
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский аграрный колледж» 

 

Цикловая методическая комиссия  

отделения механизации сельского хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.05 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ 

методические указания по выполнению практических работ 

 

для студентов 3 курса 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Школьный 2018 



2 

 

Методические рекомендации 

рассмотрены и рекомендованы к изданию ЦМК  

отделения механизации сельского хозяйства 

«25» июня 2018 года, протокол № 10 

 

 

 

 

 

Основы гидравлики и теплотехники: Методические указаний по выполнению 

практических работ по дисциплине/составитель Степанов В.В. преподаватель 

ГПОУ ПАК , 2018. -61 с. 

 

 

 

Методические указания составлены в соответствии с программой  дисци-

плины Основы гидравлики и теплотехники, предназначены для студентов 3 

курса специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства для выполнения 

заданий на лабораторно-практических занятиях 

 

 

 

Рецензент: 
Куликова Наталья Петровна, руководитель по УПР ГОУ СПО АК 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ........................................................................................................................... 4 

Распределение практических работ по темам учебной дисциплины « Основы 

гидравлики и теплотехники». ......................................................................................... 6 

Задания для практической работы студентов .............................................................. 7 

Практическая работа №1 ...................................................................................... 7 

Практическая работа №2 .................................................................................... 10 

Практическая работа №3 .................................................................................... 12 

Практическая работа №4 .................................................................................... 17 

Практическая работа №5 .................................................................................... 21 

Практическая работа №6 .................................................................................... 32 

Практическая работа №7 .................................................................................... 37 

Практическая работа №8 .................................................................................... 40 

Практическая работа №9 .................................................................................... 44 

Практическая работа №10 .................................................................................. 56 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы ..................................................................................................................... 60 

 

 



4 

 

Введение 

 

Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Основы гидравлики и теплотехни-

ки» созданы Вам в помощь для выполнения заданий на практических занятиях.  

Приступая к выполнению заданий на практическом занятии, Вы должны 

вначале внимательно прочитать цель занятия. 

В методических указаниях представлены краткие сведения по теории рас-

сматриваемого вопроса, рекомендуемая литература, указано общее время на вы-

полнение работы, даны задания для самостоятельной работы. В заключении при-

водятся контрольные вопросы для закрепления материала.  

Все практические задания, Вы должны выполнить в соответствии с реко-

мендациями данного методического пособия, а также проанализировать получен-

ные в ходе занятия результаты. 

Критерии оценки приводятся после каждого практического занятия. Нали-

чие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения 

экзамена по дисциплине «Основы гидравлики и теплотехники», поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за практическую работу, Вы должны найти время для ее самостоятельного 

выполнения или пересдачи во внеаудиторное время. 

В результате выполнения данных заданий предусмотрено освоение общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

Также предусмотрено освоение профессиональных компетенции:  

 ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

 ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной ра-

боты возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обра-

титься к преподавателю для получения разъяснений.  

 

Желаю Вам успехов!!! 
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Распределение практических работ по темам учебной дисциплины « Основы 

гидравлики и теплотехники». 

Наименование тем 

Номер 

практи-

ческой 

работы 

Содержание учебного материала 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тема 1.2. Исследо-

вание термодинами-

ческих процессов. 

Законы термодина-

мики 

1.  Второй закон термодинамики. 2 

Тема 1.3. Водяной 

пар и влажный воз-

дух 

2.  Диаграмма h - d водяного пара 2 

Тема 2.1. Основные 

понятия и определе-

ния. Теплопровод-

ность. Теплопереда-

ча и теплообменный 

аппарат 

3.  
Расчет конвективного теплообмена. Расчет 

теплообменных аппаратов. 
2 

Тема 3.1. Котельные 

установки и топоч-

ные устройства 

4.  Расчет котельных установок и топочных устройств. 2 

Тема 4.1 Отопление 

и горячее 

водоснабжение 

жилых и 

производственных 

помещений. Венти-

ляция 

5.  Расчет воздухообмена 2 

Тема 4.3 Сушка 

Сельскохозяйственн

ой продукции 

6.  Определение режима искусственной сушки. 2 

Тема4.4.Теплотехни

ческие основы 

хранения 

сельскохозяйственн

ой продукции 

7.  Применение холода в сельском хозяйстве 2 

Тема5.1. Гидроста-

тика 
8.  

Гидростатическое давление. Основное уравнение гид-

ростатики 
2 

Тема5.2. Гидроди-

намика 
9.  Методика расчета трубопроводов 2 

Тема 7.1. Особенно-

сти сельскохозяй-

ственного водо-

снабжения 

10.  

Определение параметров насосной установки при 

параллельном и последовательном соединении 

насосов. Методика подбора элементов системы 

водоснабжения 

2 
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Задания для практической работы студентов 

Практическая работа №1 

Тема: Второй закон термодинамики 

Цель: закрепить знания по законам термодинамики 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ухин, Б.В. Гидравлика: Учебник [Электронный ресурс]:  / Б.В. Ухин, А.А. 

Гусев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005536-7, 500 

экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=375072 

свободный. – Загл. с экрана  

2. StudFiles [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/1938275/page:7/  свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Энтропия изолированной ТС не изменяется только при равновесных про-

цессах в ней и всегда возрастает при неравновесных процессах. Таким образом, 2-

ой закон термодинамики – закон об энтропии и состоит из принципа существова-

ния энтропии и принципа возрастания энтропии. 

Все равновесные процессы – обратимые, а неравновесные – необратимые 

процессы. Процесс называется необратимым, если суммарный запас энергии 

направленного, упорядоченного движения частиц ТС (работы) уменьшается, и 

обратимым, если этот запас энергии сохраняется. В необратимых процессах про-

исходит диссипация (рассеяние) энергии упорядоченного движения материи в 

энергию теплового, неупорядоченного движения, которую нельзя превратить ни в 

какой другой вид энергии в обратном направлении. Обратимый (равновесный) 

процесс возможен только при бесконечно малых перепадах параметров на грани-

це ТС и окружающей среды в любой момент процесса. 

Второй закон термодинамики является обобщением опытных данных, ука-

зывает на особый характер протекания тепловых процессов и устанавливает пре-

делы возможных превращений теплоты в работу. Этот закон позволяет опреде-

лить направление и условия протекания любого термодинамического процесса. 

Дело в том, что тепловые процессы, удовлетворяющие первому закону термоди-

намики, подразделяются на самопроизвольные, протекающие без внешнего воз-

действия в данных условиях и на процессы, которые не могут происходить в дан-

ных условиях без внешнего воздействия. 

В изолированной ТС самопроизвольные процессы протекают в направлении 

достижения равновесия системы. При этом работа преобразуется в теплоту 

https://studfiles.net/preview/1938275/page:7/
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( ), а теплота переходит лишь от тела с более высокой температурой к телу 

с более низкой температурой. Процессы с превращением теплоты в работу 

( ) в изолированной системе самопроизвольно идти не могут. Открытие 2-

го закона термодинамики было связано с анализом работы тепловых машин (Сади 

Карно). 

Для осуществления процессов с превращением теплоты в работу надо со-

здать из двух тел с различной температурой (Т1>Т2) неравновесную ТС, облада-

ющую запасом энергии направленного упорядоченного движения частиц, а также 

осуществить с помощью термодинамического рабочего тела (ТРТ) обратимый 

цикл и передать результирующую работу цикла lц третьему телу – аккумулятору 

работы. При этом всю подведенную теплоту q1 нельзя превратить в рабо-

ту lц. Часть теплоты необходимо отвести в холодильник . 

Схему превращения теплоты в работу можно представить в ви-

де : 

 
Неравноценность превращений работы в теплоту и теплоты в работу объяс-

няется тем, что энергию направленного движения частиц (работу) можно превра-

тить в тепловую энергию неупорядоченного, хаотического движения частиц, а 

обратный процесс возможен только при наличии соответствующей компенсации. 

Наиболее краткой формулировкой 2-го закона термодинамики является 

формулировка Томсона-Кельвина: «Теплота, содержащаяся в окружающей 

среде, не может быть превращена в работу теплового двигателя, если тем-



9 

 

пература всех окружающих тел будет одинаковой, т. е. вечный двигатель II 

рода неосуществим».  

 

Практическая часть 

Задачи  

1. Идеальная машина Карно, работающая в интервале температур от 200 до 

300 К, превращает в работу теплоту, равную 83,8 Дж. Какое количества теплоты 

отдано резервуару при 200 К?  

2. Какое количество теплоты будет превращено в работу идеальной маши-

ной Карно, работающей при температуре между 200 и 100 К, если она получит 

при 200 К столько же теплоты, сколько получает машина в задаче 1 при 300 К? 

Объясните причину различной величины работы идеальной машины.  

3. Рассчитайте изменение энтропии 1 моль бензола при переходе из жидкого 

состояния при 25°С в пар при 100°С, если теплота испарения бензола 393,3 Дж/г, 

температура кипения бензола 80,2°С, молярная теплоемкость жидкого бензола 

136,1 Дж/(моль·К), а молярная теплоемкость паров бензола в Дж/(моль·К) Ср = –

33,90 + 471,87·10–3Т – 198,34·10–6Т 2 + 70,84·10–9Т 3 .  

4. Вычислите изменение энтропии при нагревании 1 моль твердо- го брома 

от температуры плавления –7,32 до 100°С, если удельная теплота плавления 67,78 

Дж/г, скрытая удельная теплота испарения 188,5 Дж/г, температура кипения равна 

59°С;   ж С p = 75,71 Дж/(моль·К), молярная теплоемкость паров брома   г С p 

= 37,20 + 0,71·10–3Т – 1,19·105 Т –2 Дж/(моль·К)  

5. Вычислите изменение энтропии при нагревании 58,82 кг В2О3 от 298 до 

700 К, теплоемкость В2О3:  Сp = 36,5525 + 106,345·10–3Т Дж/(моль·К).  

6. Найдите изменение энтропии при нагревании 1 моль кадмия от 25 до 

727°С, если температура плавления 321°С, теплота плавления равна 6109 

Дж/моль, Cd ж  Сp = 29,83 Дж/(моль·К), Cdт СР = 22,22 + 12,30·10–3Т 

Дж/(моль·К).  

7. Рассчитайте изменение энтропии при нагревании 2 моль метанола от 25 

до 100°С, если удельная теплота испарения СН3ОН 1100,4 Дж/г, температура ки-

пения 64,7°С, молярные теплоемкости жидкого метанола ж СР = 81,56 

Дж/(моль·К), а паров   г С p = 15,28 + 105,2·10–3Т – 31,04·10–6Т 2 Дж/(моль·К).  

8. Найдите изменение энтропии при нагревании 1 моль ацетона от 25 до 

100°С, если удельная теплота испарения ацетона равна 514,6 Дж/г, температура 

кипения равна 56°С, молярные теплоемкости жидкого метанола ж  С p = 125 

Дж/(моль·К), паров ацетона   г С p = 22,47 + 201,8·10–3Т – 63,5·10–6Т 2 

Дж/(моль·К).  

9. Вычислите изменение энтропии при нагревании 1 кмоль сульфида кадмия 

от –100 до 0°С, если зависимость молярной теплоемкости от температуры в ин-

тервале от 140 до 300 К выражается уравнением Ср = 54,0 + 3,8·10–3Т 

Дж/(моль·К).  
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10. Бромбензол кипит при 429,8 К, его теплота парообразования при этой 

температуре 241,9·103 Дж/кг. Рассчитайте изменение энтропии при испарении 10 

кг бромбензола. 

Указания 

При решении руководствоваться законами термодинамики 

Использовать справочные данные 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сформулируйте первый закон термодинамики. 

2. Дайте определение обратимых и необратимых процессов. При каких 

условиях процессы будут обратимыми? 

3. Сформулируйте второй закон термодинамики и поясните его физический 

смысл. Чем он дополняет первый закон термодинамики? 

4. Опишите энтропию системы и ее физический смысл. 

5. Как вычисляется изменение энтропии при переходе ее из одного состоя-

ния в другое? 

6. Сформулируйте и напишите второй закон термодинамики, используя по-

нятие энтропии. 

7. Статистический смысл энтропии. 

8. Какой знак имеет изменение энтропии для рассматриваемой в работе си-

стемы тел и почему? 

9. Поясните принцип действия тепловой машины. 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

 

Практическая работа №2 

Тема: Диаграмма h - d водяного пара  

Цель: ознакомление с методикой определения параметров воды и водяного 

пара (реального газа) по таблицам 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ухин, Б.В. Гидравлика: Учебник [Электронный ресурс]:  / Б.В. Ухин, А.А. 

Гусев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005536-7, 500 
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экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=375072 

свободный. – Загл. с экрана  

2. РосТепло.ру [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.rosteplo.ru/soft/1/167  свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

С помощью hd - диаграммы можно выполнить следующие расчеты. 

1. По двум известным параметрам состояния влажного воздуха можно найти ме-

стонахождение точки, а значит и другие параметры (h, t,, d, pвод.пары), всего 

пять. 

2. Для нахождения парциального давления водяного пара необходимо с заданной 

точки опустить вертикальную прямую до пересечения с линией Рвод.пары., С 

точки пересечения по вертикали пройти до правого поля диаграммы, где прочи-

тать парциальное давление водяного пара. 

3. Для каждого состояния влажного воздуха можно найти температуру точки росы 

tт.р.. Для этого из данной точки опустить вертикальную прямую до линии, и с 

точки пересечения дойти по изотерме до левого поля диаграммы. Можно опреде-

лить температуру мокрого термометра tм.т.. Для этого из данной точки по изоен-

тальпии пройти до пересечения с линией и далее по изотерме до левого поля диа-

граммы (tм.т.> tт.р.). 

4. Процесс подогрева воздуха в калорифере изображают вертикальной прямой, 

направленной вверх (1-2). 

5. Процесс испарения влаги из осушаемого тела, что соответствует увлажнению 

подогреваемой воздуха изображаются изоентальпиею, направленной вниз (2-3). 

6. Если смешать два объема воздуха V1 и V3 с различными параметрами, то точ-

ка, характеризующая параметры смеси лежит на прямой, соединяющей точку 1 и 

точку 3 

 

Практическая часть 

1. Рассчитайте объем, который займет в паровом котле вода массой 2000 кг при 

повышении температуры от 10 до 100 °С. 

2. В каком случае будет сильнее ощущаться сырость: в воздухе с содержанием 

пара 15 г/м
3
 при температуре 30 °С или в воздухе с содержанием пара 4 г/м

3
 при 

температуре 2 °С? 

3. Давление насыщающего водяного пара при температуре 36 °С равно 44,6 мм 

рт.ст. Сколько весит при этой температуре 1 м
3
 влажного воздуха при относи-

тельной влажности 80 % и давлении 1 атм? 

4. Относительная влажность воздуха, заполняющего сосуд объемом 0,7 м
3
 при 

24 °С равна 60 %. Сколько нужно испарить в этот объем воды до полного насы-

щения пара? Давление насыщенных паров при этой температуре PH=22,4 мм рт.ст. 

http://www.rosteplo.ru/soft/1/167
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5. Вечером на берегу озера при температуре 18 °С относительная влажность 

воздуха была равна 75 %. При каком понижении температуры к утру можно ожи-

дать появление тумана? 

Указания 

Следует обратить внимание на необходимость установления количествен-

ных соотношений между значениями давления, заданного в различных системах 

единицах. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему температура воды в открытых водоемах в летнюю пору ниже тем-

пературы окружающего воздуха? 

2. Будет ли кипеть вода в кастрюле, которая плавает в другой кастрюле с ки-

пящей водой? 

3. Жидкость налита в сообщающиеся сосуды различных диаметров. Широкий 

сосуд закрывается пробкой. Изменится ли распределение уровней жидкости 

в коленах сосуда и почему? 

4. Как заставить кипеть воду охлаждением? 

5. За высоко летящим самолетом иногда образуется облачный след. Почему? 

6. В какое время суток летом больше относительная влажность воздуха при 

одной и той же абсолютной влажности? 

7. Почему роса бывает обильнее после жаркого дня? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №3 

Тема: Расчет конвективного теплообмена. Расчет теплообменных аппара-

тов. 

Цель: закрепить знания по расчетам теплообмена 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ухин, Б.В. Гидравлика: Учебник [Электронный ресурс]:  / Б.В. Ухин, А.А. 

Гусев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005536-7, 500 

экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=375072 

свободный. – Загл. с экрана  
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2. Теплообменный аппарат [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/2180194/  свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Теплообменным аппаратом (теплообменником) называется устройство, в 

котором осуществляется теплообмен между двумя или несколькими теплоносите-

лями. 

По принципу действия теплообменники подразделяются на поверхностные, 

контактные и с внутренним источником теплоты (например, реакторы атомных 

электростанций). Поверхностные теплообменники делятся на рекуперативные и 

регенеративные, а контактные – на смесительные и барботажные. 

В рекуперативных теплообменниках теплоносители непрерывно омывают 

разделяющую стенку (поверхность теплообмена) с двух сторон и обмениваются 

при этом теплотой. В рекуперативном трубчатом теплообменнике один из тепло-

носителей протекает внутри труб, а второй омывает их наружные поверхности. 

В рекуперативных теплообменниках движение жидкости осуществляется по 

трем основным схемам или их сочетаниям. 

Конструктивно рекуперативные теплообменные аппараты могут выпол-

няться с пластинчатой и трубчатой (рис. 1 и 2) поверхностями теплообмена. 

В регенеративных теплообменниках (регенераторах) одна и та же поверх-

ность поочередно омывается то горячим, то холодным теплоносителем. При про-

текании горячего теплоносителя поверхность регенератора, воспринимая теплоту 

от этой жидкости, нагревается, а при протекании холодного теплоносителя по-

верхность регенератора, отдавая аккумулированную теплоту холодному теплоно-

сителю, охлаждается. 

В смесительных теплообменниках передача теплоты от горячего к холод-

ному теплоносителю происходит при непосредственном контакте и смешении 

обоих теплоносителей. Смесительный теплообменник целесообразно использо-

вать для теплоносителей, которые либо легко разделить после смешения (напри-

мер, вода и воздух), либо перемешать (например, пар и вода). 

https://studfiles.net/preview/2180194/
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Схема четырехсекционного теплообменного аппарата 

 
Рекуперативный теплообменник с трубчатой поверхностью теплообмена 

(противоток) 

Теплообменные аппараты могут иметь самое разнообразное назначение – 

паровые котлы, конденсаторы, пароперегреватели, воздухонагреватели, радиато-

ры и т.д. Теплообменные аппараты в большинстве случаев значительно отлича-

ются друг от друга как по своим формам и размерам, так и по применяемым в них 

рабочим телам. Несмотря на большое разнообразие теплообменных аппаратов, 

основные положения теплового расчета для них остаются общими. 

Различают конструктивный и поверочный тепловые расчеты теплообменно-

го аппарата. 
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Цель конструктивного расчета состоит в определении величины поверхно-

сти теплообмена по известному количеству передаваемой теплоты и температу-

рам теплоносителей на входе и выходе аппарата. 

 
а                                                    б 

Примеры графиков изменения температуры теплоносителей по длине пря-

моточного (а) и противоточного (б) теплообменников 

Когда возникает необходимость работы готового теплообменника в услови-

ях, отличных от проектных, то выполняется поверочный расчет. При этом опре-

деляются температуры теплоносителей на выходе теплообменника и количество 

передаваемой теплоты по известным величине поверхности теплообмена и темпе-

ратурам теплоносителей на входе в теплообменник. 

Практическая часть 

Задача 1. Определить площадь поверхности теплообмена рекуперативного водо-

воздушного теплообменника при прямоточной схеме движения теплоносителей, 

если массовый расход воздуха при нормальных условиях = 20 кг/с, средний 

коэффициент теплопередачи от воздуха к воде 25 Вт/(м
2
·К), начальные и ко-

нечные температуры воздуха и воды равны соответственно =450°С,

=200°С, = 20°С, = 100°С. 

Определить также расход воды  через теплообменник. Изобразить график 

изменения температур теплоносителей. 

Массовые изобарные теплоемкости теплоносителей принять: 

кДж/(кг·К); кДж/(кг·К). 

Задача 2. Теплообменный аппарат, состоящий из овальных оребренных трубок, 

сечением 13,5х2,4 мм, должен рассеивать 35 кДж теплоты в секунду. Определить 

количество водяных трубок при их длине  = 0,45 м, если коэффициент оребре-

ния  = 2,18. Материал стенки – медь (  390 Вт/(м·К), коэффициенты тепло-

отдачи: от воды к стенке 2500 Вт/(м2·К); от стенки к воздуху 
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 Вт/(м2·К). Толщина стенки  = 3·10-4 м.; средняя температура воды 

87,5 оС, средняя температура воздуха 37,5 оС. 

Задача 3. Определить площадь поверхности нагрева рекуперативного водовоз-

душного теплообменника при прямоточной схеме движения теплоносителей, если 

объемный расход воздуха при нормальных условиях VН = 5,0·10
4
 м

3
/ч, средний 

коэффициент теплопередачи от воздуха к воде 21 Вт/(м
2
·К), начальные и ко-

нечные температуры воздуха и воды равны соответственно =500°С,

=250°С, = 10°С, = 90°С. 

Определить также расход воды  через теплообменник. Изобразить графики 

изменения температур теплоносителей для обеих схем при различных соотноше-

ниях их условных эквивалентов. 

Задача 4. Охлаждение жидкости осуществляется в горизонтально расположенных 

трубах диаметром d=20,0 мм. Температура жидкости вдали от каждой трубы tж = 

100 оС, температура на поверхности трубы tс= 20 оС. 

Определить коэффициент теплоотдачи и общую длину трубы, если необходимо 

отводить Q = 8,0 кВт тепла. Теплоноситель – вода. 

Задача 4. Охлаждение жидкости осуществляется в горизонтально расположенных 

трубах диаметром d=19,9 мм. Температура жидкости вдали от каждой трубы tж = 

125 оС, температура на поверхности трубы tс= 45 оС. Определить коэффициент 

теплоотдачи и общую длину трубы, если необходимо отводить Q = 7,9 кВт тепла. 

Теплоноситель – вода. 

.Указания 

Массовые изобарные теплоемкости теплоносителей принять: 

кДж/(кг·К); кДж/(кг·К). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите механизм возникновения свободного потока жидкости. 

2. Что является определяющей температурой при свободной конвекции? 

3. Как определить характерный размер при свободной конвекции 

4. Какими уравнениями подобия определяется теплоотдача при свободном 

движении жидкости? 

5. Опишите характерную картину свободного движения жидкости у верти-

кальной стенки. 

6. Что называется теплообменным аппаратом? 

7. На какие группы делятся теплообменные аппараты? 

8. По каким схемам осуществляется движение жидкостей? 

9. Напишите основные уравнения теплопередачи и теплового баланса. 
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10. Изобразите графики изменения температур рабочих жидкостей в аппаратах 

с прямотоком и противотоком. 

11. Напишите уравнения среднелогарифмического температурного напора для 

аппаратов с прямотоком и противотоком? 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №4 

Тема: Расчет котельных установок и топочных устройств 

Цель: научиться подбирать оборудование  

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ухин, Б.В. Гидравлика: Учебник [Электронный ресурс]:  / Б.В. Ухин, А.А. 

Гусев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005536-7, 500 

экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=375072 

свободный. – Загл. с экрана  

2. Котельные установки [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/2152402/page:8/  свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Устройства, в которых непосредственно вырабатывается пар и нагревается 

вода, называют паровыми или водогрейными котлами. Если котлы в отопитель-

ных котельных вырабатывают пар давлением Р. 

В производственных и энергетических котельных по давлению получаемого 

пара котельные агрегаты разделяются на следующие: низкого давления (0,8-1,6 

МПа), среднего (2,4-4 МПа), высокого (10-14МПа) и сверхвысокого давления (25-

31Мпа). Паровые котельные агрегаты стандартизированы (ГОСТ 3619-76) по па-

раметрам вырабатываемого пара (Р и Т) и мощности. 

Котельные агрегаты производительностью 0,01-5,5 кг/с относятся к котлам 

малой мощности, производительностью до 30 кг/с к котлам средней мощности и 

более 30 кг/с (до 500-1000 кг/с) – к котлам большой мощности. 

https://studfiles.net/preview/2152402/page:8/
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Водогрейные котлы унифицированы по теплопроизводительности на восемь 

типов: 4, 6,5, 10, 20, 30, 50, 100 и 180 Гкал/ч. Котлы теплопроизводительностью 

ниже 30 Гкал/ч предназначаются для работы только в одном режиме (основном). 

Котлы теплопроизводительностью 30 Гкал/ч и выше допускают возможность ра-

боты как в основном, так и в пиковом режимах, т.е. в период максимального теп-

лопотребления при наиболее низких температурах наружного воздуха. 

Для котлов теплопроизводительностью до 30 

Гкал/ч температура воды на выходе принимается 

432 К, а давление воды на входе в котел – 1,6 

МПа. Для котлов теплопроизводительностью 30 

Гкал/ч и выше максимальная температура воды на 

выходе принимается 450-470 К, а давление воды 

на входе – 2,5 МПа. 

По конструкции паровые котлы можно раз-

делить на два типа – газотрубные и водотруб-

ные. В газотрубных котлах основные поверхности 

нагрева находятся внутри цилиндрического сосуда 

большого диаметра в виде так называемых жаро-

вых или дымогарных труб или различных их ком-

бинаций, по которым движутся продукты сгорания 

топлива. На рис. 14.1 показаны схемы котлов с 

жаровыми и дымогарными трубами. 

Более совершенными являются водотрубные 

паровые котлы. Они имеют развитые поверхности 

нагрева, состоящие из труб, заполненных внутри водой и пароводяной смесью, а 

снаружи обогреваемых продуктами сгорания топлива. Котлы относятся к гори-

зонтально-водотрубным, если трубы расположены под углом к горизонту не бо-

лее 25
о
, и к вертикально-водотрубным, если трубы идут более круто или верти-

кально. В этих котлах путем изменения числа труб в пучках и числа самых пучков 

удалось увеличить площадь поверхности нагрева, не увеличивая диаметр их бара-

банов, что в свою очередь дало возможность получить в этих котлах пар высокого 

давления. При работе парового котла очень важно обеспечить надежное охлажде-

ние поверхностей нагрева, в которых происходит парообразование. Для этого 

необходимо соответствующим образом организовать движение воды и пароводя-

ной смеси в испарительных поверхностях нагрева. По характеру организации 

движения рабочего тела в испарительных поверхностях котельные агрегаты де-

лятся на три типа: 

с естественной циркуляцией (рис 14.2,а); 

с принудительной циркуляцией (рис 14.2,б); 

прямоточные. 
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Принципиальная схема прямоточного котла показана на рис 14.3. Питатель-

ная вода подается в конвективный экономайзер6, где она подогревается за счет 

тепла газов, и поступает в экранные трубы2, выполненные в виде параллельно 

включенных змеевиков, расположенных на стенах топочной камеры. В нижней 

части змеевиков вода нагревается до температуры насыщения. Парообразование 

до степени сухости 70-75% происходит в змеевиках среднего уровня расположе-

ния. Пароводяная смесь затем поступает в переходную конвективную зону4, где 

происходит окончательное испарение воды и частичный перегрев пара. Из пере-

ходной зоны пар направляется в радиационный перегреватель2, затем доводится 

до заданной температуры в конвективном перегревателе3и поступает на турбину. 

В опускной шахте котлоагрегата расположены первая (по ходу газов) и вторая 

ступени5и7воздухоподогревателя. 

К основным элементам котельных агрегатов относятся пароперегреватели, 

экономайзеры и воздухоподогреватели.  

Пароперегреватель представляет собой змеевиковую поверхность тепло-

обмена, предназначенную для перегрева пара, полученного в испарительной ча-

сти котельного агрегата. Пар движется внутри трубок, омываемых снаружи ды-

мовыми газами. Пароперегреватель – неотъемлемый элемент энергетических ко-

тельных агрегатов. Если для некоторых технологических процессов требуется пе-
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регретый пар, то котельные агрегаты малой и средней мощности также снабжают 

пароперегревателями. 

Водяные экономайзеры предназначены для подогрева питательной воды 

до поступления ее в испарительную часть котельного агрегата. Предварительный 

подогрев воды за счет теплоты дымовых газов существенно увеличивает КПД ко-

тельного агрегата . 

В зависимости от применяемого материала экономайзеры делятся на чугун-

ные и стальные, по типу поверхности – на ребристые и гладкотрубные, по степени 

подогрева воды – на не кипящие и кипящие. 

Воздухоподогреватели. В отличие от водяного экономайзера и паропере-

гревателя воздухоподогреватель. отнимая теплоту от уходящих дымовых газов и 

уменьшая таким образом потери ее с этими газами, непосредственно отнятую 

теплоту не передает рабочему телу (воде или пару). Горячий воздух, направляе-

мый в топку котла, улучшает условия сгорания топлива, уменьшает потери тепло-

ты от химической и механической неполноты сгорания топлива, повышает темпе-

ратуру его горения, интенсифицирует теплообмен, что в итоге повышает КПД 

установки. В среднем понижение температуры уходящих газов на каждые 20-25 К 

повышает КПД примерно на 1%. 

 

Практическая часть 

Задано топливо и паропроизводительность котельного агрегата D. Опреде-

лить состав рабочей массы топлива и его низшую теплоту сгорания, способ сжи-

гания топлива, тип топки. Значение коэффициента избытка воздуха в тапке найти 

теоретическое количество воздуха, необходимое доя сгорания 1 кг (м3) топлива, и 

объем продуктов сгорания при αт, а также теоретическую температуру горения. 

Исходные данные, необходимые для решения задачи» выбрать из таблицы  

Последняя 

цифра 

шифра 

Вид топлива Предпоследняя 

цифра шифра 

D, т/ч 

0 
Подмосковный уголь К2 (бу-

рый) 
0 10 

1 
Канско-Ачинский уголь Б2 

(бурый) 
1 16 

2 Донецкий уголь Г (газовый) 2 25 

3 Кузнецкий бассейн 3 35 

4 Райчихинский уголь 4 50 

5 Печорский угояь Ж (жирный) 5 75 

6 Мазут малосернистый 6 90 

7 Газ из газопровода «Дашава - 7 120 
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Киев» 

8 
Газ из газопровода Ставро-

поль-Москва» 
8 160 

9 Черемховский уголь 9 210 

Указания 

1. Состав и низшая теплота сгорания топлива, а также рекомендации по вы-

бору типа топки и коэффициента избытка воздуха приведены в приложении 3. 

2. При определении температуры горения температуру воздуха перед топ-

кой принимать; 

а) tв=400 °С при факельном сжигании бурых углей; 

б) tв=30 °С при сжигании углей в слое на неподвижных колосниковых ре-

шетках и при сжигании газа иди мазута под котлами сD<10 т/ч; 

в) tв= 200 °С в остальных случаях. 

Определение температуры горения производить с помощью 1) h,t-

диаграммы, для построения которой предварительно вычислить энтальпии про-

дуктов сгорания при температурах порядка 1500 °С и 2000°С 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию топливо. 

2. Состав топлива, что это? 

3. Какие характеристики топлива вы знаете. 

4. Горение это? 

5. Какие топочные устройства вы знаете? 

6. Расскажите о процессе сжигания топлива. 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №5 

Тема: Расчет воздухообмена 

Цель: научиться определять производительность механической вентиляции 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 
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3. Ухин, Б.В. Гидравлика: Учебник [Электронный ресурс]:  / Б.В. Ухин, А.А. 

Гусев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005536-7, 500 

экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=375072 

свободный. – Загл. с экрана  

4. StudFiles [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/5790921/  свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Вентиляция – обмен воздуха в помещениях, осуществляемый при помощи 

различных систем и приспособлений. 

По мере пребывания человека в помещении качество воздуха в нем ухудша-

ется. Наряду с выдыхаемым углекислым газом в воздухе скапливаются и другие 

продукты обмена веществ, пыль, вредные производственные вещества. Кроме то-

го, повышается температура и влажность воздуха. Поэтому возникает необходи-

мость в вентиляции помещения, при которой обеспечивается воздухообмен – 

удаление загрязненного воздуха и замена его чистым воздухом. 

Воздухообмен может осуществляться естественным способом – через фор-

точки и фрамуги. 

Лучшим способом воздухообмена является искусственная вентиляция, при 

которой подача свежего и удаление загрязненного воздуха осуществляется меха-

ническим способом – при помощи вентиляторов и других приспособлений. 

Наиболее совершенной формой искусственной вентиляции является конди-

ционирование воздуха – создание и поддержание в закрытых помещениях и 

транспорте с помощью технических средств наиболее благоприятных (комфорт-

ных) условий для людей, для обеспечения технологических процессов, действия 

оборудования и приборов, сохранности ценностей культуры и искусств. 

Вентиляционные системы подразделяются на вытяжные, предназначенные 

для удаления из помещения загрязненного воздуха; приточные - для подачи в по-

мещение свежего воздуха и приточно-вытяжные, предназначенные для одновре-

менного организованного притока свежего воздуха и удаления загрязненного. 

По способу перемещения воздуха различают естественную и принудитель-

ную (механическую) вентиляции. При естественной вентиляции перемещение 

воздуха происходит
 
за счет разности плотностей наружного и внутреннего возду-

ха или под воздействием ветра. Регулируемая естественная вентиляция называет-

ся аэрацией. 

При принудительной вентиляции перемещение воздуха производится вен-

тиляторами (центробежными, осевыми). 

Первостепенной задачей при проектировании вентиляции при контроле ра-

боты вентиляционной установки является определение воздухообмена. 

https://studfiles.net/preview/5790921/
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Воздухообменом называется такое часовое количество воздуха, подаваемо-

го в помещение или удаляемого из него, которое обеспечивает состояние воздуш-

ной среды помещения на необходимом санитарно-гигиеническом уровне, (L, 

м 
3
/ч). 

Отношение воздухообмена к внутреннему объему помещения на-

зывается кратностью воздухообмена: 

к=L/V,  

где V - объем помещения, м
3
. 

При отсутствии данных по видам и количеству вредных выделений ориен-

тировочный воздухообмен определяется по кратности воздухообмена. Более точ-

ный расчет воздухообмена производится по отдельным видам вредных выделе-

ний. 

1. Необходимый воздухообмен для удаления из помещений вредностей в 

виде газов и пыли L, определяется по формуле: 

,  

где П - количество вредного вещества (газа или пыли) выделяющего в по-

мещении, мг/ч; 

П1- предельно допустимая концентрация вредных веществ (газа, пыли) в 

воздухе помещения, мг/м
3
 ; 

П0 - содержание вредных веществ в приточном воздухе, мг (принять равным 

0). 

2. Воздухообмен при избыточной теплоте определяется по формуле: 

,  

где Qизб - избыточная теплота, поступающая в помещение ежечасно, Дж/ч, 

(ккал/ч); 

Q - средняя удельная теплоемкость воздуха, для практических расчетов 

принимается равной 1005,6 Дж/(м
3
·К); 

tн - температура наружного воздуха, поступающего в помещение. °С; 

tвн - температура воздуха, удаляемого из помещения. °С; 

γн - плотность наружного воздуха, кг/м
3
. 

3. Воздухообмен по избытку водяных паров LBn определяется по формуле: 

,  

где G – масса водяного пара, выделенного в помещении, кг/ч; qmax - содер-

жание водяного пара в воздухе при температуре помещения для случая полного 

насыщения, г/кг: φq-допустимая относительная влажность в помещении, %; φн - 

относительная влажность наружного воздуха засасываемого вентилятором, %; 

qmaxн - содержание водяного пара в наружном воздухе при полном на-

сыщении, г/кг; 
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4. Воздухообмен по кратности воздухообмена Lк определяется по формуле: 

Lк = к V ,  

где к – кратность воздухообмена, с
-1

; 

V - объем помещения, м
3
 

V=Sh,  

где S - площадь пола помещения, м
2
; 

h-высота помещения, м. 

Затем составляется схема вентиляционной системы. Сечение воздуховодов 

выбирается согласно требуемого воздухообмена с учетом, скорости движения 

воздуха по специальным справочникам  

При расчете вентиляционных систем учитывают и различные сопротивле-

ния движению воздуха (потери напора). 

Потери напора па прямых участках Рпп труб рассчитываются по формуле 

где 

, где ψτ- коэффициент, учитывающий сопротивление труб 

(для железных труб = 0.02); 

υср - средняя скорость воздуха на рассчитываемом участке воздушной сети 

(для прилегающих к вентилятору участков она принимается 8... 12 м/с, а для уда-

ленных 1 ...4 м/с); 

lт, - длина участка трубы, м; 

dт - принятый диаметр трубы на участке, м; 

рв - плотность воздуха, кг/м
3
. 

Местные потери Рм, (Па) напора в переходах, коленах, жалюзи и др рассчи-

тывают по формуле: 

, (7) 

где ψм- коэффициент местных потерь напора, сумма коэффициентов. 

Суммарные потери напора Руч па участке и в целом на линии Рл оп-

ределяются по формулам: 

,  

,  

где Рв - напор вентилятора, Па. 

При подборе вентилятора потребную производительностьWв (м
3
/ч) опреде-

ляют по формуле: 

,  

где Lрасч -полученный по расчету суммарный воздухообмен для всех венти-

лируемых помещений, м
3
/ч; 

k - коэффициент запаса - k =1,1 - для стальных воздуховодов длиной до 50 

м; k =1,15 -для стальных воздуховодов длиной более 50 м. 
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Зная величину максимальных потерь Рл, то есть требуемый напор, по номо-

грамме выбираем номер вентилятора, коэффициент полезного действия ηв и без-

размерное число А. 

Для этого, из точки соответствующей производительности вентилятора Wв, 

проводят прямую до пересечения с лучом номера вентилятора, и далее по верти-

кали до линии максимальных потерь напора Рл. В точке пересечения определяют 

значение КПД вентилятора и значение безразмерного коэффициента А, по кото-

рому подсчитывают частоту вращения крыльчатки. Подбор надо вести с таким 

расчетом, чтобы КПД вентилятора был не ниже 0,85 от максимального значений. 

Номограмма для выбора вен-

тилятора 

По величине А и номеру вен-

тилятора (Ni) вычисляется частота 

вращения (об/мин): 

nn = A/Ni ,  

Необходимая мощность 

электродвигателя для привода вен-

тилятора Nдв (кВт) рассчитывается 

по формуле: 

,  

где Рв- полное давление вен-

тилятора. Па; 

ηв - КПД вентилятора (по ха-

рактеристике из номограммы  

WB - производительность 

вентилятора, м
3
/ч; 

ηп - КПД привода, принимаемый; для электровентиляторов ηп = 1,0; для 

муфтового соединения - ηп = 0,98; для клиноременной передачи - ηп = 0,95. 

Установочная мощность электродвигателя Nуст (кВт) определяется по фор-

муле: 

, где m - коэффициент запаса мощности электродвигателей  

    

Коэффициент запаса мощности электродвигателей m 

при центробежных вентиляторах 

Мощность на валу, кВт до 0,5 от 0,5 

до 1,0 

от 1,0 

до 2,0 

от 2,0 и 

выше 

Коэффициент запаса; m 1,5 1,3 1,2 1,1 

Электродвигатель подбирается по установочной мощности и числу оборо-

тов вентилятора по таблице приложения. 
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Практическая часть 

Задание 1.Определить производительность вентилятора 

Исходные данные: 

а) Рабочая жидкость микроманометра - рж = 0,87 кг/м
3
 

б) Сечение воздуховода: профиль - квадрат, размер - 200x200 мм. 

Задание 2. 

Определить необходимый воздухообмен, тип вентилятора и дать заключе-

ние о возможности применения вентилятора лабораторной установки для удале-

ния вредностей согласно варианта. 

 

Указания 

 

Исходные данные к расчету 

№ 

ва-

ри-

анта 

Выделяются в 

помещении 

вредные при-

меси 

Коли-

чество 

Местные сопротивления 

воздуховода 

Примечание 

1 Пыль цемент-

ная 

0,02 

кг/ч 

Диффузор у вентилятора, 

отвод с углом 90° при R/α 

= 1, задвижка 

Р=762 мм рт.ст, 

tH = 19°С 

1 Пары бензина 

топливного 

1,2кг/ч Жалюзи на выходе, отвод 

с углом 120° при Ŕ/α = 2, 

внезапн. расширение 

f/F =0,3 

Р=764 мм рт.ст, 

tH = 21°С 

3 Избыточная 

влага 

47кг/ч Задвижка, внезапн. Рас-

ширение f/F = 0,5 

Температура внутри 

помещения tB = 20°С 

и относительная 

влажность = 80 %. 

Температура наруж-

ного воздуха tH = 

15°С и относител. 

влажность \|/н = 65 %. 

Р=766 мм рт.ст, 

4 Окись углерода 250 г/ч Сетка с живым сечением 

80 %, колено под углом 

90°, диффузор у вентиля-

тора 

Р=768 мм рт.ст, 

tH = 4°С 
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5 Избыточная 

теплота 

4200 

ккал/ч 

Два отвода с углом 45° 

при f/F= 1, жалюзи на 

входе 

Температура внутри 

помещения tB= 28°C и 

наружного воздуха 

tн=2°С. 

Р=770 мм рт.ст, 

6 Пыль мучная 15 г/ч Задвижка, внезапн. Рас-

ширение f/F=0,3, колено 

под углом 90° 

Р=760 мм рт.ст, 

tH = 6°С 

7 Аммиак 100 г/ч Два отвода с утлом 30° 

при R/α=2, а 

задвижка и диффузор у 

вентилятора 

Р=755 мм рт.ст, 

tH = 8°С 

8 Хлор 5 г/ч Колено под углом 90°, 

жалюзи на выходе, вне-

запное сужение f/F=0,5 

Р=750 мм рт.ст, 

tH = 10°С 

Примечание: (l2 – l1) = 0,25 м; ρв = 0,0473В/т; где В – давление (мм.рт.ст); т – тем-

пература наруж. возд. 

Таблица 2 

Оптимальные нормы температуры, относительной влажности и скорости движе-

ния воздуха в рабочей зоне (извлечение из ГОСТ 12.1.005-88) 

Сезон года Категория работ Температура 

°С 

Относительная 

влажность % 

Ско-

рость 

воздуха 

м/с не 

более 

Холодный и пере-

ходный периоды 

года 

(средне суточная 

температура <10 

°С) 

Легкая (I) 20-23 60-40 0,2 

Средней тяжести 

(II) 

18-20 /-/ 0,2 

/-/ 17-19 /-/ 0,3 

Тяжелая (III) 16-18 /-/ 0,3 

Теплый период года 

(средне суточная 

температура ≥10 

°С) 

Легкая (I) 22-25 60-40 0,2 

Средней тяжести 

(II) 

21-23 /-/ 0,3 

/-/ 20-22 /-/ 0,4 

Тяжелая (III) 18-21 /-/ 0,5 

Таблица 3 
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Предельно допустимые концентрации некоторых вредных веществ в воздухе ра-

бочей зоны (извлечение и ГОСТ 12. 1.004-76) 

Наименование вещества ПДК мг/м
3
 Класс опас-

ности 

Аммиак 20 4 

Ацетон 200 4 

Бензин: 

топливный 

растворитель 

100 

300 

4 

4 

Гексахлоран 0,1 1 

Кислота серная 1,0 4 

Керосин 300 

Окись углерода 20 1 

Сероводород 10 4 

Хлор хлористый водород и соляная кислота 5,0 2 

Пыль цементная, глиняная и других минералов не 

содержащая двуокись кремния 

6  

Пыль растительного и животного происхождения 

(мучная, хлопчатобумажная, древесная) с примесью 

менее 2% 

6 4 

Пыль каменноугольная с примесью менее 2% 10 4 

Таблица 4. 

Максимальное содержание паров воды в воздухе qmaxM , qmaxi| в зависимости от его 

температуры при нормальном атмосферном давлении. 

Температура, С° Содержание во-

дяного пара при 

полном на-

сыщении, г/кг 

Температура. С° Содержание 

водяного пара при 

полном насыщении, 

ггГ/кг r/i 

-15 1,1 30 20,3 

-10 1,7 35 35,0 

-5 2,6 40 46,3 

0 3,8 45 60,7 

5 5,4 50 79,0 

10 7,5 55 102,3 

15 10,5 60 131,7 
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20 14,4 65 168,9 

25 19.5 70 216.1 

Таблица 5. 

Значение коэффициентов местных сопротивлений ψ, для расчета воздуховодов 

круглого сечения. 

Элементов воздуховодов Коэффициент местного сопротивления. 

ψ 

Жалюзийная решетка вход вы-

ход 

1,2 

2,2 

Задвижка 0,01/0,08 

Сетка при живом сечении 

80% 

0,1 

Отвод α° 30 45 60 90 120 

 \|/м при 

R/α=1 

0,09 0,13 0,16 0,21 0,24 

 \|/м при 

R/α=2 

0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 

Колено α° 30 45 60 90 120 

 \|/м 0,16 0,32 0,56 1,2 2,3 

Диффузор у вентилятора 0,15 

Внезапное расширение Ψ=(1-f/F)
2
 

Внезапное сужение \/ м=0/5*(1-f|/F) 

Таблица 6. 

Подбор электродвигателей 

Мощность 

кВт 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Тип электродви-

гателя 

Мощность 

кВт 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Тип электродви-

гателя 

0,75 1000 АИР80А6 5,5 750 АИР132M8 

1500 АИР71В4 1000 АИР132S6 

3000 АИР71А2 1500 АИР112M4 
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1,1 1000 АИР80В6 3000 АИР100L2 

1500 АИР80А4 7,5 750 АИР160S8 

3000 АИР71В2 1000 АИР132M6 

1,5 1000 АИР90L6 1500 АИР132S4 

1500 АИР80B4 3000 АИР112M2 

3000 АИР80A2 11 750 АИР160M8 

2,2 1000 АИР100L6 1000 АИР160S6 

1500 АИР90L4 1500 АИР132M4 

3000 АИР80B2 3000 АИР132M2 

3,0 1000 АИР112MA6 15 750 АИР180M8 

1500 АИР100S4 1000 АИР160M6 

3000 АИР90L2 1500 АИР160S4 

4,0 750 АИР132S8 3000 АИР160S2 

1000 АИР112MB6    

1500 АИР100L4    

3000 АИР100S2    

Таблица 7 

Значение коэффициента запаса 

Коэффициент запаса мощ-

ности эл.двигат. m 

Мощн. На валу кВт 

элэл.электродвигателей m 

при центробежных вентиля-

торах.Мощность на валу, 

кВт 

до 0,5 от 0,5 

до 1,0 

от 1,0 

до 2,0 

от 2,0 и 

выше 

Коэффициент запаса; m 1,5 1,.3 1,2 1,1 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. На какие виды вентиляции подразделяются по способу воздухообме-

на, назначению (действию) и способу работы? 

2. Какие типы вентиляторов принимают и их конструктивные отличия? 

3. Какими способами можно определить фактическую производитель-

ность вентилятора? 

4. Что из себя представляет пневмометрическая трубка 

5. По какой формуле и показаниям микрометра определяют давление, 

скорость воздушного потока и производительность вентилятора? 

6. Назначение вентиляции. 

7. Что такое воздухообмен? 

8. Как влияют па производительности вентилятора длина воздуховода, 

его диаметр, отводы и т.д. 

9. Как по номограмме определить частоту вращения вала вентилятора? 

10. Что нужно знать, чтобы пользоваться номограммой? 
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Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №6 

Тема: Определение режима искусственной сушки. 

Цель: изучить процесс сушки, ознакомиться с основами составления тепло-

вого и материального балансов сушки. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ухин, Б.В. Гидравлика: Учебник [Электронный ресурс]:  / Б.В. Ухин, А.А. 

Гусев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005536-7, 500 

экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=375072 

свободный. – Загл. с экрана  

2. ВикипедиЯ [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81)  свобод-

ный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Процесс удаления влаги из твердых и пастообразных материалов путем ее 

испарения широко используется в химической технологии. Высушиваемым мате-

риалам при этом удается придать необходимые свойства (например, уменьшить 

слеживаемость удобрений или улучшить растворимость красителей), удешевить 

их транспортировку, а также уменьшить коррозию аппаратуры и трубопроводов 

при хранении или последующей обработке этих материалов. В химических про-

изводствах, как правило, применяют искусственную сушку материалов в специ-

альных сушильных установках, так как естественная сушка на открытом воздухе - 

слишком длительный процесс. Сушка - сложный диффузионный процесс, ско-

рость которого определяется скоростью диффузии влаги из глубины высушивае-

мого материала. Поскольку этот процесс сопровождается подводом тепла, он яв-

ляется по существу тепломассообменным. Влагу можно удалять из материалов 

механическими способами (отжимом, отстаиванием, фильтрованием, центрифу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81)
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гированием). Однако более полное обезвоживание достигается путем испарения 

влаги и отвода образующихся паров, т.е. с помощью тепловой сушки. Этот про-

цесс широко используется в химической технологии. Он часто является послед-

ней операцией на производстве, предшествующей выпуску готового продукта. 

При этом предварительное удаление влаги обычно осуществляется более деше-

выми механическими способами (например, фильтрованием), а окончательное -

сушкой. Такой комбинированный способ удаления влаги позволяет повысить 

экономичность процесса. По способу подвода тепла к высушиваемому материалу 

различают следующие виды сушки: 1) конвективная - путем непосредственного 

соприкосновения высушиваемого материала с сушильным агентом; 2) контактная 

- путем передачи тепла от теплоносителя к материалу через разделяющую их 

стенку; 2 3) радиационная - путем передачи тепла инфракрасными лучами; 4) ди-

электрическая - путем нагревания в поле токов высокой частоты; 5) сублимаци-

онная - сушка в замороженном состоянии в вакууме. В химических производствах 

применяется искусственная сушка материалов в специальных сушильных уста-

новках, так как естественная сушка на открытом воздухе - процесс слишком дли-

тельный. Процесс сушки является чаще всего завершающим, реже промежуточ-

ным этапом в различных технологических процессах. Классическим примером 

сушки является процесс сушки древесины в деревообрабатывающей промышлен-

ности. Древесина, как и другое сырьё, может содержать различные формы влаги. 

Предложена следующая классификация форм связи влаги с материалом: химиче-

ская, физико-химическая и физико-механическая. Механизм процесса сушки в 

значительной степени определяется формой связи влаги с материалом: чем проч-

нее эта связь, тем труднее протекает процесс сушки. При сушке связь влаги с ма-

териалом нарушается. Химически связанная влага наиболее прочно соединена с 

материалом в определенных (стехиометрических) соотношениях и может быть 

удалена только при нагревании материала до высоких температур или в результа-

те проведения химической реакции. Эта влага не может быть удалена из материа-

ла при сушке. В процессе сушки удаляется, как правило, только влага, связанная с 

материалом физико-химически и механически. Наиболее легко может быть уда-

лена механически связанная влага, которая, в свою очередь, подразделяется на 

влагу макрокапилляров и микрокапилляров (капилляров со средним радиусом 

приблизительно больше и меньше 10° см). Макрокапилляры заполняются влагой 

при непосредственном соприкосновении ее с материалом, в то время как в микро-

капилляры влага поступает как при непосредственном соприкосновении, так и в 

результате поглощения ее из окружающей среды. Влага макрокапилляров свобод-

но удаляется не только сушкой, но и механическими способами. Физико- химиче-

ская связь объединяет два вида влаги, отличающихся прочностью связи с матери-

алом: адсорбционно и осмотически связанную влагу. Первая прочно удерживает-

ся на поверхности и в порах материала. Осмотически связанная влага, называемая 

также влагой набухания, находится внутри клеток материала и удерживается ос-

мотическими силами. Адсорбционная влага требует для своего удаления значи-
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тельно большей затраты энергии, чем влага набухания. Присутствие этих видов 

влаги особенно характерно для коллоидных и полимерных материалов. Сушку 

применяют в ряде процессов химических технологий с получением порошкооб-

разных или гранулированных продуктов из шихты. Например, производство фос-

форных и некоторых азотных удобрений. В производстве цемента по полусухому 

способу производят подсушивание шихты до определённой влажности. Сушку 

используют при изготовлении полимерных материалов и плёночных изделий. В 

данном случае сушка необходима при удалении остатков растворителя. Особенно 

часто процесс сушки применяется при получении полимера по методу из раство-

ра. В пищевой промышленности применяют сушильные установки для получения 

сухофруктов и долго хранящихся обезвоженных овощей. Сушка является незаме-

нимой стадией при нанесении лакокрасочных покрытий, например при изготов-

лении корпусов в автомобилестроении, полиграфической промышленности и дру-

гих отраслях. 3 Типы сушильных аппаратов. По принципу действия все сушилки 

классифицируются на аппараты периодического и непрерывного действия; по ви-

ду используемого сушильного агента на воздушные, газовые и паровые; по вели-

чине давления в сушилке на атмосферные и вакуумные; по направлению движе-

ния материала и сушильного агента (в конвективных сушилках) - на противоточ-

ные, прямоточные, с перекрестным током; по состоянию слоя высушенного мате-

риала в аппарате – с неподвижным, движущимся, взвешенным и фонтанирующим 

слоем. Сушильные аппараты делят по способу подвода теплоты к высушиваемому 

материалу на три группы: 1. контактные; 2. конвективные ( воздушные и газо-

вые); 3. специальные сушилки. Контактные сушилки используют в тех случаях 

когда недопустим непосредственный контакт высушиваемого материала с су-

шильным агентом (газам, паром). Конвективные сушилки – аппараты, в которых 

испарение влаги из высушиваемого материала происходит за счет теплоты газо-

образного сушильного агента при контакте материала и теплоносителя. Туннель-

ные сушилки иначе называют коридорными или канальными. Туннельные сушки 

используются при сушке кирпича, керамических изделий, окрашенных и лакиро-

ванных металлических поверхностей, пищевых продуктов. Ленточные сушилки 

представляют собой камеру, в которой расположена одна или несколько движу-

щихся лент. К недостаткам этой конструкции относится неравномерность движе-

ния ленты. Барабанные вращающиеся сушилки получили наибольшее распро-

странение благодаря высокой производительности, несложности конструкции и 

возможности сушить разнообразные продукты. Распылительные сушилки приме-

няют для сушки жидких пищевых продуктов, ферментов и растворов минераль-

ных солей, красителей. Сушки со взвешенным (псевдоожиженным) слоем. При-

меняется для сушки многих сыпучих материалов (зерна, минеральных солей, уг-

ля) а также паст и растворов. Пневматические сушилки применяют для интенсив-

ного удаления свободной (поверхностной) ванне, линейная скорость в сушильной 

трубе должна быть больше скорости уноса высушиваемых частиц. Сушка топоч-

ными газами. В настоящее время все более широкое распространение приобретает 
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сушка топочными газами, используемыми для сушки не только неорганических, 

но и органических материалов. Это объясняется в первую очередь тем, что темпе-

ратура топочных газов значительно выше температуры воздуха, нагреваемого пе-

ред сушкой. В результате влагопоглощающая способность газов во много раз 

больше влагопоглощающей способности воздуха и соответственно больше потен-

циал сушки. В качестве сушильного агента применяются газы, полученные либо 

сжиганием в топках твердого, жидкого или газообразного топлива либо отрабо-

танные газы котельных, промышленных печей или других установок. 4 Использу-

емые для сушки газы должны быть продуктами полного сгорания топлива и не 

содержать золы и сажи, загрязняющих высушиваемый материал в условиях кон-

вективной сушки. С этой целью газы подвергаются сухой или мокрой очистке пе-

ред поступлением в сушилку. Обычно температура топочных газов превышает 

предельно допустимую для высушиваемого материала и поэтому их разбавляют 

воздухом для получения сушильного агента с требуемой температурой. Сравни-

вая величину удельного расхода тепла в сушилке с топочными газами с удельным 

расходом тепла в воздушной сушилке, работающих при одинаковых начальных и 

конечных параметрах сушильного агента, можно установить, что удельный рас-

ход тепла на 1 кг испаренной влаги больше в газовых сушилках, чем в воздуш-

ных. Однако критерием сравнения указанных сушилок должен быть не удельный 

расход тепла, а расход топлива на 1 кг испаренной влаги, который ниже для су-

шилок, работающих на топочных газах. Экономия топлива, а также меньшие ка-

питальные затраты (в связи с отсутствием воздухонагревательных устройств) от-

носятся к числу преимуществ сушки топочными газами по сравнению с сушкой 

горячим воздухом. 

Материальный и тепловой балансы сушки.Для составления баланса обозна-

чим G1 - количество исходного влажного материала, поступающего на сушку, 

кг/ч; G2 -количество высушенного материала, кг/ч; u0, uk - начальная и конечная 

влажности материала, %; W - количество удаляемой при сушке влаги, кг/ч. Тогда 

материальный баланс запишется в виде:  

по всему материалу G1=G2+W, (1)  

Обычно целью составления материального баланса является определение 

количества влаги W, удаляемой при сушке: W=G1-G2,  

Тепловой баланс сушки Пусть на сушку поступает Gl исходного влажного 

материала, имеющего температуру Т1, °С. В сушилке из материала испаряется W 

влаги и удаляется G2 высушенного материала при температуре Т2 с теплоемко-

стью см и теплоемкостью воды св, Дж/(кг× град). 5 В сушилку подается L, кг/ч 

абсолютно сухого воздуха. Перед калорифером воздух имеет энтальпию I0, Дж/кг 

сухого воздуха; после нагрева, т. е. на входе в сушилку, энтальпия воздуха повы-

шается до I1 сухого воздуха. В процессе сушки в результате передачи тепла мате-

риалу, поглощения испаряющейся из материала влаги и потерь тепла в окружаю-

щую среду энтальпия воздуха изменяется, и на выходе из сушилки энтальпия от-

работанного воздуха равна I2, Дж/кг сухого воздуха. Количество тепла, подводи-
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мое в калорифер, обозначим через QK. Тогда с учетом потерь тепла сушилкой в 

окружающую среду Qп имеем LI0+G2cmT1+WcвT1+Qк=LI2+G2cмT2+Qп, (5) Из 

этого уравнения можно определить общий расход тепла на сушку QK: Qк=L(I2-

I0)+G2cм(T2-T1)-WcвT1+Qк, (6) Разделив обе части последнего уравнения на W, 

получим выражение для общего расхода тепла на 1 кг испарившейся влаги: 

qк=l(I2-I0)+qм-cвT1+qп, l = L/W, qп = Q/W, qм=(G2cм(T2-T1))/W, (8) l = L/W – 

удельный расход теплоносителя, 1/ч. q = Q/W- удельный расход тепла, Дж/кг. 

Практическая часть 

Рассчитать тепловой и материальный балансы сушки, принимая, что конеч-

ная влажность высушенных образцов равна 8%. 

Указания 

Сделать выводы о влиянии размеров образца (поверхности) на скорость 

сушки. 

Сделать выводы о влиянии вида сушки на её скорость. 

Сделать выводы о влиянии температуры на скорость сушки. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова роль сушки в технологических процессах? Какие технологиче-

ские и экономические преимущества обеспечивает сушка? 

2. Какие виды сушки существуют? 

3. Опишите виды сушильных аппаратов 

4. В чём заключается равновесие при сушке? 

5. Какие виды влаги в материале существуют? При каких условиях уда-

ляются те или иные виды влаги? 

6. В чём заключается материальный баланс сушки? 

7. Как определяется удельный расход теплоты при расчёте теплового ба-

ланса? 

8. Как влияют размеры образца при сушке на процесс сушки? 

9. Как влияет температура на тепловой баланс? 

10. Как определить оптимальное время сушки? 

 

 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическая работа №7 

Тема: Применение холода в сельском хозяйстве 

Цель: ознакомится с оборудование 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ухин, Б.В. Гидравлика: Учебник [Электронный ресурс]:  / Б.В. Ухин, А.А. 

Гусев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005536-7, 500 

экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=375072 

свободный. – Загл. с экрана  

2. Студенческая электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785953206587-

SCN0038/S000.html  свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Холодильная установка (станция) представляет собой комплекс машин и 

аппаратов, используемых для получения и стабилизации в охлаждаемых объ-

ектах температур ниже, чем в окружающей среде. Установка состоит из одной 

или нескольких холодильных машин, оборудования для отвода теплоты в 

окружающую среду, системы распределения и использования холода. 

Централизованный способпроизводства искусственного холода предпо-

лагает применение единого комплекса машин и аппаратов. 

Установка может включать в себя отдельные агрегатированные холо-

дильные машины или представлять комбинацию холодильного оборудования, 

имеющего общие ил взаимозаменяемые элементы, например блок конденсато-

ров, ресиверы, коммуникации рабочего тела холодильной машины. В этом 

случае экономически оправданным является использование системы охлажде-

ния различных объектов промежуточным хладоносителем. Изолированность 

контура рабочего тела холодильной машины допускает применение аммиака, 

как наиболее дешевого и термодинамически эффективного рабочего тела. 

Для отвода теплоты в окружающую среду обычно применяется система 

оборотного водоснабжения, которая может быть общей с системой водоснаб-

жения промышленного предприятия. 

В целом централизованный способ производства холода обеспечивает 

высокую степень надежности при меньшем резерве оборудования и меньшей 

численности обслуживающего персонала. 

Децентрализованный способпроизводства холода с непосредственным 

охлаждением объектов рабочим телом холодильной машины применяется при 

небольших тепловых нагрузках, разбросанности объектов охлаждения, а также 

http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785953206587-SCN0038/S000.html
http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785953206587-SCN0038/S000.html
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при непосредственном включении элементов холодильного цикла в схему ос-

новного производства предприятия. При этом несколько снижаются энергети-

ческие затраты. 

В последние годы разработаны комбинированныесистемы холодо- и 

теплоснабжения, состоящие из установок, которые могут работать как по хо-

лодильному, так и по теплонасосному циклам. Опыт применения таких систем 

для теплохолодоснабжения зданий при использовании теплоты низкопотенци-

альных вторичных энергетических ресурсов показали их высокую экономич-

ность. 

При малых расстояниях между производителем и потребителем холода к 

охлаждающим приборам может подаваться непосредственно рабочее тело хо-

лодильной машины. Такие системы холодоснабжения, как уже определено 

выше, называются системами с непосредственным охлаждением. Холодильная 

установка непосредственного охлаждения конструктивно проще, менее энер-

гоемка, проще в эксплуатации, более долговечна и имеет меньшую стоимость. 

В ее составе отсутствует испаритель и насосно-моторная группа по перекачке 

хладоносителя. 

Естественно, что установка непосредственного охлаждения может при-

меняться при наличии разрешительных санитарно-гигиенических и технологи-

ческих условий, а также разумных экономических показателях этих систем. 

В этих системах теплота от объектов отводится непосредственно холо-

дильным агентом, протекающим в приборах охлаждения и выполняющих од-

новременно роль испарителя холодильной машины. При этом соcтояние холо-

дильного агента в приборах охлаждения изменяется (он кипит). 

На практике различают безнасосные и насосно-циркуляционные системы 

непосредственного охлаждения. 

Безнасосные системы.По способу подачи жидкого хладоагента в охла-

ждающие приборы эти системы охлаждения подразделяются на прямоточные 

и с отделителем жидкости. 

В прямоточных системах(рис.4.1)жидкий хладоагент подается под воз-

действием разности давлений конденсации и кипения. 

Жидкий хладоагент по трубопроводу 1 из конденсатора поступает к тер-

морегулирующим вентилям 2, где дросселируется и направляется в охлажда-

ющие приборы 3 (испарители). Чувствительный патрон терморегулирующих 

вентилей укрепляется на всасывающем трубопроводе 4, по которому пар по-

ступает к компрессору. 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Практическая часть 

Подобрать холодильное оборудование для овощехранилища на 3000 тонн. 

Указания 

При подборе учитывать 

- характер потребления холода; 

- потребность в холоде объекта; 

- параметры окружающей среды; 

- исполнение машины; 

- перечень опций; 

- отметка места установки холодильной машины по отношению к уровню 

моря; 

- вид охлаждающей среды в конденсаторе и ее параметры. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение холодильных и криогенных установок. 

2. Приведите основные способы внутреннего охлаждения. 

3. Что такое хладоагенты и хладоносители? 

4. Приведите классификацию холодильных установок по агрегатному состо-

янию рабочего тела. 

5. На какие виды по принципу работы делятся холодильные установки? 

6. Назовите наиболее распространенных потребителей искусственного холо-

да. 

7. Приведите несколько примеров использования искусственного холода в 

промышленности. 

8. Опишите основные способы производства искусственного холода. 

9. Дайте определение систем с непосредственным охлаждением. 

10. Опишите принцип действия безнасосной прямоточной системы охлажде-

ния. 

11. Приведите схему системы охлаждения с отделителем жидкости. 

12. Изобразите схему насосно-циркуляционной системы охлаждения. 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическая работа №8 

Тема: Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики 

Цель: закрепить знания по законам гидростатики 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ухин, Б.В. Гидравлика: Учебник [Электронный ресурс]:  / Б.В. Ухин, А.А. 

Гусев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005536-7, 500 

экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=375072 

свободный. – Загл. с экрана  

2. Основы гидравлики [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://k-a-

t.ru/gidravlika/3_Paskal/index.shtml  свободный. – Загл. с экрана. 

3. Образовательный ресурс по гидравлике, гидро и пневмопривода; 

[Электронный ресурс]:  Автор лекций: Кононов Артем 

Анатольевич, кандидат технических наук, доцент кафедры "Строительные и 

дорожные машины" Братского государственного университета - Режим 

доступа: http://gidravl.narod.ru/index1.html свободный. – Загл. с экрана 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Гидростатическое давление 
В покоящейся жидкости всегда присутствует сила давления, которая назы-

вается гидростатическим давлением. Жидкость оказывает силовое воздействие 

на дно и стенки сосуда. Частицы жидкости, расположенные в верхних слоях водо-

ема, испытывают меньшие силы сжатия, чем частицы жидкости, находящиеся у 

дна. 

Рассмотрим резервуар с плоскими вертикальными стенками, наполненный 

жидкостью (рис.2.1, а). На дно резервуара действует сила P равная весу налитой 

жидкости G = γ V, т.е. P = G. 

Если эту силу P разделить на площадь дна Sabcd, то мы получим среднее гид-

ростатическое давление, действующее на дно резервуара. 

 
Гидростатическое давление обладает свойствами. 

Свойство 1. В любой точке жидкости гидростатическое давление перпен-

дикулярно площадке касательной к выделенному объему и действует внутрь рас-

сматриваемого объема жидкости. 

Для доказательства этого утверждения вернемся к рис.2.1, а. Выделим на 

боковой стенке резервуара площадку Sбок (заштриховано). Гидростатическое дав-

ление действует на эту площадку в виде распределенной силы, которую можно 

http://k-a-t.ru/gidravlika/3_Paskal/index.shtml
http://k-a-t.ru/gidravlika/3_Paskal/index.shtml
http://gidravl.narod.ru/index1.html
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заменить одной равнодействующей, которую обозначим P. Предположим, что 

равнодействующая гидростатического давления P, действующая на эту площадку, 

приложена в точке А и направлена к ней под углом φ (на рис. 2.1 обозначена 

штриховым отрезком со стрелкой). Тогда сила реакции стенки R на жидкость бу-

дет иметь ту же самую величину, но противоположное направление (сплошной 

отрезок со стрелкой). Указанный вектор R можно разложить на два составляющих 

вектора: нормальный Rn (перпендикулярный к заштрихованной площадке) и каса-

тельный Rτ к стенке. 

 
Рис. 2.1. Схема, иллюстрирующая свойства гидростатического давления а - 

первое свойство; б - второе свойство 

Сила нормального давления Rn вызывает в жидкости напряжения сжатия. 

Этим напряжениям жидкость легко противостоит. Сила Rτ действующая на жид-

кость вдоль стенки, должна была бы вызвать в жидкости касательные напряжения 

вдоль стенки и частицы должны были бы перемещаться вниз. Но так как жид-

кость в резервуаре находится в состоянии покоя, то составляющая Rτ отсутствует. 

Отсюда можно сделать вывод первого свойства гидростатического давления. 

Свойство 2. Гидростатическое давление неизменно во всех направлениях. 

В жидкости, заполняющей какой-то резервуар, выделим элементарный ку-

бик с очень малыми сторонами Δx, Δy, Δz (рис.2.1, б). На каждую из боковых по-

верхностей будет давить сила гидростатического давления, равная произведению 

соответствующего давления Px, Py , Pz на элементарные площади. Обозначим век-

тора давлений, действующие в положительном направлении (согласно указанным 

координатам) как P'x, P'y, P'z, а вектора давлений, действующие в обратном 

направлении соответственно P''x, P''y, P''z. Поскольку кубик находится в равнове-

сии, то можно записать равенства 

P'xΔyΔz=P''xΔyΔz 

P'yΔxΔz = P''yΔxΔz 

P'zΔxΔy + γΔx, Δy, Δz = P''zΔxΔy 

где γ - удельный вес жидкости; 

Δx, Δy, Δz - объем кубика. 
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Сократив полученные равенства, найдем, что 

P'x = P''x; P'y = P''y; P'z + γΔz = P''z 

Членом третьего уравнения γΔz, как бесконечно малым по сравнению 

с P'z и P''z, можно пренебречь и тогда окончательно 

P'x = P''x; P'y = P''y; P'z=P''z 

Вследствие того, что кубик не деформируется (не вытягивается вдоль одной 

из осей), надо полагать, что давления по различным осям одинаковы, т.е. 

P'x = P''x = P'y = P''y = P'z=P''z 

Это доказывает второй свойство гидростатического давления. 

Свойство 3. Гидростатическое давление в точке зависит от ее координат 

в пространстве. 

Это положение не требует специального доказательства, так как ясно, что 

по мере увеличения погружения точки давление в ней будет возрастать, а по мере 

уменьшения погружения уменьшаться. Третье свойство гидростатического давле-

ния может быть записано в виде 

P=f(x, y, z) 

2.2. Основное уравнение гидростатики 
Рассмотрим распространенный случай равновесия жидкости, когда на нее 

действует только одна массовая сила - сила тяжести, и получим уравнение, позво-

ляющее находить гидростатическое давление в любой точке рассматриваемого 

объема жидкости. Это уравнение называется основным уравнением гидростати-

ки. 

Пусть жидкость содержится в сосуде (рис.2.2) и на ее свободную поверх-

ность действует давление P0 . Найдем гидростатическое давление P в произвольно 

взятой точке М, расположенной на глубине h. Выделим около точ-

ки М элементарную горизонтальную площадку dS и построим на ней вертикаль-

ный цилиндрический объем жидкости высотой h. Рассмотрим условие равновесия 

указанного объема жидкости, выделенного из общей массы жидкости. Давление 

жидкости на нижнее основание цилиндра теперь будет внешним и направлено по 

нормали внутрь объема, т.е. вверх. 

 



43 

 

Рис. 2.2. Схема для вывода основного уравнения гидростатики 

Запишем сумму сил, действующих на рассматриваемый объем в проекции 

на вертикальную ось: 

PdS - P0 dS - ρghdS = 0 

Последний член уравнения представляет собой вес жидкости, заключенный 

в рассматриваемом вертикальном цилиндре объемом hdS. Силы давления по бо-

ковой поверхности цилиндра в уравнение не входят, т.к. они перпендикулярны к 

этой поверхности и их проекции на вертикальную ось равны нулю. Сократив вы-

ражение на dS и перегруппировав члены, найдем 

P = P0 + ρgh = P0 + hγ 

Полученное уравнение называют основным уравнением гидростатики. По 

нему можно посчитать давление в любой точке покоящейся жидкости. Это давле-

ние, как видно из уравнения, складывается из двух величин: давления P0 на внеш-

ней поверхности жидкости и давления, обусловленного весом вышележащих сло-

ев жидкости. 

Из основного уравнения гидростатики видно, что какую бы точку в объеме 

всего сосуда мы не взяли, на нее всегда будет действовать давление, приложенное 

к внешней поверхности P0. Другими словами давление, приложенное к внешней 

поверхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем направле-

ниям одинаково. Это положение известно под названием закона Паскаля. 

Поверхность, во всех точках которой давление одинаково, называется по-

верхностью уровня (подробно рассмотрим в п.2.6). В обычных условиях поверх-

ности уровня представляют собой горизонтальные плоскости. 

 

Практическая часть 

Решите задачи 

1. Определить величину абсолютного давления на поверхности резерву-

ара, если уровень жидкости в пьезометре превышает уровень свободной поверх-

ности в резервуаре на 4,3 м. Плотность жидкости равна 930 кг/м3 .  

2. Вычислить избыточное давление на забое скважины глубиной 1200 м, 

заполненной глинистым раствором удельного веса γ = 1200 кгс/м3 .  

3. На сколько снизится давление на забое скважины глубиной 3200 м, 

если глинистый раствор плотностью ρ = 1600 кг/м3 заменить водой? 

4. Вычислить избыточное гидростатическое давление на забое скважи-

ны, в которой имеется столб воды высотой 94 м, а поверх него столб нефти высо-

той 46 м. Плотность нефти принять равной 872 кг/м3 .  

5. Чему равно полное давление в трубе в единицах СИ, если манометр 

показывает давление 2,0 кгс/см2 ? 

6. Манометр, установленный на водопроводной трубе, показывает дав-

ление 1,5 кгс/см2 . Какой пьезометрической высоте соответствует это давление? 
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7. Вычислить абсолютное давление в газопроводе, если заполненный 

водой манометр показывает вакуум 382 мм вод. ст., а барометрическое давление 

равно 752 мм рт. ст. 

Указания 

Г.с.д. всегда направлено по внутренней нормали к площадке действия; г.с.д. 

в любой точке жидкостной системы по всем направлениям одинаково, т. е. не за-

висит от ориентации в пространстве площадки, на которую оно действует. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Записать и пояснить основное уравнение гидростатики. 

2. Дать определение абсолютного, избыточного (манометрического) и 

вакуумметрического давления. 

3. Каковы единицы измерения гидростатического давления? Взаимо-

связь между ними? 

4. Какие приборы служат для измерения избыточного (манометрическо-

го) давления? Принцип действия и пределы измеряемых величин?' 

5. Какими приборами можно измерить вакуум? Принцип действия их и 

пределы измерений? 

6. Какой простейший прибор для измерения гидростатического давле-

ния? 

7. Как изменяется избыточное давление с изменением глубины погру-

жения точки? 

10. Каково максимальное значение вакуума? 

11. Что называется вакуумметрической высотой? Что она измеряет? 

12. Что называется пьезометрической высотой? Что измеряется ею? 

13. Что называется пьезометрическим напором? Каков его геометриче-

ский и энергетический смысл? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №9 

Тема: Методика расчета трубопроводов 

Цель: закрепить знания по гидродинамике 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 
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1. Ухин, Б.В. Гидравлика: Учебник [Электронный ресурс]:  / Б.В. Ухин, А.А. 

Гусев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005536-7, 500 

экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=375072 

свободный. – Загл. с экрана  

2. Образовательный ресурс по гидравлике, гидро и пневмопривода; 

[Электронный ресурс]:  Автор лекций: Кононов Артем 

Анатольевич, кандидат технических наук, доцент кафедры "Строительные и 

дорожные машины" Братского государственного университета - Режим 

доступа: http://gidravl.narod.ru/index1.html свободный. – Загл. с экрана 

3. Расчет и подбор трубопроводов; [Электронный ресурс]:  - Режим доступа: 

http://www.intech-gmbh.ru/pipelines_calc_and_select.php свободный. – Загл. с 

экрана 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

При расчетах напорных трубопроводов основной задачей является либо 

определение пропускной способности (расхода), либо потери напора на том или 

ином участке, равно как и на всей длине, либо диаметра трубопровода на задан-

ных расходе и потерях напора. 

В практике трубопроводы делятся на короткие и длинные. К первым отно-

сятся все трубопроводы, в которых местные потери напора превышают 5…10% 

потерь напора по длине. При расчетах таких трубопроводов обязательно учиты-

вают потери напора в местных сопротивлениях. К ним относят, к примеру, масло-

проводы объемных передач. 

Ко вторым относятся трубопроводы, в которых местные потери меньше 

5…10% потерь напора по длине. Их расчет ведется без учета местных потерь. К 

таким трубопроводам относятся, например, магистральные водоводы, нефтепро-

воды. 

Учитывая гидравлическую схему работы длинных трубопроводов, их мож-

но разделить также на простые и сложные. Простыми называются последова-

тельно соединенные трубопроводы одного или различных сечений, не имеющих 

никаких ответвлений. К сложным трубопроводам относятся системы труб с од-

ним или несколькими ответвлениями, параллельными ветвями и т.д. К сложным 

относятся и так называемые кольцевые трубопроводы. 

6.1. Простой трубопровод постоянного сечения 
Жидкость по трубопроводу движется благодаря тому, что ее энергия в нача-

ле трубопровода больше, чем в конце. Этот перепад уровней энергии может со-

здаваться несколькими способами: работой насоса, разностью уровней жидкости, 

давлением газа. 

http://gidravl.narod.ru/index1.html
http://www.intech-gmbh.ru/pipelines_calc_and_select.php
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Рассмотрим простой трубопровод постоянного сечения, который располо-

жен произвольно в пространстве (рис. 6.1), имеет общую длину l и диаметр d, а 

также содержит ряд местных сопротивлений (вентиль, фильтр и обратный кла-

пан). В начальном сечении трубопровода 1-1 геометрическая высота равна z1 и 

избыточное давление Р1, а в конечном сечении 2-2 - соответственно z2 и Р2. Ско-

рость потока в этих сечениях вследствие постоянства диаметра трубы одинакова и 

равна ν. 

 
Рис. 6.1. Схема простого трубопровода 

Запишем уравнение Бернулли для сечений 1-1 и 2-2. Поскольку скорость в 

обоих сечениях одинакова и α1 = α2, то скоростной напор можно не учитывать. 

При этом получим 

 
или 

 
Пьезометрическую высоту, стоящую в левой части уравнения, назо-

вем потребным напором Нпотр. Если же эта пьезометрическая высота задана, то ее 

называют располагаемым напором Нрасп. Такой напор складывается из геометри-

ческой высоты Hпотр, на которую поднимается жидкость, пьезометрической высо-

ты в конце трубопровода и суммы всех потерь напора в трубопроводе. 

Назовем сумму первых двух слагаемых статическим напором, который 

представим как некоторую эквивалентную геометрическую высоту 

 
а последнее слагаемое Σh - как степенную функцию расхода 

Σ
h = KQm

 

тогда 

Hпотр = Hст + KQ
m
 

где K - величина, называемая сопротивлением трубопровода; 

Q - расход жидкости; 
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m - показатель степени, который имеет разные значения в зависимости от режима 

течения. 

Для ламинарного течения при замене местных сопротивлений эквивалент-

ными длинами сопротивление трубопровода равно 

 
где lрасч = l + lэкв. 

Численные значения эквивалентных длин lэкв для различных местных со-

противлений обычно находят опытным путем. 

Для турбулентного течения, используя формулу Вейсбаха-Дарси, и выражая 

в ней скорость через расход, получаем 

 
По этим формулам можно построить кривую потребного напора в зависи-

мости от расхода. Чем больше расход Q, который необходимо обеспечить в тру-

бопроводе, тем больше требуется потребный напор Нпотр. При ламинарном тече-

нии эта кривая изображается прямой линией (рис.6.2, а), при турбулентном - па-

раболой с показателем степени равном двум (рис.6.2, б). 

 
Рис.6.2. Зависимости потребных напоров от расхода жидкости в трубопро-

воде 

Крутизна кривых потребного напора зависит от сопротивления трубопрово-

да K и возрастает с увеличением длины трубопровода и уменьшением диаметра, а 

также с увеличением местных гидравлических сопротивлений. 

Величина статического напора Нст положительна в том случае, когда жид-

кость движется вверх или в полость с повышенным давлением, и отрицательна 

при опускании жидкости или движении в полость с пониженным давлением. Точ-

ка пересечения кривой потребного напора с осью абсцисс (точка А) определяет 

расход при движении жидкости самотеком. Потребный напор в этом случае равен 

нулю. 

Иногда вместо кривых потребного напора удобнее пользоваться характери-

стиками трубопровода. Характеристикой трубопровода называется зависимость 

суммарной потери напора (или давления) в трубопроводе от расхода: 

Σ
h
 
= f(q)
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6.2. Соединения простых трубопроводов 

Простые трубопроводы могут соединяться между собой, при этом их соеди-

нение может быть последовательным или параллельным. 

Последовательное соединение. Возьмем несколько труб различной длины, 

разного диаметра и содержащих разные местные сопротивления, и соединим их 

последовательно (рис. 6.3, а). 

 
Рис. 6.3. Последовательное соединение трубопроводов 

При подаче жидкости по такому составному трубопроводу от точки М к 

точке N расход жидкости Q во всех последовательно соединенных тру-

бах 1, 2 и 3 будет одинаков, а полная потеря напора между точками М и Nравна 

сумме потерь напора во всех последовательно соединенных трубах. Таким обра-

зом, для последовательного соединения имеем следующие основные уравнения: 

Q1 = Q2 = Q3 = Q 

Σ
h

M-N 
=
 Σ

h
1 

+
 Σ

h
2 

+
 Σ

h
3 

Эти уравнения определяют правила построения характеристик последова-

тельного соединения труб (рис. 6.3, б). Если известны характеристики каждого 

трубопровода, то по ним можно построить характеристику всего последователь-

ного соединения M-N. Для этого нужно сложить ординаты всех трех кривых. 

Параллельное соединение. Такое соединение показано на рис. 6.4, а. Тру-

бопроводы 1, 2 и 3 расположены горизонтально. 

 
Рис. 6.4. Параллельное соединение трубопроводов 

Обозначим полные напоры в точках М и N соответственно HM и HN , расход 

в основной магистрали (т.е. до разветвления и после слияния) - через Q, а в парал-
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лельных трубопроводах через Q1, Q2 и Q3; суммарные потери в этих трубопрово-

дах через Σ1 , Σ2 и Σ3. 

Очевидно, что расход жидкости в основной магистрали 

Q = Q1 = Q2 = Q3 

Выразим потери напора в каждом из трубопроводов через полные напоры в 

точках М и N : 

Σ
h
1 

= H
M

 - H
N; Σ

h
2 

= H
M

 - H
N; Σ

h
3 

= H
M

 - H
N 

Отсюда делаем вывод, что 

Σ
h

1 
=
 Σ

h
2 

=
 Σ

h
3 

т.е. потери напора в параллельных трубопроводах равны между собой. Их 

можно выразить в общем виде через соответствующие расходы следующим обра-

зом 

Σ
h
1 

= K
1Q1

m
; Σ

h
2 

= K
2Q2

m
; Σ

h
3 

= K
3Q3

m
 

где K и m - определяются в зависимости от режима течения. 

Из двух последних уравнений вытекает следующее правило: для построения 

характеристики параллельного соединения нескольких трубопроводов следует 

сложить абсциссы (расходы) характеристик этих трубопроводов при одинаковых 

ординатах ( Σ h). Пример такого построения дан на рис. 6.3, б. 

Разветвленное соединение. Разветвленным соединением называется сово-

купность нескольких простых трубопроводов, имеющих одно общее сечение - ме-

сто разветвления (или смыкания) труб. 

 
Рис. 6.5. Разветвленный трубопровод 

Пусть основной трубопровод имеет разветвление в сечении М-М, от которо-

го отходят, например, три трубы 1, 2 и 3 разных диаметров, содержащие различ-

ные местные сопротивления (рис. 6.5, а). Геометрические высо-

ты z1, z2 и z3 конечных сечений и давления P1, P2 и P3 в них будут также различны. 

Так же как и для параллельных трубопроводов, общий расход в основном 

трубопроводе будет равен сумме расходов в каждом трубопроводе: 

Q = Q1 = Q2 = Q3 

Записав уравнение Бернулли для сечения М-М и конечного сечения, напри-

мер первого трубопровода, получим (пренебрегая разностью скоростных высот) 
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Обозначив сумму первых двух членов через Hст и выражая третий член че-

рез расход (как это делалось в п.6.1), получаем 

HM = Hст 1 + KQ1
m
 

Аналогично для двух других трубопроводов можно записать 

HM = Hст 2 + KQ2
m
 

HM = Hст 3 + KQ3
m
 

Таким образом, получаем систему четырех уравнений с четырьмя неизвест-

ными: Q1, Q2 и Q3 и HM. 

Построение кривой потребного напора для разветвленного трубопровода 

выполняется сложением кривых потребных напоров для ветвей по правилу сло-

жения характеристик параллельных трубопроводов (рис. 6.5, б) - сложением абс-

цисс (Q) при одинаковых ординатах (HM). Кривые потребных напоров для ветвей 

отмечены цифрами 1, 2 и 3 , а суммарная кривая потребного напора для всего раз-

ветвления обозначена буквами ABCD. Из графика видно, что условием подачи 

жидкости во все ветви является неравенство HM > Hст1. 

6.3. Сложные трубопроводы 
Сложный трубопровод в общем случае составлен из простых трубопроводов 

с последовательным и параллельным их соединением (рис. 6.6, а) или с разветв-

лениями (рис. 6.6, б). 

 
Рис. 6.6. Схемы сложных трубопроводов 

Рассмотрим разомкнутый сложный трубопровод (рис. 6.6, б). магистраль-

ный трубопровод разветвляется в точках А и С. Жидкость подается к точкам (се-

чениям) B, D и E с расходами Q B и QD и QE . 

Пусть известны размеры магистралей и всех ветвей (простых трубопрово-

дов), заданы все местные сопротивления, а также геометрические высоты конеч-

ных точек, отсчитываемые от плоскости M - N и избыточные давления в конечных 

точках PB и PD и PE. 

Для этого случая возможны два вида задач: 

Задача 1. Дан расход Q в основной магистрали MA. Необходимо определить 

расходы QB и QD и QE, а также потребный напор в точке М. 

 
Задача 2. Дан напор в точке М. Определить расход в магистрали Q и расхо-

ды в каждой ветви. 
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Обе задачи решают на основе одной и той же системы уравнений, число ко-

торых на единицу больше числа конечных ветвей, а именно: 

уравнение расходов: 

Q = QB = QD = QE 

уравнение равенства потребных напоров для ветвей CD и CE 

Hст D + KCDQD
т
 = Hст E + KCEQE

т
 

уравнение равенства потребных напоров для ветви АВ и сложного трубо-

провода АСЕD 

Hст B + KABQB
т
 = Hст D + KCDQD

т
 + KAC(QD + QE)

т
 

выражение для потребного напора в точке М 

 
Расчет сложных трубопроводов часто выполняют графоаналитическим спо-

собом, т.е. с применением кривых потребного напора и характеристик трубопро-

водов. Кривую потребного напора для сложного трубопровода следует строить 

следующим образом: 

1) сложный трубопровод разбивают на ряд простых; 

2) строят кривые потребных напоров для каждого из простых трубопроводов; 

3) складывают кривые потребных напоров для ветвей (и параллельных линий, ес-

ли они имеются) по правилу сложения характеристик параллельных трубопрово-

дов; 

4) полученную кривую складывают с характеристикой последовательно присо-

единенного трубопровода по соответствующему правилу (см. п.6.2). 

Таким образом, при расчете идут от конечных точек трубопровода к 

начальной точке, т.е. против течения жидкости. 

Сложный кольцевой трубопровод. Представляет собой систему смежных 

замкнутых контуров, с отбором жидкости в узловых точках или с непрерывной 

раздачей жидкости на отдельных участках (рис. 6.7). 

 
Рис. 6.7. Схема сложного кольцевого трубопровода 

Задачи для таких трубопроводов решают аналогичным методом с примене-

нием электроаналогий (закон Кирхгофа). При этом основываются на двух обяза-

тельных условиях. Первое условие - баланс расходов, т.е. равенство притока и от-

тока жидкости для каждой узловой точки. Второе условие - баланс напоров, т.е. 
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равенство нулю алгебраической суммы потерь напора для каждого кольца (конту-

ра) при подсчете по направлению движения часовой стрелки или против нее. 

Для расчета таких трубопроводов типичной является следующая задача. 

Дан максимальный напор в начальной точке, т.е. в точке 0, минимальный напор в 

наиболее удаленной точке Е, расходы во всех шести узлах и длины семи участков. 

Требуется определить диаметры трубопроводов на всех участках. 

6.4. Трубопроводы с насосной подачей жидкостей 

Как уже отмечалось выше, перепад уровней энергии, за счет которого жид-

кость течет по трубопроводу, может создаваться работой насоса, что широко 

применяется в машиностроении. Рассмотрим совместную работу трубопровода с 

насосом и принцип расчета трубопровода с насосной подачей жидкости. 

Трубопровод с насосной подачей жидкости может быть разомкнутым, т.е. 

по которому жидкость перекачивается из одной емкости в другую (рис. 6.8, а), 

или замкнутым (кольцевым), в котором циркулирует одно и то же количество 

жидкости (рис. 6.8, б). 

 
Рис. 6.8. Трубопроводы с насосной подачей 

Рассмотрим трубопровод, по которому перекачивают жидкость из нижнего 

резервуара с давлением P 0 в другой резервуар с давлением P3 (рис. 6.8, а). Высота 

расположения оси насоса H1 называетсягеометрической высотой всасывания, а 

трубопровод, по которому жидкость поступает к насосу, всасывающим трубопро-

водом или линией всасывания. Высота расположения конечного сечения трубо-

провода H2 называется геометрической высотой нагнетания, а трубопровод, по 

которому жидкость движется от насоса, напорным или линией нагнетания. 

Составим уравнением Бернулли для потока рабочей жидкости во всасыва-

ющем трубопроводе, т.е. для сечений 0-0 и 1-1 (принимая α = 1): 

 
Это уравнение является основным для расчета всасывающих трубопрово-

дов. 

Теперь рассмотрим напорный трубопровод, для которого запишем уравне-

ние Бернулли, т.е. для сечений 2-2и 3-3: 
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Левая часть этого уравнения представляет собой энергию жидкости на вы-

ходе из насоса. А на входе насоса энергию жидкости можно будет аналогично вы-

разить из уравнения: 

 
Таким образом, можно подсчитать приращение энергии жидкости, прохо-

дящей через насос. Эта энергия сообщается жидкости насосом и поэтому обозна-

чается обычно Hнас. 

Для нахождения напора Hнас вычислим уравнение : 

 
где Δz - полная геометрическая высота подъема жидкости, Δz = H 1 + H2; 

КQ
m
 - сумма гидравлических потерь, 

P3 и Р0 - давление в верхней и нижней емкости соответственно. 

Если к действительной разности уровней Δz добавить разность пьезометри-

ческих высот ( P3 - Р0 ) ( ρg ), то можно рассматривать увеличенную разность 

уровней 

 
и формулу можно переписать так: 

Hнас = Hст + KQ
m
 

Из этой формулы делаем вывод, что 

Hнас = Hпотр 

Отсюда вытекает следующее правило устойчивой работы насоса: при уста-

новившемся течении жидкости в трубопроводе насос развивает напор, равный по-

требному. 

На этом равенстве основывается метод расчета трубопроводов с насосной 

подачей, который заключается в совместном построении в одном и том же мас-

штабе и на одном графике двух кривых: напора Hпотр = f1(Q)и характеристики 

насоса Hнас = f2(Q) и в нахождении их точки пересечения (рис. 6.9). 



54 

 

 
Рис. 6.9. Графическое нахождение рабочей точки 

Характеристикой насоса называется зависимость напора, создаваемого 

насосом, от его подачи (расхода жидкости) при постоянной частоте вращения ва-

ла насоса. На рис. 6.9 дано два варианта графика: а - для турбулентного режи-

ма; б - для ламинарного режима. Точка пересечения кривой потребного напора с 

характеристикой насоса называется рабочей точкой. Чтобы получить другую ра-

бочую точку, необходимо изменить открытие регулировочного крана (изменить 

характеристику трубопровода) или изменить частоту вращения вала насоса. 

 

Практическая часть 

Задача №1. Определение минимального диаметра трубопровода 

Условие: В нефтехимической установке перекачивают параксилол 

С6Н4(СН3)2 при Т=30 °С с производительностью Q=20 м
3
/час по участку стальной 

трубы длиной L=30 м. П-ксилол имеет плотность ρ=858 кг/м
3
 и вязкость μ=0,6 сП. 

Абсолютная шероховатость ε для стали взять равной 50 мкм. 

Исходные данные: Q=20 м
3
/час; L=30 м; ρ=858 кг/м

3
; μ=0,6 сП; ε=50 мкм; 

Δp=0,01 мПа; ΔH=1,188 м. 

Задача: Определить минимальный диаметр трубы, при котором на даном 

участке перепад давления не будет превышать Δp=0,01 мПа (ΔH=1,188 м столба 

П-ксилола). 

Задача №2. Определить режим течения воды в трубе 

Условие: Дан трубопровод диаметром 0,2 м, по которому движется поток 

воды с расходом 90 м
3
/час. Температура воды равна t = 20 °C, при которой дина-

мическая вязкость составляет 1·10
-3

 Па·с, а плотность 998 кг/м
3
. 

Исходные данные: d = 0,2 м; Q = 90 м
3
/час; μ = 1·10

-3
; ρ = 998 кг/м

3
. 

Задача: Необходимо установить режим течения воды в трубе. 

Задача №3. Подбор и расчет оптимального диаметра трубопровода 

Условие: Проектируются две технологические линии, в которых обращается 

невязкая жидкость с расходами Q1 = 20 м
3
/час и Q2 = 30 м

3
/час. В целях упроще-

ния монтажа и обслуживая трубопроводов было принято решение использовать 

для обеих линий трубы одного диаметра. 

Исходные данные: Q1 = 20 м
3
/час; Q2 = 30 м

3
/час. 
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Задача: Необходимо определить подходящий под условия задачи диаметр 

трубы d. 

Задача №4. Расчет и определение величины потери напора в трубопроводе 

 
Условие: Насосом вода подается по трубопроводу круглого сечения, конфи-

гурация которого представлена на рисунке, к конечному потребителю. Расход во-

ды составляет Q = 7 м
3
/час. Диаметр трубы равен d = 50 мм, а абсолютная шеро-

ховатость Δ = 0,2 мм. При расчетах плотность воды принять равной ρ = 1000 

кг/м
3
, а динамическую вязкость μ = 1·10

-3
 Па·с. 

Исходные данные: Q = 7 м
3
/час; d = 120 мм; Δ = 0,2 мм; ρ = 1000 кг/м

3
; μ = 

1·10
-3

Па·с. 

Задача: Рассчитать величину потери напора в трубопроводе (Hоп). 

 

Указания 

Характером потока жидкости пренебречь. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Причины потерь давления в трубопроводах. 

2. Причины потерь давления в прямых трубопроводах постоянного диа-

метра.  

3. Причины потерь давления на местных сопротивлениях.  

4. Зависимости коэффициента трения от свойств жидкости (газа), режи-

ма движения, характеристик трубопровода.  

5. От чего зависит величина коэффициента местного сопротивления?  

6. Энергетический смысл уравнения Бернулли для реальной жидкости. 

Переход энергии движущегося потока из одной формы в другую.  

7. Чем отличается перепад пьезометрических давлений на расширении 

или сужении трубы от необратимых потерь давлений на этих участках?  

8. Почему перепад давлений на внезапном расширении может оказаться 

отрицательным?  

9. Расчет гидравлического сопротивления трубопровода.  

10. Как определить экономически оптимальный диаметр трубопровода? 
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Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 

Практическая работа №10 

Тема: Определение параметров насосной установки при параллельном и 

последовательном соединении насосов. Методика подбора элементов системы во-

доснабжения 

Цель: Изучить устройство и принцип действия различных динамических 

насосов. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ухин, Б.В. Гидравлика: Учебник [Электронный ресурс]:  / Б.В. Ухин, А.А. 

Гусев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005536-7, 500 

экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=375072 

свободный. – Загл. с экрана  

2. Агроводком [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.agrovodcom.ru/info_parall_pump.php  свободный. – Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: линейка, карандаш, инженерный 

калькулятор 

Теоретическая часть 

Иногда возникает ситуация, когда один насос не в состоянии обеспечить 

необходимого расхода жидкости, либо экономически выгодно или конструктивно 

приемлемо использование нескольких агрегатов. В таких случаях используют 

насосы, соединенные параллельно, или последовательно. 

 

http://www.agrovodcom.ru/info_parall_pump.php
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Параллельным соединением называют такую коммутацию, при которой 

несколько насосов осуществляют подачу в один общий напорный коллектор или 

нагнетательный трубопровод. Например, два центробежных насоса ОАО 

"Ливгидромаш" будут соединены каждый отдельным напорным трубопроводом с 

напорным коллектором. При этом насосы могут быть расположены на значитель-

ном удалении друг от друга и сообщаться только путем коммуникаций. В таких 

коммуникациях расчет осложняется необходимостью учитывать гидравлические 

потери в трубопроводе, соединяющем насосы. 

При подборе насосов для параллельной работы следует учитывать множе-

ство факторов, наиглавнейшим из которых является т.н. равенство напоров. Т.е. 

включаемые по параллельной схеме насосы в идеале должны иметь одинаковые 

напоры и подачу, в противном случае один из агрегатов, имеющий меньшие ха-

рактеристики, будет вынужден преодолевать сопротивление давления напорного 

трубопровода, вследствие чего его КПД будет постепенно снижаться и в опреде-

ленный момент станет равным нолю, т.е. он будет работать "в холостую". 

В случаях, когда необходимо объединить параллельную работу разных по 

характеристикам насосов, то их коммутируют таким образом, чтобы менее мощ-

ный насос в момент достижения напора величины, находящейся вне характери-

стик насоса, отключался. Либо путем регулирования уменьшают напорные харак-

теристики более мощного насоса, уравнивая их с рабочим диапазоном менее 

мощного насоса. Конструктивно схему параллельной работы при расположении 

насосов в одном помещении на незначительном удалении друг от друга можно 

выполнить таким образом, что одним приводом-мотором будет передаваться ме-

ханическая энергия нескольким агрегатам, что является несомненным достоин-

ством данного метода. 

Последовательным называют такое соединение, при котором жидкость, 

получившая энергию от насоса, подается во всасывающий патрубок следующего 

агрегата. В таких случаях увеличение напора происходит ступенчато, от насоса к 

насосу. Поэтому насосы, соединенные по такому принципу, делят на агрегаты 

первой, второй, и т.д. ступеней. 
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Если конструктивно возможно, то экономически целесообразнее примене-

ние одной ступени трансформации напора, поскольку велики гидравлические по-

тери при транспортировке жидкости от одного насоса к другому, и в результате 

воздействия гидравлических сил на рабочие элементы второго агрегата его КПД 

значительно снижается (до 70%). Исключение составляют т.н. многоступенчатые 

насосы, выпускаемые ЗАО НПО "Уралгидропром", ОАО "ЭНА" и некоторыми 

другими производителями. В таких насосах преобразование напора жидкости 

происходит ступенчато в одном корпусе, в которых, как правило, на одной оси 

укрепляется несколько комплектов рабочих колес. Благодаря такой компоновке 

гидравлические потери сводятся до минимума. 

При последовательном подключении насосов необходимо учитывать проч-

ность корпуса агрегатов второго и последующих уровней, т.к. не все насосы в со-

стоянии выдерживать избыточное давление в течение длительного времени. Кро-

ме того, запорная арматура в таких схемах подвергается гидравлическим ударам, 

поэтому также требует повышенной прочности. При изготовлении трубопрово-

дов, соединяющих ступени в последовательных схемах, не должны иметь крутых 

поворотов и как можно меньше соединений. 

 

Практическая часть 

Задача1 Трубопровод с расходом жидкости Q = 0,32 л/с в точ-

ке М разветвляется на два трубопровода: первый размерами L1 = 1,0 м и d1 = 10 

мм; второй размерами L2 = 2,0 м и d2 = 8 мм. В точке N эти трубопроводы смыка-

ются. Во втором трубопроводе установлен фильтр, сопротивление которого экви-

валентно сопротивлению в трубе длиной Lэ = 200d2. Определить расход и потери 

давления в каждом трубопроводе, если плотность жидкости ρ = 900 кг/м
3
, кинема-

тическая вязкость ν = 1 Ст. Течение жидкости считать ламинарным. 

 

 Задача2 На рисунке показан всасывающий трубопровод гидросистемы. 

Длина трубопровода L = 1 м, диаметр d = 20 мм, расход жидкости Q = 0,314 л/с, 

абсолютное давление воздуха на свободной поверхности жидкости в баке р0 = 100 

кПа, высота h = 1 м, плотность жидкости (масло индустриальное при 25°С) ρ = 

900 кг/м
3
. Коэффициент сопротивления поворота ζпов = 0,42. 

http://www.agrovodcom.ru/uralgidro.php
http://www.agrovodcom.ru/ena.php
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Определить абсолютное давление перед входом в насос при температуре 

рабочей жидкости t1 = 25°С (ν = 0,2·10
-4

 м
2
/с). Определить, как изменится искомое 

давление в зимнее время, когда при этом же расходе температура жидкости упа-

дет до t2 = –35°С (ν = 10·10
-4

 м
2
/с). 

 

 

Указания 

Режим движения жидкости ламинарный (Re < 2300, α = 2) 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие насосы относятся к классу «динамических»? Почему они получили 

такое название?  

2. Какие типы насосов относятся к центробежным? Почему они получили 

название «центробежные»?  

3. Классификация и основные виды центробежных насосов.  

4. К какому виду относятся консольные насосы типа К и КМ?  

5. Что обычно указывают в маркировке насосов типа К и КМ?  

6. Особенности монтажа и эксплуатации насосов типа К и КМ.  

7. Основные неисправности в работе насосов типа К и КМ и способы их 

устранения.  

8. К какому виду относятся насосы типа Д? Область их применения. Основ-

ные конструктивные отличия насосов типа Д и К. 

 9. К какому виду относятся насосы типа ЭЦВ? Область их применения. Ос-

новные конструктивные особенности насосов типа ЭЦВ. 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные отве-

ты на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются небольшие 

замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее поло-

вины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Ухин, Б.В. Гидравлика: Учебник [Электронный ресурс]:  / Б.В. Ухин, А.А. 

Гусев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005536-7, 500 

экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=375072 

свободный. – Загл. с экрана  

Дополнительные источники: 

1. StudFiles [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/1938275/page:7/  свободный. – Загл. с экрана. 

2. StudFiles [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/5790921/  свободный. – Загл. с экрана. 

3. Агроводком [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.agrovodcom.ru/info_parall_pump.php  свободный. – Загл. с экрана. 

4. Инженерно-Технические расчеты водоснабжения и отопления 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://gidroraschet.ru/ свободный. – 

Загл. с экрана 

5. Котельные установки [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/2152402/page:8/  свободный. – Загл. с экрана. 

6. Образовательный ресурс по гидравлике  [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: www.techgidravlika.ru свободный. – Загл. с экрана 

7. Образовательный ресурс по гидравлике, гидро и пневмопривода; 

[Электронный ресурс]:  Автор лекций: Кононов Артем 

Анатольевич, кандидат технических наук, доцент кафедры "Строительные и 

дорожные машины" Братского государственного университета - Режим 

доступа: http://gidravl.narod.ru/index1.html свободный. – Загл. с экрана 

8. Основы гидравлики [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://k-a-

t.ru/gidravlika/3_Paskal/index.shtml  свободный. – Загл. с экрана. 

9. Расчет и подбор трубопроводов; [Электронный ресурс]:  - Режим доступа: 

http://www.intech-gmbh.ru/pipelines_calc_and_select.php свободный. – Загл. с 

экрана 

10. РосТепло.ру [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.rosteplo.ru/soft/1/167  свободный. – Загл. с экрана. 

11. Студенческая электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785953206587-

SCN0038/S000.html  свободный. – Загл. с экрана. 

12. Теплообменный аппарат [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/2180194/  свободный. – Загл. с экрана. 

13. Ухин, Б.В. Гидравлика: Учебник [Электронный ресурс]: / Б.В. Ухин, А.А. 

Гусев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

https://studfiles.net/preview/1938275/page:7/
https://studfiles.net/preview/5790921/
http://www.agrovodcom.ru/info_parall_pump.php
https://studfiles.net/preview/2152402/page:8/
http://www.techgidravlika.ru/
http://gidravl.narod.ru/index1.html
http://k-a-t.ru/gidravlika/3_Paskal/index.shtml
http://k-a-t.ru/gidravlika/3_Paskal/index.shtml
http://www.intech-gmbh.ru/pipelines_calc_and_select.php
http://www.rosteplo.ru/soft/1/167
http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785953206587-SCN0038/S000.html
http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785953206587-SCN0038/S000.html
https://studfiles.net/preview/2180194/
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профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005536-7 - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=345902 свободный. 

– Загл. с экрана 


