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поверхность, как геометрический образ, была бы основным объектом изу-

чения. К сожалению, во многих еще учебных заведениях основное внима-

ние в курсе начертательной геометрии отводится точке, прямой и плоско-

сти. Кроме того, исследование вопросов, связанных с заданием поверхно-

сти, подменяют рассмотрением вопросов, связанных с так называемым 

«изображением» поверхности, понимая это изображение в весьма прими-

тивном смысле. Не рассматриваются примеры применения изучаемых по-

верхностей в той или иной отрасли техники или науки. А если и рассмат-

ривают такие примеры, то без органической связи с вопросами геометри-

ческого конструирования и задания в методе начертательной геометрии [2]. 

Геометрическое образование инженерных специальностей форми-

рует конструкторское мышление, способствует наилучшему пониманию 

порядка вопросов технологических и экономических расчетов, расчетов 

прочностных характеристик, эксплуатационных параметров и др.  

В той отрасли народного хозяйства, где специалистам инженерных 

специальностей, решающих на практике вопросы расчета, обработки, кон-

струирования машиностроительных узлов, зданий и сооружений, научные 

изыскания в области сложных технических форм существенно необходимо 

геометрическое образование. 

Из всего вышесказанного вытекает очевидная основная цель начер-

тательной геометрии и инженерной графики – дать будущему инженеру 

развивать эстетический уровень, художественно конструктивно-геометри-

ческие знания и навыки, которое ему также необходимы в будущей прак-

тической плодотворной и творческой инженерной деятельности, как и кон-

структивно-расчетные. 
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Аннотация. Обоснована теоретическая модель толщины слоя теп-

ловой изоляции для стационарного режима работы теплового оборудова-

ния. На основе теоретической модели разработана компьютерная про-

грамма, выполненная в среде Visual Studio 2010 на языке С#, позволяющая 

упростить расчёт теплового оборудования. Данная программа может ис-

пользоваться инженерно-техническими работниками конструкторских и 

проектных организаций, а также студентами инженерных факультетов при 

выполнении курсового и дипломного проектирования. 
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Abstract. A theoretical model of the thickness of the thermal insulation 

layer for stationary operation of thermal equipment is substantiated. On the basis 

of theoretical model the computer program executed in the environment of Vis-

ual Studio 2010 in C# language allowing to simplify calculation of the thermal 

equipment is developed. This program can be used by engineering and technical 
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workers of design and design organizations, as well as students of engineering 

faculties in the course and diploma design. 
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Одним из основных источников потерь тепла при работе теплооб-

менного оборудования является переход тепловой энергии в соприкасаю-

щуюся с ним среду (воздух). С целью снижения интенсивности теплоот-

дачи корпус теплообменного оборудования снаружи необходимо покры-

вать термоизоляционным материалом. Изоляция необходима ещё и для 

того, чтобы обеспечивать безопасные условия труда персоналу, обслужи-

вающему теплообменное оборудование, так как она исключает возмож-

ность получения ожогов при соприкосновении человека с поверхностью 

оборудования. 

Толщина тепловой изоляции для стационарного режима работы теп-

лового оборудования определяется из условия предположения о равенстве 

количества тепловой энергии, прошедшей через термоизоляционный слой, 

и количества тепловой энергии, отданной термоизоляционным слоем в 

окружающую среду [1, c. 47]: 
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где λиз – коэффициент теплопроводности материала изоляции, 

Вт/(м·°С); 

 
н
стt  – температура наружной поверхности тепловой изоляции, °С;  

 
вн
стt  – температура внутренней поверхности тепловой изоляции, °С; 

 воздt  – температура окружающей среды (воздуха), °С;  

 αо – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности оборудо-

вания в окружающую среду (воздух), Вт/(м·°С).  

Значение коэффициента теплопроводности λиз зависит от используе-

мого теплоизоляционного материала. 

Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности теплового обо-

рудования в окружающую среду складывается из следующих составляю-

щих [1, c. 43]: 

о конв изл    , Вт/(м·°С), (2) 

где αконв – коэффициент теплоотдачи свободной конвекцией, Вт/(м·°С); 

αизл – коэффициент теплоотдачи излучением, Вт/(м·°С). 

Коэффициент теплоотдачи свободной конвекцией определяется 

уравнением [1, c. 43]: 
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где Nu – число Нуссельта; 

 λв – коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(м·°С); 

 Нв – высота боковой поверхности теплового оборудования, м. 

Число Нуссельта характеризует интенсивность теплоотдачи на гра-

нице между стенкой оборудования и воздухом. Значение числа Нуссельта 

рассчитывается по формуле [1, c. 44]: 
1

30 15в в вNu , (Gr Pr ) ,    (4) 

где Grв – число Грасгофа для воздуха; 

 Prв – число Прандтля для воздуха. 

 

Соприкасающиеся с корпусом теплообменного оборудования ча-

стицы воздуха нагреваются, что неизбежно ведёт к неравномерности 

нагрева окружающей среды, а, следовательно, и неравномерности распре-

деления её плотности. Разность плотностей вызывает перемещение пото-

ков воздуха. 

Число Грасгофа характеризует соотношение силы вязкого трения, 

возникающей при соприкосновении движущихся частиц воздуха с поверх-

ностью теплообменного оборудования, и действующей на малекулы воз-

духа подъёмной (архимедовой) силы в гравитационном поле. Математиче-

ски число Грасгофа выражается зависимостью [2, c. 7]: 
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где g – ускорение свободного падения, м/с2; 

 νв – коэффициент кинематической вязкости воздуха, м/с2; 

 βв – коэффициент температурного расширения воздуха. 

Коэффициент температурного расширения воздуха определяется 

уравнением [1, c. 44]: 

1
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Расчёт коэффициента теплоотдачи излучением от наружной поверх-

ности теплового оборудования в окружающую среду выполняется по фор-

муле [3]: 
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где σ – постоянная Стефана-Больцмана, Вт/(м2·К4); 

 ε – коэффициент лучеиспускания серого тела. 

На основании вышеизложенной теоретической модели составлен ал-

горитм расчёта толщины слоя тепловой изоляции для стационарного ре-

жима работы теплового оборудования, схематичное изображение которого 

приведено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема алгоритма 

 

Исходными данными для расчётов являются: 

 высота боковой поверхности теплового оборудования, м; 

 требуемая температура наружной поверхности тепловой изоляции, 

°С; 
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 температура внутренней поверхности тепловой изоляции, °С; 

 коэффициент теплопроводности материала изоляции, Вт/(м·°С); 

 температура окружающей среды, °С; 

 коэффициент кинематической вязкости воздуха, м/с2.  

Результат расчёта  толщина слоя тепловой изоляции для стационар-

ного режима работы теплового оборудования. 

Программная реализация предложенного алгоритма выполнена в 

среде Visual Studio 2010 на языке С#. Интерфейс программы представлен 

на рисунке 2. Для расчёта толщины слоя тепловой изоляции пользователю 

нужно ввести исходные данные в соответствующие текстовые окна и 

«нажать» кнопку «Результат работы программы».  

 

 
Рисунок 2 – Пользовательский интерфейс компьютерной модели 

толщины слоя тепловой изоляции 

 

Данная программа может использоваться инженерно-техническими 

работниками конструкторских и проектных организаций, а также студен-

тами инженерных факультетов при выполнении курсового и дипломного 

проектирования. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние режущего аппарата мя-

сорубки на качество готовой продукции. Предложена конструкция ножа со 

сменными ножевыми вставками, которая позволяет снизить площадь кон-

такта ножа с ножевой решеткой, что в свою очередь увеличивает рабочий 

ресурс ножа, повышает качество измельчения, приводит к снижению за-

трат энергии на трение в процессе измельчения, а применение ножевых 

вставок с разными формами режущих кромок позволяет работать с различ-

ными видами измельчаемого сырья. 
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режущий аппарат. 
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