
Теплообменное оборудование 

Практическое занятие №3 

 Для вертикального сетевого подогревателя с «плавающей головкой» 

определить расход греющего пара Дсп и расход сетевой воды Gc, средний 

температурный напор в подогревателе ∆tср и коэффициент теплоотдачи от 

конденсирующего пара к трубкам поверхности нагрева α1 по исходным 

данным, приведенным по-вариантно в таблице.  

В таблице приняты обозначения: Рсп и tсп – давление и температура 

греющего пара, Qсп – тепловая нагрузка сетевого подогревателя, tс1 – 

температура сетевой воды на входе в сетевой подогреватель. Недогрев 

сетевой воды до температуры насыщения греющего пара принять равным 

v=5оС. 

 Тепловые потери в окружающую среду учитывать коэффициентом 

ηп=0,98. Поправку для коэффициента теплоотдачи на шероховатость и на 

загрязнение трубок принять равной Еr=1,0 (трубки из латуни или 

нержавеющей стали). Поправку на волновой характер стекания пленки 

конденсата по поверхности вертикальных трубок принять равной Еv=1,3. 

Поправку на зависимость физических свойств конденсата от температуры 

принять равной Еt=0,99. Расстояние по вертикали между соседними 

горизонтальными перегородками для отвода конденсата и направления 

потока пара принять равным l=1,0 м. 

 Энтальпию нагреваемой воды разрешается приближенно определять по 

формуле  

i
в
i th ⋅≈ 19,4 . 

 

 

 

 

 

 



Таблица исходных данных по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Номера 

вариантов 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Рсп МПа 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,23 

tсп оС 130 150 

10 

15 

 

Qсп МВт 

20 

Tс1 оС 59,5 61 62,2 63 63,3 63,6 64 65,2 66,5 70 

Wв м/с 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 
 
Теплообменное оборудование 

Практическое задание №4 

Задание 

 Для условий практического занятия №3 определить коэффициент 

теплоотдачи от стенки трубки к нагреваемой сетевой воды, коэффициент 

теплопередачи и поверхность нагрева, а также основные геометрические 

размеры вертикального сетевого подогревателя, длину трубок Н и диаметр 

корпуса dкорп, согласовав принятую скорость движения воды в трубках с 

числом ходов подогревателя и с проходным сечением для воды. 

 Для поверхности нагрева используются латунные трубки диаметром dн 

= 19мм и с толщиной стенки 1мм. Трубки размещаются в трубной доске 

коридорно с шагом S1 = S2 = 1.4 dн. 

 Коэффициент заполнения трубной доски отверстиями под трубки 

принять равным ηтд = 0,85. 

Давление сетевой воды рсв = 0,5 МПа. Подогреватель имеет 4 хода по сетевой 

воде. В соответствии с технико-экономическими рекомендациями скорость 

воды в трубках принять по-вариантно (см. таблицу исходных данных к 

заданию №3).  
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