
SCIENCE TIME 

93 

Определение расхода теплоносителя в 
импульсной системе теплоснабжения, 
работающей совместно с ёмкостным 

 теплообменником 

Панов Алексей Владимирович, 
аспирант Мордовского 

государственного университета 
 имени Н.П. Огарёва,г. Саранск 

E-mail: magicbreton@rambler.ru 
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Энергетика является одной из важнейших отраслей народного хозяйства. 
Научные исследования в этом направлении способны повлиять на уклад жизни 
всего общества. 

В последнее время активно ведутся исследования по влиянию импульсных 
технологий на эффективность систем теплоснабжения. При использовании им-
пульсного режима возрастает коэффициент теплопередачи и наблюдается явле-
ние самоочищения теплопередающих поверхностей. 

При экспериментальных исследованиях возникает проблема точного опре-
деления расхода теплоносителя в импульсной системе теплоснабжения. Вслед-
ствие колебаний давления расход не является постоянным, в результате чего 
средства измерения дают не точный результат. Одним из путей решения этой 
проблемы является косвенное определение расхода в греющем контуре. 

При экспериментальных исследованиях получены графики изменения тем-
пературы теплоносителей, изображённые на рис.1. 

Рассчитаем расход горячего теплоносителя в контуре импульсной системы 
отопления, используя следующие данные. 

Время эксперимента: 
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Начальная температура жидкости в баке: 

Конечная температура жидкости в баке: 

Температура на выходе из теплообменника в начальный момент времени: 

Рис.1  Нагрев в импульсном режиме 

Температура на выходе из теплообменника в конечный момент времени: 

Максимальная температура на входе в теплообменник: 

Минимальная температура на входе в теплообменник: 

Средняя температура на входе в теплообменник: 

Масса жидкости в баке: 

Площадь теплопередающей поверхности: 
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Средняя температура жидкости в баке[1]: 

Средняя температура греющей жидкости: 

Массовая теплоёмкость греющей жидкости при   [2]: 

Массовая теплоёмкость жидкости в баке при : 

Средняя разность температур : 
Определяем 

Так как , то средняя разность температур 
вычисляется как среднеарифметическая крайних температурных напоров, 

Если бы , то средняя разность температур вычислялась бы 
как среднелогарифмическая по формуле 

Коэффициент теплопередачи: 
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Тепловая мощность теплообменника: 

Дифференциальные уравнения теплопередачи и теплового баланса имеют 
вид 

Из выражения для  выразим массовый расход 

Следовательно 

Таким образом, используя методику, изложенную выше, можно точно 
определить расход теплоносителя в контуре импульсной системы теплоснабже-
ния. 

Изучение импульсных технологий открывает новый этап в теплоэнергети-
ке. Системы теплоснабжения изменяются и совершенствуются. На основе прин-
ципа импульсного движения теплоносителя разрабатываются новые модели теп-
лообменных аппаратов, так называемые теплообменники с активной трубной ча-
стью, изучение теплотехнических характеристик которых активно ведётся в 
настоящее время [3]. 
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