.

Тогда весь приход составит 5441,7 кг/цикл.

Для нахождения отдельных статей расхода произведем дополнительные 

расчеты.

Количество  алкилсерных  кислот,  образующихся  при  сульфировании 

легколетучих в бутиленах (в расчете на пропилен) по реакции

составляет

28,4 140 94,7
42

⋅ =

Количество образующихся дибутилнафтилсульфокислот.

1000 0,877 2500 2193
1000

⋅ ⋅ =

Количество образующихся высокосульфированных продуктов.

1000 0,123 400 384
128

⋅ ⋅ =

Где 400 – молекулярный вес высокосульфированных продуктов. 

Количество  серной  кислоты  в  расчете  на  100%  -ную,  пошедшее  на 

образование: 

алкилсерных кислот 

94,7 98 66, 2
140

⋅ =

дибутилнафталинсульфокислоты
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2193 98 671,6
320

⋅ =

Высокосульфированных продуктов

384 98 2 188
400

⋅ ⋅ =

Количество воды, выделившееся при образовании:

дибутилнафталинсульфокислоты

384 18 123, 4
320

⋅ =

высокосульфированных продуктов

384 18 2 34,6
400

⋅ ⋅ =

Количество серной кислоты в расчете на 100 % -ную и воды, оставшихся 

в реакционной массе:

серной кислоты

1761 66, 2 1531 (671,6 186) 2366− + − + =

воды

196 46 123, 4 34,6 39, 4 360,5+ + + − = ,

где 39,4 кг– количество воды, необходимое для доведения 879 кг олеума 

до 100% -ной концентрации серной кислоты:

153 0,6 879 39, 4⋅ − =

1.1.3 МАТЕРИАЛЬНЫЕ БАЛАНСЫ НЕПРЕРЫВНЫХ 

ПРОЦЕССОВ

Составление  материальных  и  тепловых  балансов  непрерывных 

процессов  осуществляется  в  такой  же  последовательности,  как  и  для 

периодических  процессов,  но  расчеты  ведутся  на  часовую 

производительность. 
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Исключением являются непрерывные процессы с рециркуляцией, т.е. 

с  возвратом  в  производственный  цикл  не  прореагировавшего  сырья  в 

целом или некоторых составных частей продукта реакции. 

Таблица 2

Сводная таблица материального баланса (в кг/цикл)

ВЕРХНИЙ СЛОЙ: 
Дибутилнафталинсульфокислота 2193 25 2168− =

Высокосульфированные продукты 384 0,3 115, 2⋅ =
87% - ная серная кислота (2193 115,2) 30 990

70
+ ⋅ =

в ней :
Серной кислоты в расчете на 100 % 990 0,87 861⋅ =

воды 990 861 129− =

ИТОГО: 3273,2

НИЖНИЙ СЛОЙ
Серная кислота в расчете на 100% 2366 861 1505− =

Вода 360,5 129 231,5− =

Дибутилнафталинсульфокислота 25,0

Высокомолекулярные продукты 384 115,2 268,8− =

Алкилсерные кислоты 94,7

ИТОГО: 2125,0

Потери бутиленов (вместе с дивинилом) 918 0,047 43,8⋅ =

ИТОГО: 5442,0

Расчет материальных и тепловых балансов непрерывных процессов с 

рециркуляцией, как уже указывалось, имеет существенные особенности, 

заключающиеся  в  том,  что  вследствии  рециркуляции  нагрузка  на 

оборудование оказывается большей, чем должна быть при поступлении 

только свежего сырья, рис. 3. 

Обозначим величину свежей загрузки аппарата Nc , полную загрузку 

N, уходящий из системы поток Nп и долю непрореагировавшего сырья, 

возвращаемого в аппарат  чераз А. Тогда величина полной загрузки

Nc = Nп = N(1-A)                                (2.1) 
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Рис. 3. Диаграмма материального баланса с рециркуляцией одного 

потока.

 

N = Nc/(1-A)                                        (2.2)

Отношение

N/Nc = N/(1-A)N = 1/(1-A) = Kp       (2.3),

где Kр коэффициент рециркуляции.

Расчет  сложных  материальных  балансов  с  рециркуляцией  потоков 

необходимо  начинать  с  составления  диаграмм  материального  баланса. 

Для этого интересующие процессы или отдельные аппараты обозначают 

на  диаграмме  в  виде  прямоугольников.  Потоки  в  виде  полос 

примыкающих к  данным прямоугольникам слева,  если поток входит в 

аппарат, или справа, если поток выходит из аппарата. Для составления 

материального  баланса  обводят  интерисующий  аппарат  или  группу 

аппаратов замкнутым контуром. Сумма потоков входящих в контур равна 

сумме потоков выходящих из контура.

Пример 2

Определить величину полной загрузки реактора и выходы продуктов 

реакции хлорирования бензола при условии частичной рециркуляции не 

прореагировавшего бензола и хлора в реактор. Загрузка свежего бензола 
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составляет  117  кг/ч.  Отношение  общего  количества  хлора  к  общему 

количеству  бензола  поступающего  в  реактор,  должно  оставаться 

постоянным и равным 0,82. В реактор в качестве рецикла возвращается 

90 % не прореагировавшего бензола и 80 % непрореагировавшего хлора. 

Выход продуктов реакции при заданном соотношении хлора и бензола 

(масс. %) следующий:

Хлорбензол – 31,74

Дихлорбензол – 15,59

Хлористый водород – 17,97

Бензол рециркулят – 22,23

Бензол потери – 2,47

Хлор рециркулят - 8

Хлор потери - 2

ИТОГО - 100

Решение.

Технологическая  схема  чрезвычайно  проста,  поэтому  сразу  составляем 

диаграмму  материального  баланса  и  обозначаем материальные  потоки, 

рис.4.

Рис. 4 Диаграмма материального баланса к примеру 2.

N – полная загрузка реактора. Приходящие в систему потоки:
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N1 – свежий бензол, N2 – бензол рециркулят, N3 – свежий хлор, N4 – 

рециркулирующий хлор, N5 – потери бензола, N6 – потери хлора, N7 – 

хлорбензол, N8 – дихлорбензол, N9 – хлористый водород.

По условию N1 = 117кг/ч и (N1+N2)*0,82 = N3+N4

Согласно материальному балансу, 117+N3 = N5+N6+N7+N8+N9

Сумма потоков, покидающих систему, составляет

0,0247+0,1797+0,1559+0,3174+0,02  =  0,6977  доли  от  полной  загрузки 

реактора

117+N3 = 0,6977N

По условию (117+0,2223Т)*0,82 = N3+0.08N

Решая совместно последнии два уравнения, находим (кг/ч): N3 = 132,5, N 

= 357,64

Величины  всех  остальных  потоков  определяются  согласно  составу 

продуктов реакции

N2 = 0,2223N = 79,503

N4 = 0.08N = 28,611

N5 = 0.024N = 8,834

N6 = 0.02N = 7.153

N7 = 0.3174N = 113.515

N8 = 0.1559N = 55.756

N9 = 0.1797N = 64.268

Пример 3

Рассчитать материальный баланс установки трехпечного крекинга мазута 

в количестве 1500 т/сутки. Технологическая схема процесса изображена 

на рис.  5. Выход продуктов крекинга в печах приведен в таблице 3. 
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Таблица № 3

Выход продуктов крекинга (масс. %)

Продукты Печь 
1

Печь 
2

Печь 
3

Газ 3 4 7
Бензин 6 8 14
Легкий 
газойль

26 26 46

Тяжелый 
газойль

40 42 25

Остаток 25 20 8
100 100 100

Рис. 5. Технологическая схема к примеру 3.

Решение.

Составим  диаграмму  материального  баланса  (рис.  6)  обозначив 

материальные потоки следующим образом: N1, N2, N3, N4, N5 – полные 

зугрузки  соответственно  первой,  второй,  третьей  печей,  испарителя  и 

ректификационных колонн, N4-П крекинг остаток, N5-П газ и бензин. 

В печи 2 подвергается крекингу тяжелый газойль, полученный  в печах 

1,2,3 

N2 = 1500*0,4 + N2*0,42 + N3*0,25

0,58*N2 = 600 + 0,25*N3 (1)

В печи 3 подвергается крекингу легкий газойль, полученный в печах 1, 2, 3
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N3 = 1500*0,26 + N2 * 0,26 + N3 * 0,46 

Рис. 6. Диаграмма материального баланса к примеру 3.

Или

0,54*N3 = 300 + 0,26*N2 (2)

Решая совместно уравнения (1) и (2) получим 

N2 = 1698,15 т/сутки

N3 = 1539,75 т/сутки

N4 = N1 + N2 + N3 = 4737.9 т/сутки

Выход бензина и газа:

N5-П = N1 * 0,9 + N2 * 0,12 + N3*0,21 = 662,19 т/сутки

Выход крекинг-остатка:

N4-П = N1 * 0,25 + N2 * 0,2 + N3 *0,08 = 637,81 т/сутки

Таким  образом,  определены  полные  загрузки  всех  аппаратов. 

Составление общего материального баланса не составляет труда.

1.2 ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Нарисовать  технологическую  схему  процесса.  Составить  и 

рассчитать материальный баланс. 

Установка  состоит  из  реакторов  Р1,  Р2,  сепаратора  С1, 

ректификационных  колонн  К1,  К2.  В  реактор  Р1  подается  1000  кг/ч 

компонента А, в реактор Р2 подается кубовый остаток колонны К1 для 

более  полного  исчерпывания  компонента  А.  Реакционная  смесь  из 
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реакторов подается в сепаратор C1, где полностью отделяется компонент 

D.  Затем  из  сепаратора  смесь  поступает  в  колонну  К1,  где  верхом 

отводятся  компоненты  C,  E,  F,  кубовый  продукт  колонны  содержит 

компонент А и 10 % от поступающего в колонну компонента Е. 

Рис. 7. Технологическая схема к лабораторной работе №2.

Дистиллят  колонны  К1  поступает  в  следующую колонну  К-2,  где 

сверху  отбираются  компоненты  С,  F,  а  в  кубе  остаются  только 

компоненты B, E. 

Конверсия  компонента  А  в  первом  реакторе  70%,  во  втором реакторе 

90%. Селективность по компоненту В в первом реакторе 70%, во втором 

60%. Селективность по компоненту Е в первом реакторе 20%, во втором 

10 %.

В реакторах протекают реакции: 
А→В+С

2А → D+2F

А→E

Молекулярные массы компонентов: A - 200, B - 150, C - 50, D - 396, F - 2, 

E – 200. Блок схема процесса приведена на рис. 7.

24



1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №2

Правильные ответы приведены в таблицах 4-6

Таблица 4

Материальный баланс реактора Р1
Приход Расход
Поток, Компонент, кг/ч Поток, Компонент, кг/ч
N1 N2
a1 1000 a2 300

b2 367,5
c2 122,5
d2 69,3
f2 0,7
e2 140

ТОГО 1000 ИТОГО 1000
Таблица 5

Материальный баланс реактора Р-2
Приход Расход
Поток, Компонент, кг/ч Поток, Компонент, кг/ч
N5 N6 
a5 333,3 a6 33,3
b5 - b6 135
c5 - c6 45
d5 - d6 89,1
f5 - f6 0,9
e5 18,9 e6 48,9
ИТОГО 352,2 ИТОГО 352,2

Таблица 6

Общий материальный баланс технологической схемы
Приход Расход
Поток, Компонент, кг/ч Поток, Компонент, кг/ч
N1 N 4
a1 1000 d 4 158.4

N 8 
c 8 167.5
f 8 1,6
N 9
b 9 502,5
e 9 170,0

ИТОГО 1000 ИТОГО 1000
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1.4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Лабораторная  работа  выполняется  с  использованием  программного 

обеспечения  OpenOffice  Calc  или  Microsoft  Offis  Exсel.  Отчет 

оформляется  в  электронной  форме.  Результаты  расчета  (сводный 

материальный баланс) проверяется по приведенным выше таблицам.

1.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.  Сформулируйте  основные  принципы  составления  материальных 

балансов.

2.  Каков  порядок  расчета  материальных  балансов  периодических 

процессов, непрерывных процессов, балансов времени?

3. Как составляется материальный баланс периодических процессов?

4.Как составляется баланс непрерывных процессов?

5. Основные принципы составления материальных балансов процессов с 

рециркуляцией потоков.

6. Что такое диаграммы материального баланса.

7. Правила составления диаграмм материального баланса.

2. Лабораторная работа № 3

РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Цель работы: ознакомление с методом расчета тепловой изоляции 

трубопроводов и аппаратов. 

Программное  обеспечение:  OpenOffice  Calc  или  Microsoft  Offis 

Exсel

Продолжительность  работы:  -4  часа,  в  течении  которых  студент 

выполняет следующие этапы работы:

- знакомится с теорией расчета тепловой изоляции;
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- выполняет расчетное задание;

 - анализирует полученные расчетные данные.

2.1 теоретическая часть

2.1.1 Передача тепла в химической аппаратуре

Теплопередачей называется совокупность явлений, характеризующих 

перенос  тепловой  энергии  из  одной  точки  пространства  в  другую. 

Передача  тепла  от  одного  тела  к  другому  может  происходить 

посредством  теплопроводности,  конвекции  и  лучеиспускания 

(излучения). 

Обычно  виды  передачи  тепла  сопутствуют  друг  другу.  Так,  при 

передаче тепла через стенку перенос тепла от горячего теплоносителя к 

стенке  и  от  стенки  к  холодному  теплоносителю  осуществляется 

конвекцией, а через стенку – путем теплопроводности. Потери тепла с 

нагретой поверхности в окружающую среду происходят путем конвекции 

и лучеиспускания.

Передача тепла теплопроводностью

Уравнение теплопроводности для установившегося теплового потока 

через однослойную плоскую стенку:

                                                                                                       (2.1)

где q – удельный тепловой поток (удельная тепловая нагрузка), Вт/м2; Q – 

тепловой поток (расход теплоты), Вт; F – площадь поверхности стенки, 

м2; tГ и tХ  – температуры горячей и холодной поверхности стенки, оС; r = 
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δ/λ – термическое сопротивление стенки, (м2∙К)/Вт; δ – толщина стенки, 

м; λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К).

Уравнение  теплопроводности  для  установившегося  теплового  потока 

через многослойную плоскую стенку:

                                                                                                     (2.2)

Для цилиндрической однослойной стенки средняя площадь поверхности 

определяется по формуле:

                                                                                                   ( 2.3)

где d1 и d2 – внутренний и наружный диаметры; L – длина цилиндра, м.

Уравнение  теплопроводности  для  установившегося  теплового  потока 

через однослойную цилиндрическую стенку:

                                                                                                    (2.4)

Здесь δ = (d2 – d1) / 2.

Если  d2  /  d1  <  2,  то  вместо  вычисления  по  формуле  (2.3)  можно  с 

достаточной  точностью  принимать  для  средней  площади  поверхности 

однослойной цилиндрической стенки величину

2
)( 12 LddFср

+= π
                                                                             (2.5)

Уравнение  теплопроводности  для  установившегося  теплового  потока 

через многослойную цилиндрическую стенку:

                                             (2.6)

Здесь dВ и dН – внутренний и наружный 

диаметры каждого цилиндрического слоя.
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При  отсутствии  экспериментальных  данных  коэффициент 

теплопроводности жидкости λ [в Вт/(м∙К)] при температуре ~ 30оС может 

быть рассчитан по формуле:

                                                                                                  (2.7)

где  ср  –  удельная  теплоемкость  жидкости,  Дж/(кг∙К);  ρ  –  плотность 

жидкости,  кг/м3;  М  –  мольная  масса  жидкости,  кг/кмоль;  А  – 

коэффициент,  зависящий  от  степени  ассоциации  жидкости.  Для 

ассоциированных (например, воды) А = 3,58∙10-3, для неассоциированных 

(например, бензола) А = 4,22∙10-8.

Либо коэффициент теплопроводности жидкости находят по следующему 

уравнению:

3
4

20

4
20

М
сА p

ρρλ ′=
                                                                  (2.8)

где ср – удельная теплоемкость жидкости, Дж/(кг∙К); 
20

4ρ  – относительная 

плотность  жидкости  (по  отношению  к  воде);  М  –  мольная  масса 

жидкости, кг/кмоль; А' – коэффициент, зависящий от степени ассоциации 

жидкости. Для ассоциированных А' = 1,29, для неассоциированных А' = 

1,52.  Коэффициент  теплопроводности  жидкости  при  температуре  t 

определяется по формуле:
( )[ ]30130 −−= tt ελλ                                                                                 (2.9)

где ε – температурный коэффициент. Значения ε·103:

Анилин 1,4 Метиловый спирт 1,2 Хлорбензол 1,5
Ацетон 2,2 Нитробензол 1,0 Хлороформ 1,8
Бензол 1,8 Пропиловый спирт 1,4 Этилацетат 2,1
Гексан 2,0 Уксусная кислота 1,2 Этиловый спирт 1,4

Коэффициент  теплопроводности  водного  раствора  при  температуре  t 

определяется по формуле:
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                                                                                    (2.10)

где λр и λв – коэффициенты теплопроводности раствора и воды.

Коэффициент  теплопроводности  газа  при  невысоких  давлениях 

может быть вычислен по формуле:
µλ VсВ=                                                                                       (2.11)

где μ – динамический коэффициент вязкости газа, Па·с; В=(9k - 5)/4; k = 

cP/cV – показатели адиабаты; cP и cV  - удельная теплоемкость газа при 

постоянном  давлении  и  при  постоянном  объеме,  соответственно,  Дж/

(кг·К).

Для  одноатомных  газов  В  =  2,5,  для  двухатомных  В  =  1,9,  для 

трехатомных В = 1,72.

Теплопроводность  смесей  газов  можно  определить  с  помощью 

приближенного уравнения 

∑= iiсм x λλ                                                                                       (2.12)

где  xi  –  мольная  доля  i-го  компонента;  λi  –  теплопроводность  i-го 

компонента.

Передача тепла с помощью теплоотдачи

Теплоотдача-  теплообмен  (конвективный  или  лучистый)  между 

поверхностью тела  и  окружающей средой.  Интенсивность  теплоотдачи 

характеризуется  коэффициентом  теплоотдачи,  равным  плотности 

теплового потока на поверхности раздела, отнесенной к температурному 

напору между средой и поверхностью.

Конвективный поток тепла выражается уравнением
tFQ ∆= α                                                                                        (2.13)
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где  Q  –  количество  тепла,  передаваемое  в  единицу  времени,  Вт;  F  – 

поверхность теплообмена, м2; Δt – разность между температурой массы 

жидкости  и  температурой  теплоотдающей  (тепловоспринимающей) 

поверхности, К; α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К).

Выбор  уравнений  для  уточненного  расчета  коэффициентов 

теплоотдачи  зависит  от  характера  теплообмена  (без  изменения 

агрегатного  состояния,  при  кипении  или  при  конденсации),  от  вида 

выбранной  поверхности  теплообмена  (плоской,  гофрированной, 

трубчатой,  оребренной),  от  типа  конструкции  (кожухотрубчатые, 

двухтрубные, змеевиковые и др.), от режима движения теплоносителя. В 

общем виде критериальная зависимость для определения коэффициентов 

теплоотдачи имеет вид:
( )...,,,Pr,Re, 21 ГГGrfNu =                                                                    (2.14)

Здесь Г1, Г2,... – симплексы геометрического подобия.

λ
α lNu =

 - критерий Нуссельта,

где  α  –  коэффициент  теплоотдачи,  Вт/(м2·0С);  λ  –  коэффициент 

теплопроводности, Вт/0С; l  – линейный размер, определяющий процесс 

теплопередачи, м;

ν
lw=Re
 - критерий Рейнольдса,

где w – скорость среды, м/сек; υ - кинематическая вязкость среды, м2/сек; 

l – линейный размер, определяющий режим движения среды, м;

λ
µ с=Pr

 -  критерий Прандтля,

где μ – динамическая вязкость жидкости ( ν
ρµ =

), Н·сек/м2; ср – удельная 

теплоемкость жидкости, Дж/(кг·оС);
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 - критерий Грасгофа,

где  β  –  коэффициент  объемного  расширения,  К-1;  Δt  –  разность 

температур стенки и жидкости, К.

Коэффициент теплоотдачи находится по уравнению

l
Nu λα =

Во  многие  критериальные  уравнения  входит  множитель 

(Pr/Prст)*0,25,учитывающий  направление  теплового  потока.  Для  газов 

Pr/Prст = 1 как при нагревании, так и при охлаждении.

Необходимо  помнить,  что  при  расчете  Pr  свойства  определяются  при 

температуре жидкости, а для Prст – при температуре стенки.

Приближенные  значения  критерия  Pr  для  газов,  рекомендуемые  для 

расчетов:

Одноатомные газы                      0,67
Двухатомные газы                       0,72
Трехатомные газы                         0,8
Четырех- и многоатомные газы   1,0

В  некоторые  расчетные  формулы  для  определения  коэффициента 

теплоотдачи в явном или неявном виде входит температура стенки. Ее 

можно определить из соотношения
2,1,/срiст =∆±= itKtt ii α                                                            (2.15)

В  табл.  7  приведены  уравнения  для  расчета  коэффициентов 

теплоотдачи в наиболее часто встречающихся случаях теплообмена.

Для  потоков  некруглого  сечения  используется  эквивалентный 

диаметр.  S
Fd экв

4=
,  где F – площадь сечения потока, м2; S – смоченный 

периметр поперечного сечения потока, м.
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В  табл.  8  приведены  приближенные  значения  коэффициентов 

теплоотдачи (с округлением) для воды и воздуха, вычисленные по выше 

приведенным  формулам  для  основных  случаев  конвективной 

теплоотдачи.

Теплопередача

Теплопередача – это перенос тепла от одной среды к другой через стенку 

(поверхность).

Уравнение теплопередачи:

срtKFqFQ ∆==                                                                                     (2.33)

где Q – тепловой поток (расход передаваемой теплоты), Вт; q – удельная 

тепловая нагрузка (удельный тепловой поток), Вт/м2; К – коэффициент 

теплопередачи, Вт/(м2·К); F – площадь поверхности теплопередачи, м2; 

tср – средняя разность температур горячего и холодного теплоносителя,  

К.

Для  плоской  поверхности  и  цилиндрической  стенки  с  dвн>0,5dнар 

коэффициент теплопередачи К равняется:

                                                                                                       (2.34)

где  αг  и  αх  –  коэффициенты  теплоотдачи  для  горячего  и  холодного 

теплоносителя, Вт/(м2·К);
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Таблица 8

Ориентировочные значения коэффициентов теплоотдачи

[ Вт/(м2·К)]

Вид теплоотдачи Вода Воздух
(рабс ≈ 0,1 МПа) Примечание

Вынужденное 
турбулентное 

течение:
а) в трубах и каналах

б)при поперечном 
обтекании труб

1200 – 5800

3100 – 10 000

35 – 60

70 - 100

d = 30 мм. 
Приведенные 

значения α 
соответствуют 

скоростям: воды – 
от 0,2 до 1,5 м/с, 

воздуха – 8 – 15 м/с
Шахматный пучок; 

εα = 1
Свободное движение 250 – 900 3 – 9

Кипение воды 2000 – 24 000

Давление 
атмосферное. 

Значения α 
соответствуют Δt = 

5÷15 К
Конденсация 
насыщенного 

водяного пара на 
наружной 

поверхности 
горизонтальной 

трубы

9300 - 15 000

Давление 
насыщенного пара 
(абс.) 0,4 МПа; d = 
30 мм. Значения α 
соответствуют Δt = 

35÷5 К

∑rст – сумма термических сопротивлений всех слоев, из которых состоит 

стенка, включая слои загрязнений, (м2·К)/Вт.

Площадь поверхности теплопередачи трубчатых аппаратов:
nLdF Хапп π=                                                                                       (2.35)

Здесь dx =dвн, если αнар >> αвн; dx = 0,5(dвн + dнар), если αнар ≤ αвн; n – число 

труб; L – длина (высота) труб, м.

Средняя разность температур Δtср для противотока и прямотока, входящая 

в уравнение теплопередачи, определяется следующим образом.
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где  Δtб и  Δtм –  большая  и  меньшая  разности  температур  на  концах 

теплообменника.

2.1.2 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Для  расчета  тепловой  изоляции  применяют  обычные  формулы 

теплопередачи.  Расчет  коэффициента  теплоотдачи  α2 от  изоляции  в 

окружающую  среду  для  аппаратуры,  находящейся  в  помещении,  при 

температуре поверхности изоляции tw, 2 до 150оС можно производить по 

следующей приближенной формуле:

( )2,2,2 06,04,8 fw tt −+=α                                                                           (2.37)

где tf, 2 – температура окружающего воздуха.

Для  аппаратуры,  расположенной  на  открытом  воздухе,  коэффициент 

теплоотдачи α2 принимается в зависимости от скорости ветра (табл. 9).

Таблица 9

Зависимость коэффициента теплоотдачи (ккал/м2·ч град) от 

скорости ветра
Скорость ветра, м/с Цилиндрические 

аппараты
Плоские и 

цилиндрические 
аппараты 
большого 
диаметра

5
10
15

18
25
30

20
30
40

При  отсутствии  заданной  скорости  ветра  принимается  значение, 

соответствующее скорости 10 м/с.

Плоская стенка. Уравнение теплопередачи имеет следующий вид:
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                                                                                                    (2.38)

где q – удельный тепловой поток, Дж/м2; tf,1 – температура рабочей среды 

в  аппарате,  оС;  tf,2  –  температура  окружающего  воздуха,  оС;  α1 – 

коэффициент теплоотдачи от рабочей среды к стенке аппарата, Вт/м2·К; 

δиз - толщина изоляции, м; λиз – теплопроводность изоляции, Вт/(м·К).

Значение 1

1
α  принимается в расчет только в том случае, когда рабочей 

средой  является  воздух  или  газ.  λиз берется  при  средней  температуре 

изоляции.  За  температуру  изоляции  со  стороны  стенки  аппарата 

принимается температура рабочей среды в аппарате.

При расчете толщины изоляции δиз задают температуру поверхности 

изоляции  tw,2   и  по  формуле  (2.37)  определяют  α2.  Затем  определяют 

удельный тепловой поток q:

( )2,2,2 fw ttq −= α                                                                                     (2.39)

Подставляя найденное значение q в уравнение теплопередачи (2.38), 

определяют  толщину  изоляции.  В  случае  больших  значений  α1 для 

определения δиз можно воспользоваться более простым уравнением:

( )2,1,
из

из
wf ttq −=

δ
λ

  ,                                                                                 (2.40)

из которого

( )
q

tt wfиз 2,1,
из

−
=

λ
δ

Если  при  расчете  изоляции  определяющей  является  величина 

допустимых  тепловых  потерь  аппарата,  то  температуру  поверхности 

изоляции можно найти по формуле

qtt fw 65,164900702,2, ++−=                                                                    (2.41)

42

2из

из

1

2,1,

11
αλ

δ
α

++

−
= ff tt

q



Цилиндрическая  стенка. Уравнение  теплопередачи  имеет  следующий 

вид:
                                                     

                                                                                                       (2.42)

где ql – тепловой поток на 1 м длины аппарата (трубопровода), Вт/м; d1 и 

d2 – диаметры неизолированного и изолированного трубопровода, м.

Значение  11

1
dα  принимается  в  расчет  при  небольших значениях  α1. 

Задают  температуру  поверхности  изоляции  и  диаметр  изолированного 

трубопровода и определяют d2.

Когда  допустимо  пренебречь  термическим  сопротивлением  1

1
α  

теплоотдачи от рабочей среды к стенке,  δиз можно расчитать по более 

простому уравнению:

                                          

                                                                                                   (2.43)

где tw,1 – температура трубопровода без изоляции.

Порядок расчета следующий:

1)  устанавливают  допустимые  тепловые  потери  ql  (или  задаются 

ими);

2) задают температуру поверхности изоляции и по уравнению (2.42) 

находят d2, а затем и δиз;

3) проводят проверочный расчет и определяют значение температуры 

поверхности  изоляции.  Если  последняя  существенно  отличается  от 

предварительно принятого значения, то весь расчет повторяют снова до 

тех пор, пока расхождение температур не будет незначительным.
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С  целью  упрощения  расчетов  δиз можно  пользоваться  формулой, 

позволяющей определить толщину изоляции с  точностью до 3-5% при 

теплоотдаче  в  условиях  свободной  конвекции  и  температуре 

окружающей среды 20оС:

                                                                                                    (2.44)

Пример 4.  Определить коэффициент теплопроводности сухого воздуха 

при  атмосферном  давлении  и  температуре  80оС,  если  его  удельная 

теплоемкость при постоянном давлении равна cP = 0,244 ккал/(кг·град) и 

динамическая вязкость μ = 0,021 спз.

Решение. Пользуемся формулой (2.11):

µλ VсВ=

Поскольку воздух в основном состоит из двухатомных газов, примем В = 

1,9.  Из  формулы  В  =  (9  СP/СV -  5)/4  вычислим  теплоемкость  при 

постоянном объеме:

)/(1019,4174,0

)/(174,0
51,94

,24409
54

9

3 КкгДж

градкгккал
B

cс P
V

⋅⋅⋅=

=⋅=
+⋅

⋅=
+

=

Динамическая вязкость μ = 0,021 спз = 0,021·10-3 н·сек/м2.

Следовательно, теплопроводность равна

λ = 1,9·0,174·4,19·103·0,021·10-3 = 0,0291 Вт/(м·К)

Пример  5.  Внутренняя  стенка  печи  толщиной  120  мм  выложена  из 

огнеупорного  кирпича,  наружная  стенка  печи  толщиной  160  мм  –  из 

обычного  кирпича.  Режим  работы  печи  стационарен.  Температура 

внутренней  стенки  печи  равна  700оС,  а  наружной  стенки  140оС.  Для 

уменьшения  потерь  тепла  наружная  поверхность  была  покрыта 

44

мм
q

td

l

w
из 1,5

,731
1,

1,35
из

2,1
175,2

λ
δ =



теплоизоляционным  слоем  из  оксида  магния  (λиз =  0,085  Вт/(м·К)) 

толщиной 50 мм. После этого температура внутренней поверхности печи 

стала tвн = 721оС, на границе огнеупорная кладка – кирпич t2 = 660оС, на 

границе кирпич – теплоизоляция t3 = 490оС, а на наружной поверхности tн 

= 95оС. Определить потери тепла печью в обоих случаях (рис. 8).

Рис.  8.  Изменение  температуры 

по толщине стенки.

Решение. Пользуясь  соотношением  (2.2),  можно  составить 

следующую систему уравнений

( )

2

2

1

1

н

λ
δ

λ
δ

+

′−′
=′ ttq вн

( ) ( ) ( )н3
из

из
32

2

2
2вн

1

1 ttttttq ′′−′′=′′−′′=′′−′′=′′
δ
λ

δ
λ

δ
λ

где  q',  q''  –  потери  тепла  в  первом  и  втором  случаях;  λ1,  λ2 – 

теплопроводность огнеупорной и кирпичной кладок.

Подставив соответствующие числовые значения, получим

( )

21

16,012,0
140700

λλ
+

−=′q
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( ) ( ) ( )95490
05,0
085,0490660

16,0
660721

12,0
21 −=−=−=′′ λλq

откуда 
22 /)/(5,671 мВтсекмДжq =⋅=′′ .

Следовательно, 
)/(32,1

61
12,05,6711 КмДж ⋅==λ

)/(632,0
170

16,05,6712 КсекмДж ⋅⋅==λ

( ) 22 /)/(1630

632,0
16,0

32,1
12,0

140700 мВтсекмДжq =⋅=
+

−=′

Таким  образом,  при  нанесении  дополнительного  слоя  теплоизоляции 

потери тепла уменьшились с 1630 до 671,5 Вт/м2. В 2,43 раза.

Пример  6.  Аппарат  диаметром  2  м  и  высотой  5  м  покрыт  слоем 

теплоизоляции из асбеста толщиной 75 мм. Температура стенки аппарата 

146оС, температура наружной поверхности изоляции 40  оС. Определить 

расход теплоты (тепловой поток) через слой изоляции.

Решение. Средняя площадь, через которую проходит теплота:

22
2

8,38)25,05075,2(14,3)
4

2( мDLDF срср =⋅+⋅=+= π

Коэффициент  теплопроводности  асбеста  λ  =  0,151  Вт/(м·К)  [4,5,  табл. 

XXVIII]

Тепловой поток через изоляцию:

ВтFttQ срХГ 82808,38)40146(
075,0
151,0)( =−=−=

δ
λ

Пример 7. Определить толщину кирпичной обмуровки утилизационного 

котла, выполненной из диатомитового кирпича, если средняя температура 

46



контактных газов в нем равна 270оС. Температура поверхности изоляции 

не  должна  быть  выше  50оС,  коэффициент  теплоотдачи  от  контактных 

газов к стенке аппарата α1 = 20 ккал/м2·ч·град, ( 23 Вт/(м2*К)). Аппарат 

расположен на  открытом воздухе;  температура  воздуха  +5оС;  скорость 

ветра 5м/с.

Решение.  Принимая  температуру  поверхности  изоляции  равной  40оС, 

находим коэффициент теплоотдачи α2 равным 20 ккал/м2·ч·град (23 Вт/

(м2*К)) (в соответствии со скоростью ветра 5 м/с); по уравнению (3.39) 

определяем удельный тепловой поток q:
223 (40 5) 805 /qВт м= ⋅ − =

Из  справочной  литературы  находим  λиз  при  средней  температуре 

изоляции  





 =+ Со155

2
40270

равным  0,128  ккал/м·ч·град  (0,149  Вт/(м 

*К)) и, подставляя найденные значения в уравнение теплопередачи (2.38), 

находим δиз:

2270 5 805 /1 1
23 0,149 23

из
Вт мδ

− =
+ +

откуда δиз = 0,036 м.

Стандартные  размеры  кирпича  мм65123250 ×× .  Толщину  кладки 

принимаем 65 мм.

2.2 ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3
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Задача 1. Стенки печи построены из огнеупорного и строительного 

кирпича с коэффициентами теплопроводности λогн = 0,45 Вт/(м·К) и λстр = 

0,35 Вт/(м ·К). Толщина кладки составляет соответственно 120 и 200 мм. 

Определить  потери  в  окружающую  среду,  а  также  температуру  на 

границе  обоих  слоев,  если  температура  внутренней  стенки  печи 

составляет 1200оС, а наружной стенки 150оС (рис. 9).

Рис.9.  Изменение  температуры 

по толщине стенки 

Задача  2. Потери  тепла  в  окружающую  среду  печью  со  стенкой 

толщиной  0,45  м  составляют  15000  Вт.  Определить  температуру 

наружной  стенки  печи,  если  температура  ее  внутренней  стенки  равна 

10500С,  а  средняя  теплопроводность  составляет  1,2  Вт/м·град. 

Поверхность стенки равна 8 м2.

Задача  3.  Найти  температуру  внутренней  поверхности  обмуровки 

аппарата, если температура на наружной поверхности ее 35 0С. Толщина 

обмуровки 260 мм. Термометр, заделанный на глубину 50 мм, показывает 

температуру 70 0С. 
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Задача 4. Во сколько раз увеличится термическое сопротивление стенки 

стального  змеевика,  свернутого  из  трубы  диаметром  38×2,5  мм,  если 

покрыть  ее  слоем  эмали  толщиной  0,5  мм?  Считать  стенку  плоской. 

Коэффициент теплопроводности эмали 1,05 Вт/(м·К).

Задача 5. Паропровод длиной 40 м, диаметром 51×2,5 мм покрыт слоем 

изоляции толщиной 30 мм; температура наружной поверхности изоляции 

t2 =  42оС,  внутренней  t1  =  175оС.  Определить  количество  теплоты, 

теряемое паропроводом в 1 ч. Коэффициент теплопроводности изоляции 

λ = 0,116 Вт/(м·К).

Задача 6.  Колонна для  ректификации жидкого воздуха покрыта слоем 

тепловой  изоляции  из  шлаковой  ваты  толщиной  250  мм.  Температура 

жидкости  внутри  колонны  –190оС,  температура  воздуха  в  помещении 

20оС.  Какое  количество  теплоты  может  проникать  из  окружающего 

воздуха в колонну через 1 м2 поверхности, если пренебречь термическими 

сопротивлениями  со  стороны  жидкости,  окружающего  воздуха  и 

металлической стенки колонны?

Задача  7.  По  вертикальной  стенке  пленочного  холодильника  стекает 

пленкой  60%  серная  кислота  в  количестве  2,1  дм3/с  на  1  м  ширины 

стенки.  Высота  холодильника  5  м.  Средняя  температура  поверхности 

стенки 24оС, средняя температура кислоты 50оС. Вычислить коэффициент 

теплоотдачи  для  кислоты,  если  коэффициент  теплопроводности  ее 

равняется 0,43 Вт/(м·К).
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Задача  8. Вертикальная  стенка  выпарного  аппарата  покрыта  слоем 

изоляции  [λ  =  0,12  Вт/(м·К)]  толщиной  45  мм.  Температура  кипящего 

раствора  120оС,  температура  воздуха  в  помещении  20оС.  Определить 

потерю  теплоты  излучением  и  конвекцией  с  1  м2 в  1  ч,  принимая 

температуру  поверхности  стенки,  соприкасающейся  с  кипящим 

раствором, равной температуре последнего.

Задача  9. По  горизонтальному  паропроводу  диаметром  51×2,5  мм, 

длиной 50 м проходит насыщенный пар под давлением рабс = 4 кгс/см2 

(~0,4 МПа). Определить количество конденсата, образующегося в течение 

суток  в  неизолированном  трубопроводе.  Температура  воздуха  в  цехе 

15оС.

Задача 10. Аппарат изолирован слоем шамотного кирпича толщиной 125 

мм [λ = 0,68 Вт/(м·К)] и слоем изоляционной массы [λ = 0,12 Вт/(м·К)]. 

Температура  наружной  поверхности  металлической  стенки  аппарата 

500оС.  Найти  достаточную  толщину  изоляционного  слоя,  чтобы 

температура  его  наружной  поверхности  не  превышала  50оС  при 

температуре воздуха в цехе 25оС.

2.3 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Правильные ответы приведены в таблице 10.

Таблица 10

Правильные ответы к задачам

№ задачи 1 2 3 4 5
Ответы q  =  1252,8 t = 3470C t = 217 0C в 10 раз Q  =  1,75 
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Вт/м2,
t = 866 0С

кДж

№ задачи 6 7 8 9 10
Ответы q = 63,8 

Вт/м2
α  =  3080 
Вт/(м2*Л), 

q  =  215 
Вт/м2

G = 772 
кг/сут

δ  =  166 
мм

2.4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Лабораторная  работа  выполняется  с  использованием программного 

обеспечения OpenOffice Calc или Microsoft Offis Exel. Заданием служат 

три  любых  задачи  из  приведенный  выше.  Отчет  оформляется  в 

электронной форме. Результаты расчета проверяется преподавателем.

2.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Для каких целей применяется тепловая изоляция. 

2. Требования предъявляемые к тепловой изоляции.

3. Какие материалы применяют в качестве тепловой изоляции?

4. Что такое многослойная тепловая изоляция, из каких слоев она обычно 

состоит? 

5. Когда применяется многослойная тепловая изоляция? Приведите схему 

многослойной  изоляции  трубопровода  работающего  при  1000С,  при 

7000С.

6. Порядок расчета тепловой изоляции. 

3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННОЙ АППАРАТУРЫ
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Цель  работы:  ознакомление  с  методом  расчета  и  подбора 

кожухотрубчатых теплообменников. 

Программное обеспечение: OpenOffice Calc или Microsoft Offis Exel

Продолжительность  работы -4  часа,  в  течении  которых  студент 

выполняет следующие работы:

- знакомится с теорией расчета кожухотрубчатых аппаратов;

- выполняет расчетное задание;

 - проверяет полученные расчетные данные.

3.1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕНННОГО 

АППАРАТА

Расчет теплообменного аппарата включает определение необходимой 

поверхности  теплопередачи,  выбор  типа  аппарата  и  нормализованного 

варианта  конструкции,  удовлетворяющим  заданным  технологическим 

условиям.

1.  Необходимую  поверхность  теплопередачи  определяют  из 

основного уравнения теплопередачи:

срtK
QF
∆

=
                                                                                          (3.1)

2. Тепловую нагрузку Q находят по одному из следующих уравнений:

а) если агрегатное состояние теплоносителей не меняется – по уравнению

                                          , [Вт]                                                (3.2)

Здесь и в дальнейшем индекс «1» относится к горячему теплоносителю, 

индекс «2» - к холодному.

б) при конденсации насыщенных паров без охлаждения конденсата и при 

кипении – по уравнению
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,                                                                                                           (3.3)

где ri – удельная теплота конденсации (парообразования), кДж/кг.

в) при конденсации перегретых паров с охлаждением конденсата

[ ])()( ..
11 охлконр

пнпп ttcrIIGQ −++−=                                                   (3.4)

где Iп.п и Iн.п – энтальпии перегретого и насыщенного пара.

3.  Один из технологических параметров,  не указанных в исходном 

задании  [расход  одного  из  теплоносителей  или  одну  из  температур], 

можно найти с помощью уравнения теплового баланса:

Qприх = Qрасх                                                                 (3.5)

Тепловые  потери  при  наличии  теплоизоляции  незначительны,  и  при 

расчете теплообменников их можно не учитывать.

Все  свойства  теплоносителей  в  аппарете  определяются  при  средней 

температуре потока: ( ) 2,1,2/кн =+= ittt iiср    (3.6)

В аппаратах с прямо- или противоточным движением теплоносителей 

средняя  разность  температур  потоков  определяется  в  зависимости  от 

отношений  между  большей  и  меньшей  разностями  температур 

теплоносителей  на  концах  аппарата.  Если  отношение  разности 

температур  отличаются  более  чем  в  два  раза,  то  средняя  разность 

температур  потоков  определяется  как  среднелогарифмическая,  если 

меньше, то, как среднеарифметическая:

 При сложном взаимном движении теплоносителей (смешанном или 

перекрестном  токе)  Δtср можно  рассчитать,  вводя  поправку  εΔt≤1  к 

среднелогарифмической  разности  температур  для  противотока, 

рассчитанной  по  формуле:  ср.лог.tt tср ∆=∆ ∆ε  Эта  поправка  может  быть 

рассчитана теоретически [1, с. 46].

Коэффициент теплопередачи определяют по следующему уравнению:
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111
αλ
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α

++++= rr
K                                                                  (3.7)

где α1 и α2 – коэффициенты теплопередачи со стороны теплоносителей; λст 

–  теплопроводность  материала  стенки;  δст –  толщина  стенки;  rз1,  rз2 – 

термические сопротивления слоев загрязнений с обеих сторон стенки.

Это уравнение справедливо для передачи тепла через плоскую или 

цилиндрическую стенку при условии, что RН /RВ < 2 (RН и RВ – наружный 

и внутренний радиусы цилиндра).

Сначала  на  основании  ориентировочной  оценки  коэффициента 

теплопередачи нужно приближенно определить поверхность и  выбрать 

конкретный вариант конструкции, а затем провести уточненный расчет 

коэффициента  теплопередачи  и  требуемой  поверхности.  При 

значительном отклонении расчетной поверхности от выбранной следует 

перейти к другому варианту конструкции и вновь выполнить уточненный 

расчет.

Ориентировочные значения коэффициентов теплопередачи,  а также 

значения тепловой проводимости стенок приведены в табл. 11-12.

Поверхности теплообмена и основные параметры теплообменников 

приведены в [1,2].

Можно  получить  несколько  конкурентно-способных  вариантов 

решения  технологической  задачи.  Дальнейший  выбор  должен  быть 

сделан на  основе технико-экономического  анализа  по  тому или иному 

критерию оптимальности.

 Алгоритм расчета теплообменников приведен на рис.10

Таблица11

Среднее значение тепловой проводимости загрязнений стенок
Теплоносители Тепловая  проводимость 

загрязнений стенок
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1/r загр, Вт/(м2·К)

Вода
загрязненная
среднего качества
хорошего качества
очищенная
дистиллированная
Нефтепродукты чистые, масла, пары хладагентов
Нефтепродукты сырые
Органические жидкости, рассолы, жидкие хладагенты
Водяной пар (с содержанием масла)
Органические пары
Воздух

1400-1860
1860-2900
2900-5800
2900-5800

11600
2900

1160
5800

5800
11600
2800

Таблица 12

Ориентировочные значения коэффициента теплопередачи
К [Вт/(м2·К)]

Вид теплообменника Для свободного 
движения

Для 
вынужденного 

движения
От газа к газу 4 – 12 10 - 40
От газа к жидкости 6 – 20 10 – 60
От конденсирующегося пара к газу 6 - 12 10 - 60
От жидкости к жидкости
для воды
для углеводородов

140 - 340
30 - 60

800 – 1700
120 – 270

От конденсирующегося водяного пара к 
воде 300 - 1200 800 – 3500

От конденсирующегося водяного пара к 
органическим жидкостям

60 – 170 120 – 340

От  конденсирующегося  пара 
органических жидкостей к воде

230 – 460 300 – 800

От конденсирующегося водяного пара к 
кипящей жидкости

300 - 2500 -

Пример 1. Расчет кожухотрубчатого теплообменника

Рассчитать  и  подобрать  нормализованный  кожухотрубчатый 

теплообменник  для  охлаждения  кубового  остатка  ректификационной 
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колонны  в  количестве  G1 =  6,0  кг/с  от  t1Н =  102,5  оС  до  t1К =  30  оС. 

Кубовый остаток – коррозионноактивная органическая жидкость, которая 

при  средней  температуре  t1 =  0,5  (t1н +  t1к)  =  66оС  имеет  следующие 

физико-химические характеристики: ρ1 = 986 кг/м3; λ1 = 0,662 Вт/(м*К); 

μ1 = 0,00054 Па*с; ср1 = 4190 Дж/(кг·К); β1 = 0,00048 К-1. Охлаждение 

осуществить водой с t2н = 20оС и t2к = 40оС.

Расчет  теплообменника  проводится  последовательно  в  соответствии  с 

общей блок-схемой.

Определение тепловой нагрузки:

Вт 000 820 130)-(102,541906,0 =⋅⋅=Q

Расход воды определяем из уравнения теплового баланса:

скгG /8,21
)2040(1804

0008201 =
−

=

где 4180 Дж/(кг∙К) – теплоемкость воды ср2 при ее средней температуре t2 

= 0,5 (t2н + t2к) = 30оС. Остальные физические характеристики при этой 

температуре: ρ2 = 996 кг/м3; λ2 = 0,618 Вт/(м*К); μ1 = 0,000804 Па*с.

Среднелогарифмическая разность температур в теплообменнике

Кtср 6,28
)10/5,62ln(

)2030()405,102( =−−−=∆

Ориентировочный выбор теплообменника.

Решение вопроса о том,  какой из теплоносителей направить в трубное 

пространство,  определяется  его  давлением,  скоростью,  агрегатныи 

состоянием,  коррозионной  активностью,  способностью  загрязнять 

поверхности  теплообмена  и  др.  Рассматриваемый  пример  относится  к 

такому  случаю,  когда  коррозионноактивную  среду  с  высокой 

температурой – кубовый остаток – целесообразно направить в трубное 

пространство,  а  охлаждающую  воду  –  в  межтрубное,  чтобы  избежать 

больших потерь тепла в окружающую среду.
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Примем ориентировочное значение Re1оp = 15000, соответствующее 

развитому  турбулентному  режиму  течения  в  трубах.  Очевидно,  такой 

режим  возможен  в  теплообменниках,  у  которых  число  труб  n, 

приходящееся на один ход по трубам диаметром dн = 20×2 мм, равно

59
00054,000015016,0

0,64
Re

4

101

=
⋅⋅

⋅==
πµπ pd

G
z
n

,

где n – общее число труб; z – число ходов по трубному пространству; d – 

внутренний диаметр труб, м.

Рис. 10. Алгоритм расчета теплообменников

Минимальное  ориентировочное  значение  коэффициента 

теплопередачи,  соответствующее  турбулентному  течению 

57



теплоносителей,  равно  (табл.  10)  Кор=800  Вт/(м2∙К).  При  этом 

ориентировочное значение поверхности теплообмена составит

25,79
8006,28
0008201 м

tК
QF

cpор
ор =

⋅
=

∆
=

Теплообменник с  близкой поверхностью [1,  с.  51,  табл.  2.3]  имеет 

диаметр кожуха 600-800 мм. При этом только многоходовые аппараты с 

числом ходов z = 4 или 6 имеют соотношение n/z, близкие к 50.

В многоходовых теплообменниках средняя движущая сила несколько 

меньше,  чем  в  одноходовых,  вследствие  возникновения  смешанного 

взаимного  направления  движения  теплоносителей,  соответствующую 

поправку  для  средней  разности  температур  определим  по  методике, 

предложенной в [1, с.46]:

( )[ ] ( )[ ]{ }ηη
δηε

++−−+−
=∆ RPRPt 12/12ln

/

,

где ( ) ( )[ ] 11

2 1
1/1ln
1;1

→≠

−=
−−

−=+=
RR P

P
RPP

RR δη
;

НК

КН

НН

НК

tt
ttR

tt
ttP

22

11

21

22 ;
−
−

=
−
−

=
.

24,0
205,102

2040 =
−

−=P 6,3
2040

305,102 =
−

−=R

Поправку для средней разности температур определим по рис. 2.1,a [1, 

стр. 47].

εΔt = 0,77 и Δtср = 28,6∙0,77 = 22,0оС.

С учетом этих оценок ориентировочная поверхность составит 
25,103

8000,22
0008201 мFор =

⋅
=

Теперь имеет смысл провести уточненный расчет следующих вариантов 

[1, с. 51, табл. 2.3]:

Iк    D = 600 мм, dн = 25×2 мм, z = 4, n/z = 206/4 = 51,5
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IIк   D = 600 мм, dн = 20×2 мм, z = 6, n/z = 316/6 = 52,7

IIIк D = 800 мм, dн = 25×2 мм, z = 6, n/z = 384/6 = 64,0

Уточненный расчет поверхности теплопередачи.

Вариант Iк

4,3
662,0

00054,04190Pr

10013
00054,05,51021,0

0,64
)/(

4Re

1

11
1

1

1
1

=⋅==

=
⋅⋅

⋅==

λ
µ

πµπ

рc
znd

G

В соответствии с формулой (3.16), коэффициент теплоотдачи к жидкости, 

движущейся по трубам турбулентно, равен

)/(23604,313100023,0
021,0
662,0 24,08,0

1 КмВт ⋅=⋅⋅=α

Поправкой  (Pr1/Prст  1)0,25  здесь  можно  пренебречь,  так  как  разность 

температур t1 и tст1 невелика (менее tср = 28,6 К).

Минимальное сечение потока в межтрубном пространстве [1, с. 51, табл. 

2.3] Sмтр = 0,040 м2, и

16960
000804,0040,0
025,08,21Re 2 =

⋅
⋅=

43,5
618,0

000804,04180Pr2 =⋅=

В  соответствии  с  формулой  (3.23),  коэффициент  теплоотдачи  к  воде 

составит

)/(378543,51696024,0
025,0
618,0 236,06,0

2 КмВт ⋅=⋅⋅=α

Поскольку кубовый остаток – органическая жидкость, в соответствии с 

табл. 2.2 [1] примем термические сопротивления загрязнений равными rз1 

=  rз2 =  1/5800  м2·К/Вт.  Повышенная  коррозионная  активность  кубовой 

жидкости позволяет  выбрать  в  качестве  материала труб нержавеющую 
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сталь. Теплопроводность нержавеющей стали αст = 17,5 Вт/(м·К). Сумма 

термических сопротивлений стенки и загрязнений равна:

ВтКм /000458,0
5800

1
5800

1
5,17

002,0 2 ⋅=++=∑ λ
δ

Коэффициент теплопередачи равен

)/(874000458,0
3785

1
2360

11 2 КмВтК ⋅=




 ++=

Требуемая поверхность составляет

281,72
8746,28
0008201 мF =

⋅
=

Из  [1,  с.  51,  табл.  2.3]  следует,  что  из  выбранного  ряда  подходит 

теплообменник с трубами длиной L = 4 м и номинальной поверхностью 

FI к = 75 м2. При этом запас поверхности

%3100*
81,72

81,7275 =−=∆

Вариант  IIк.  Аналогичный  расчет  дает  следующие  результаты:  Re1 = 

16770, α1 = 3720 Вт/(м2·К), Re2 = 14670, α2 = 4310 Вт/(м2
·К), К = 1045 Вт/

(м2·К),  F = 60,9 м2.  Из [1,  с.  51,  табл. 2.3] следует,  что теплообменник 

длиной  3  м  имеет  меньшую  номинальную  поверхность  (F  =  60  м2), 

поэтому он для данной задачи непригоден. Теплообменник длиной 4 м и 

поверхностью 79 м2 не имеет преимуществ по сравнению с вариантом Iк, 

так как при большей массе (МIIк = 2500 кг) он заведомо будет иметь и 

большее гидравлическое сопротивление.

Вариант IIIк. Результаты расчета: Re1 = 10540, α1 = 1985 Вт/(м2·К), Re2 = 

10440, α2 = 2830 Вт/(м2·К), К = 760 Вт/(м2·К), F = 83,7 м2. Из [2, с. 51, табл. 

2.3]  следует,  что  теплообменник  с  трубами  длиной  3  м,  номинальной 

поверхностью F = 90 м2 подходит с запасом  = 7,5 %. Его масса МIIIк =  

3230 кг больше, чем в варианте Iк, однако меньшая длина труб выгодно 

отличает  его  от  варианта  Iк.  Помимо  большей  компактности  такой 
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теплообменник должен иметь меньшее гидравлическое сопротивление в 

межтрубном пространстве. Стремясь получить еще меньшую длину труб, 

целесообразно рассмотреть дополнительный вариант IVк.

Вариант IVк. D = 800 мм, dн = 20×2 мм, z = 6, n/z = 618/6 = 103.

Результаты расчета: Re1 = 8560 (режим движения переходный), α1 = 1940 

Вт/(м2·К), Re2 = 8350, α2 = 3075 Вт/(м2·К), К = 770 Вт/(м2·К), F = 82,7 м2. 

Из [2, с. 51, табл. 2.3] видно, что теплообменник с трубами длиной 3 м и 

номинальной  поверхностью  F  =  116  м2 не  имеет  преимуществ  по 

сравнению с вариантом IIIк, так как при большей массе (МIVк = 3550 кг) 

он заведомо будет иметь и большее гидровлическое сопротивление.

Дальнейшее  сопоставление  двух  конкурентоспособных  вариантов  (Iк, 

IIIк) проводится по гидравлическому сопротивлению.

6)Расчет гидравлического сопротивления.

В трубном пространстве перепад давления определяют по формуле (1.1):

2

2

..

w
d
lр смп

ρξλ 




 +=∆ ∑

,

в которой l = L·z. Скорость жидкости в трубах

тр
2

тр
тр

4
ρπ nd
zG

w =
                                                                                (3.8)

Коэффициент  трения  λ  определяют  по  формулам  приведенным  в 

литературе [2,4,5], так при Reтр > 2300 коэффициент трения определяется 

по формуле
29,0

трRe
81,6

7,3
lg25,0

−



































+= eλ

                                                            (3.9)

где  e  =  Δ/d  –  относительная  шероховатость  труб;Δ-  высота  выступов 

шероховатостей.
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Коэффициенты местных сопротивлений потоку, движущемуся в трубном 

пространстве:

ξтр 1 = 1,5 – входная и выходная камеры;

ξтр 2 = 2,5 – поворот между ходами;

ξтр 3 = 1,0 = вход в трубы и выход из них.

Местное  сопротивление  на  входе  в  распределительную  камеру  и  на 

выходе из нее следует рассчитывать по скорости жидкости в штуцерах. 

Диаметры  штуцеров  нормализованных  кожухотрубчатых 

теплообменников приведены в [1, табл. 2.6].

В  межтрубном  пространстве  гидравлическое  сопротивление  можно 

рассчитать по формуле

                                                                                                       (3.10)

Скорость жидкости в межтрубном пространстве определяется по формуле

                                                                                                        (3.11)

где Sмтр – самое узкое сечение межтрубного пространства [1, табл. 2.3, 2.5]

Коэффициенты  местных  сопротивлений  потоку,  движущемуся  в 

межтрубном пространстве:

ξмтр 1 = 1,5 – вход и выход жидкости;

ξмтр 2 = 1,5 – поворот через сегментную перегородку;

ξмтр 3 =  
2,0

мтрRe/3m  - сопротивление пучка труб, где  мтрSdG µмтрнмтрмтр /Re = ; m – 

число рядов труб, которое приближенно можно определить следующим 

образом:

общее  число  труб  при  их  размещении  по  вершинам  равносторонних 

треугольников равно n = 1 + 3а + 3а2, где а – число огибающих трубы 

шестиугольников  (в  плане  трубной  доски).  Число  труб  в  диагонали 
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шестиугольника  и  можно  определить,  решив  квадратное  уравнение 

относительно а:

25,0
3

1212 +−=+= nab

Число  рядов  труб,  омываемых  теплоносителем  в  межтрубном 

пространстве, приближенно можно принять равным 0,5b:

                                                                                                        (3.12)

Сопротивление входа  и  выхода  следует  также определять  по скорости 

жидкости в штуцерах, диаметры условных проходов которых приведены 

в [1, табл. 2.6].

Число сегментных перегородок зависит от длины и диаметра аппарата. 

Для нормализованных теплообменников эти числа приведены в [1, табл. 

2.7].

Расчетные формулы для определения гидравлического сопротивления в 

трубном и межтрубном пространствах окончательно принимают вид:

( )[ ]
2

3
2

215,2
2

2
ш тр.

2
тртр

2

тр

ww
zz

w
d
Lzp тртртр ρρρ

λ ++−+=∆
                              (3.13)

где z– число ходов по трубам;

( )
2

3
2

5,1
2Re

13 2
ш мтр.м

2
мтрмтр

2

2,0
мтр

мтр

ww
x

wxmp трмтрмтр ρρρ
+⋅+⋅+=∆

                            (3.14)

где  x  –  число  сегментных  перегородок;  m  -  число  рядов  труб, 

преодолеваемых потоком теплоносителя в межтрубном пространстве.

Сопоставим два выбранных варианта кожухотрубчатых теплообменников 

по гидравлическому сопротивлению.

Вариант Iк. Скорость жидкости в трубах

смGw /338,0
986018,0

6
S 1тр

1
тр ⋅=

⋅
==

ρ
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где Sтр – площадь сечения одного хода по трубам, м2 [1, с. 51, табл. 2.3].

Коэффициент трения рассчитывается по формуле (4.9):

0422,0
13100

81,6
7,3021,0

102,0lg25,0
29,03

=




























+

⋅
⋅=

−
−

λ

Диаметр штуцеров к распределительной камере dтр.ш = 0,15 м, скорость 

в штуцерах

смw /344,0
98615,0

46
2тр.ш =

⋅
⋅=

π

В  трубном  пространстве  следующие  местные  сопротивления:  вход  в 

камеру и выход из нее, три поворота на 180о и по четыре раза вход в 

трубы и выход из них.

Гидравлическое сопротивление трубного пространства в соответствии с 

формулой (4.13) равно

( )[ ]

Па

p

37681758732720
2

344,09863

2
338,098642145,2

2
338,0986

021,0
460422,0

2

22

тр

=++=⋅+

+⋅⋅+−+⋅⋅=∆

Число  рядов  труб,  омываемых  водой  в  межтрубном  пространстве, 

,2783/206 =≈m ;  округлим  в  большую  сторону:  m  =  9.  Число 

сегментных  перегородок  x  =  18  [1,  табл.  2.7].  Принимаем  диаметр 

штуцеров dмтр.ш = 0,2 м, скорость воды в штуцерах

смw /696,0
9962,0
48,21

2мтр.ш =
⋅
⋅=

π

Скорость  воды  в  наиболее  узком  сечении  межтрубного  пространства 

площадью Sмтр = 0,04 м2 [1, табл. 2.3], равна

смw /546,0)99604,0/(8,21мтр =⋅=

В межтрубном пространстве следующие местные сопротивления: вход и 

выход  жидкости  через  штуцера,  18  поворотов  через  сегментные 
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перегородки (по их числу x = 18) и 19 сопротивлений трубного пучка при 

его поперечном обтекании (x+1).

В  соответствии  с  формулой  (3.14)  сопротивление  межтрубного 

пространства равно

( )

Па

p

1445572540109720

2
696,0996

3
2

546,0996
5,118

2
996546,0

16960
11893 222

2,0мтр

=++=

=
⋅

+
⋅

⋅+
⋅

⋅+⋅=∆

Вариант IIIк. Аналогичный расчет дает следующие результаты wтр = 0,277 

м/с, λ = 0,0431, wтр.ш = 0,344 м/с, Δppтр = 2424 Па, wмтр = 0,347 м/с, wмтр.ш 

= 0,446 м/с, m = 12, x = 6, Δpмтр = 3093 Па.

Сопоставление  этого  варианта  с  вариантом  Iк  показывает,  что  как  и 

ожидалось, по гидравлическому сопротивлению вариант IIIк лучше.

Теперь по значениям ориентировочной поверхности теплопередачи Fор 

м2,  диаметру  труб трубного  пучка  ммd 225 ×=× δ  и  найденному  числу 

труб  на  один  ход  n  =  64  шт.  выбираем  нормализованный  аппарат  со 

следующими характеристиками.

Поверхность теплопередачи F = 90 м2

Диамерт кожуха внутренний D = 800 мм

Общее число труб n = 385 шт.

Длина труб L = 3,0 м

Площадь трубного пространства Sтр = 0,022 м2

Площадь сечения в вырезе перегородок Sмтр = 0,065 м2

Число ходов z = 6

Выбор  лучшего  из  них  должен  быть  сделан  на  основе  технико-

экономического анализа [1,2, с. 78].

Пример  2.  Определить  коэффициенты  теплоотдачи  воздуха  для  двух 

случаев:
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а) однократное поперечное обтекание под углом 90о многорядного пучка 

в наиболее узком сечении 12 м/с (рис 11);

б)  движение  воздуха  через  межтрубное  пространство  (с  поперечными 

перегородками)  кожухотрубчатого  теплообменника;  расчетная  скорость 

12 м/с (рис. 12).

Рис.11  Схема  аппарата  с 
однократно-
перекрестным  движением 
жидкости.

Рис.  12  Кожухотручатый 
теплообменник с сегментными 
поперечными перегородками.

В  обоих  случаях  наружный  диаметр  труб  44,5  мм,  средняя 

температура воздуха 200оС, давление атмосферное.

Решение. а) Однократное обтекание пучка труб.

Критерий Рейнольдса:

15300
10026,0

0,7450,044512Re 3 =
⋅

⋅⋅== −µ
ρdw

где ρ = 0,745 кг/м3 – плотность воздуха при 200оС; μ = 0,026·10-3 Па·с – 

динамический коэффициент вязкости воздуха при 200оС.

Для воздуха Pr = 1, (Pr/Prст) = 1.

По формуле (3.24)
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11511153004,0
Pr
PrPrRe4,0 25,06,0

25,0
36,06,0 =⋅⋅⋅=





=

ст

Nu

Коэффициент теплоотдачи:

К
d

Nu ⋅=⋅== 2Вт/м102
0445,0

0395,0115λα

где  λ  =  0,0395  Вт/м·К  –  коэффициент  теплопроводности  воздуха  при 

200оС.

б)  протекание  воздуха  в  межтрубном  пространстве  теплообменника  с 

поперечными перегородками в кожухе.

Если задана расчетная скорость, то расчет аналогичен предыдущему, но в 

формулы для определения Nu или α вводится коэффициент εφ = 0,6:

КмВт 2/611026,0 =⋅=αε ϕ

Пример 3. Метиловый спирт (100%) нагревается в трубном пространстве 

одноходового  кожухотрубчатого  теплообменника  от  15  до  40оС.  

Противотоком  в  межтрубном  пространстве  течет  вода,  которая 

охлаждается  от  90  до  40оС.  Теплообменник  состоит  из  111  стальной 

трубы диаметром 225 ×  мм. Скорость метилового спирта в трубах 0,75 

м/с.

Определить  необходимую  поверхность  теплопередачи 

теплообменника  и  длину  трубчатки,  если  принять  коэффициент 

теплоотдачи  от  воды  к  стенке  840  Вт/м2·К,  суммарную  тепловую 

проводимость  обоих  загрязнений  стенки  1700  Вт/м2·К  и  среднюю 

температуру загрязнений поверхности стенки со стороны спирта 38оС.

Решение. 

средняя разность температур:

 90                          40
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 40                          15

Δtб = 50             Δtм = 25

Отношение Δtб/Δtм =50/25 = 2, следовательно, можно принять среднюю 

арифметическую разность температур Δtср = 0,5 (50+25) = 37,5 К.

Средняя температура спирта:

t2 = 0,5 (40+15) = 27,5 оС

Массовый расход спирта:

кг/с6,2278575,0021,0785,0111785,0 22
2
22 =⋅⋅⋅⋅=⋅= ρwdnG

где ρ2 = 785 кг/м3 – плотность метилового спирта при 27,5оС.

Количество передаваемой теплоты

( ) ( ) ВтttcGQ 6
нач.2кон.222 10424,1154025206,22 ⋅=−⋅=−=

где с2 = 2520 Дж/кг·К – удельная теплоемкость спирта при 27,5оС.

Критерий Рейнольдса для спирта:

23000
1053,0

785021,075,0Re 3
2

222
2 =

⋅
⋅⋅== −µ

ρdw

где μ2 = 0,53·10-3 Па·с – динамический коэффициент вязкости спирта при 

27,5оС.

Критерий Прандтля для спирта:

3,6
212,0

1053,02520Pr
3

2

22 =⋅⋅==
−

λ
µc

где  λ2 =  0,212  Вт/м·К  –  коэффициент  теплопроводности  спирта  при 

27,5оС.

Режим течения  спирта  турбулентный,  поэтому  принимаем для  расчета 

формулу (3.16):

145
94,5
3,63,623000023,0

Pr
PrPrRe023,0

25,0
4,08,0

25,0
4,08,0

=
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Здесь 
94,5

209,0
1048,02589Pr

3

2

22
ст =⋅⋅=





=

−

ст

с
λ

µ

где с2, μ2 и λ2 определены при tст = 38оС. Тогда

К
d

Nu
⋅=⋅== 2

2

22
2 Вт/м1460

021,0
212,0145λα

Коэффициент теплопередачи:

КмВт

r
К
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ст

ст
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+++
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2
21

/400

1460
1

1700
1

5,46
002,0

840
1

1
11

1

αλ
δ

α

где λст = 46,5 Вт/м·К – коэффициент теплопроводности стали.

Поверхность теплообмена:

2
6

ср

95
5,37400

10424,1 м
tK

QF =
⋅

⋅=
∆

=

Длина трубчатки:

м
dn

FL
ср

85,11
023,014,3111

95 =
⋅⋅

==
π

Здесь dср = (0,025+0,021)/2=0,023 м.

По ГОСТ 15122-79 для теплообменника с кожухом 400 мм и числом труб 

111  трубчатка  имеет  длину  2;  3;  4  и  6  м.  Чтобы  обеспечить  запас 

поверхности теплообмена, принимаем 5 аппаратов с трубчаткой длиной 3 

м.

Запас поверхности теплообмена будет равен:

%26
85,11

85,115*3 =−=ϕ

3.2 ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

Задача  1.  Этилацетат  охлаждается  в  трубном  пространстве 

горизонтального  кожухотрубчатого  теплообменника.  Внутренний 
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диаметр труб 21 мм, длинна труб 3 м. средняя температура охлаждаемого 

этилацетата 50 0С, средняя температура поверхности загрязненной стенки 

со стороны этилацетата 40 0С. Скорость этилацетата 0,04 м/с. Определить 

коэффициент  теплоотдачи  от  этилацетата  к  стенке.  Коэффициент 

теплопроводности стенки 0,1128 Вт/(м*К)

Задача  2.  Бензол  охлаждается  в  трубах  горизонтального 

кожухотрубчатого  теплообменника.  Внутренний  диаметр  труб  21  мм, 

длинна  труб  4  м.  Средняя  температура  охлаждаемого  бензола  50  0С, 

средняя  температура  поверхности  загрязненной  стенки   со  стороны 

бензола 30  0С. Скорость этилацетата 0,05 м/с. Определить коэффициент 

теплоотдачи от бензола к стенке.

Задача 3.  Воздух подогревается в  трубном пространстве  двухходового 

кожухотрубчатого теплообменника с 20 до 90оС при среднем давлении 

(абсолютном) 810 мм рт. ст. Объемный расход воздуха при нормальных 

условиях (0оС и 760 мм рт. ст.) составляет v0 = 7770 м3/ч. Общее число 

труб – 197.  Диаметр труб равен  238 ×  мм.  В межтрубное пространство 

подается  насыщенный  водяной  пар  под  давлением  (абсолютным)  2 

кгс/см2.  Коэффициент  теплоотдачи  пара  10000  Вт/(м2*К).Суммараная 

тепловая проводимость стенки и ее загрязнений 1700 Вт/(м*К).

Определить необходимую поверхность теплообмена и длину трубчатки. 

Задача  4.  В  кубе  ректификационной  колонны  под  атмосферным 

давлением внутри вертикальных труб высотой 4 м кипит толуол. Диаметр 

труб  25x2  мм.  Определить  коэффициент  теплоотдачи  к  кипящему 

толуолу.  Принять  температуру  поверхности  загрязнения  стенки  со 

стороны толуола 125,3 0С. 
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Задача 5. В условиях свободной конвекции охлаждается толуол. Средняя 

температура  толуола  50оС.  Диаметр  горизонтальных  труб  38×2  мм. 

Температура наружной поверхности загрязнения труб, соприкасающейся 

с толуолом 30оС. Определить коэффициент теплоотдачи толуола.

Задача  6.  Насыщенный  водяной  пар  конденсируется  на  наружной 

поверхности пучка горизонтальных труб. Наружный диаметр труб 38 мм. 

Расположение  труб  шахматное.  Расчетное  число  труб  по  высоте  11. 

Температура  конденсации  160оС.  Определить  средний  коэффициент 

теплоотдачи, приняв температуру наружной поверхности труб 152оС. Пар 

содержит 0,5 относительных % воздуха.

Задача 7. Метиловый спирт (100%) нагревается в трубном пространстве 

одноходового  кожухотрубчатого  теплообменника  от  15  до  42оС. 

Противотоком  в  межтрубном  пространстве  течет  вода,  которая 

охлаждается от 90 до 40оС. Теплообменник с кожухом 400 мм состоит из 

111 стальных труб диаметром 25×2 мм. Скорость метилового спирта в 

трубах  0,75  м/с.  Коэффициент  теплоотдачи  для  воды  840  Вт/(м2·К), 

суммарная  тепловая  проводимость  стенки  и  обоих  загрязнений  стенки 

1700  Вт/(м2·К),  средняя  температура  поверхности  загрязнения, 

соприкасающейся  со  спиртом,  38оС.  Определить  требуемую  площадь 

поверхности теплообмена.

Задача 8. Вертикальный кожухотрубчатый теплообменник состоит из 91 

трубы диаметром 57x3 мм, высотой 4 м. По внутренней поверхности труб 

стекает пленкой вода в количестве 52 м3/ч, которая нагревается от 18 до 

25  0С.  Средняя  температура  внутренней  поверхности  труб  260С. 

Определить коэффициент теплоотдачи.

Задача 9.  В теплообменнике типа «труба в трубе»,  состоящем из двух 

концентрических труб: внутренней диаметром 44,5×3,5 мм и наружной 
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диаметром 89×5 мм, охлаждается от 70 до 30оС толуол в количестве 1900 

кг/ч.  Толуол проходит по кольцевому пространству между наружной и 

внутренней  трубой;  по  внутренней  протекает  охлаждающая  вода, 

нагревающаяся  от  14  до  21оС.  Средняя  температура  поверхности 

загрязнения со стороны толуола 26оС, со стороны воды 20оС. Определить 

коэффициент  теплопередачи.  Учесть  термические  сопротивления 

загрязнений  стенки  со  стороны  толуола  и  со  стороны  воды  (среднего 

качества).

Расчет сделать: а) без учета влияния Pr/Prст; б) с учетом влияния Pr/Prст.

3.3. ПОЛУЧАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Правильные ответы приведены в таблице 13.

Таблица 13

Правильные ответы к задачам

№ 
задачи

1 2 3 4 5

Ответы α = 156
Вт/(м2*К)

α = 117
Вт/(м2*К)

F = 66 м2 α = 1017
Вт/(м2*К)

α = 141
Вт/(м2*К)

№ 
задачи

6 7 8 9

Ответы К = 5035 
Вт/(м2*К)

F = 98
м2

α = 4140
Вт/(м2*К)

А) α = 309
В) α = 300
Вт/(м2*К)

3.4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Лабораторная  работа  выполняется  с  использованием  программного 

обеспечения OpenOffice Calc или Microsoft Offis Exel. Заданием служат 

три  любых  задачи  из  приведенный  выше.  Отчет  оформляется  в 

электронной форме. Результаты расчета проверяются преподавателем.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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1.  Какие  типы  теплообменных  аппаратов  вы  знаете,  области  их 

применения?

2. Алгоритм расчета теплообменного аппарата.

3. Из каких принципов исходят выбирая, в какое пространство трубное 

или межтрубное должен быть направлен тот или иной теплоноситель?

4.Как решается вопрос о температурной компенсации в кожухотрубчатых 

теплообменниках?
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