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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ СУХОСТИ 

ПАРА 

 

Аннотация: В статье рассматривается один из способов 

экспериментального определения степени сухости пара. В статье 

приведены основы теории и порядок проведения опыта. В учебном процессе 

по теплотехнике необходима простая и недорогая установка для изучения 

свойств водяного пара. Установка должна наглядно демонстрировать 

протекающие процессы, опыты должны проходить в объеме академической 

пары часов. 

Ключевые слова: пар, конденсация, теплота, кипение воды, , степень 

сухости. 
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Annotation: In article one of the  ways of experimental determination of 

dryness factor is considered. In article the bases of the theory and procedure of 

experience are presented. In educational process on heating engineer simple and 

inexpensive installation for studying of properties of water vapour is necessary. 

Installation should demonstrate clearly proceeding processes, experience should 

pass in volume of academic couple of hours. 

Key words: vapour, condendsation, heat, water boiling, dryness faactor. 

 Степень сухости – это отношение массы сухого пара к массе всего 

(влажного) пара. Степень сухости – важный параметр состояния пара, 

характеризующий его качество, возможность применения пара в 

теплотехнических устройствах, например, в паровых турбинах, сепараторах 

прямоточных котлов и пр. 

Существует различные способы определения сухости (или влажности) 

пара – солевой, объемный, калориметрический, радиоинтерференционный и 

другие. Рассматриваемый в этой работе способ определения сухости пара 

может быть применен при низком (в том числе и атмосферном) давлении 

пара, что исключает необходимость использования в учебной лаборатории 

парового котла с избыточным давлением пара. 

Принцип определения сухости заключается в том, что анализируемый 

пар смешивается с относительно холодной водой, в которой он 

непосредственно конденсируется. Измерив приращение массы воды (смеси и 

конденсата) и её температуру, можно определить степень сухости пара. 

Теплота, отданная паром при конденсации, формула (1): 

 

   пот2нpn QttcxrMQ  , 

 

где M  - количество сконденсировавшегося пара за время опыта 

(равно приросту массы смеси); 

r - скрытая теплота парообразования; 
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x - степень сухости пара; 

pc  - теплоемкость воды; 

нt  - температура насыщения; 

2t  - температура смеси в конце опыта;  

потQ  - потери теплоты в окружающую среду. 

Теплота, полученная водой в измерительном сосуде, формула (2): 

 

  1p12p112в tcMtcMMHHQ 
,
 

 

где 1H  и 2H  - энтальпии воды в начале и конце опыта; 

1M  - масса воды в начале опыта; 

1t  - температура воды в начале опыта. 

Поскольку nQ  = вQ  (с учетом потерь), то из формул (1) и (2) получим, 

формула (3): 
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки 

1 – испаритель, 2 – нагреватель, 3 – подводящая трубка, 4 – змеевик,               

5 – измерительный сосуд, 6 – термометр, 7 – весы, 8 – барометр. 

 

Опыт начинают и заканчивают при установившемся режиме кипения воды и 

её перемешивании (мешалка на схеме не показана). 

В начале опыта измеряют массу воды  в измерительном сосуде и её 

температуру 1t  . Одновременно, если предусмотрено вычисление потерь  

теплоты в окружающую среду, включают секундомер. После того как масса 

воды увеличится на 200…500 г, измеряют массу 2M  и температуру 2t  воды, 

секундомер выключают. 

Расчет степени сухости проводят по формуле (3). Изменение массы 

12 MMM  ; величины 
pc ,   , нt , находят по таблицам при 

барометрическом давлении B .  

Погрешности можно разделить на два вида: методические и 

инструментальные. С учетом потерь теплоты в окружающую среду и 
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неточного измерения массы воды в измерительном сосуде рассмотрим две 

методические погрешности.  

Потери теплоты в окружающую среду через стенки сосуда можно оценить с 

помощью формулы 

 tFkQпот , 

Где k  – коэффициент теплопередачи от воды в сосуде к окружающему 

воздуху [1]. Этот коэффициент приблизительно равен коэффициенту 

теплоотдачи от стенок сосуда к окружающему воздуху; F- площадь 

поверхности стенок сосуда; t  – средняя разность температур стенок сосуда 

и воздуха за время опыта;   - продолжительность опыта. 

Погрешность измерения массы воды в измерительном сосуде с помощью 

весов равна массе воды в объеме подводящей трубки, находящейся в 

пределах разности уровней воды h  в начале и конце опыта (см. рисунок). 

Погрешность можно рассчитать по формуле 

h
4

d
M

2

p 


 , 

где   - плотность воды, d - внутренний диаметр трубки, величину 
pM

следует вычесть из величины массы в начале опыта. 

Инструментальные погрешности зависят от точности весов, средств 

измерения, размеров сосуда, температур и пр. Погрешность степени сухости 

определяется как погрешность косвенного измерения 
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