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h = Nu * k / d 

As = π * d * L 

QL = h * As * {[(T1- T2)/2] - Ts} 

 
Tsi = [(T1 + T2)/2] – [QL / (2 * π * r * L) * h] 

R1 = 1/(2 * π * ri * L) * h 

R2 = ln(ro/ri)/ (2 * π * L * k) 

R3 = 1/(2 * π * ro * L) * hair 

 
A 

a = (Tsi – Tso) * (2 * π * L * k) / QL 

r1 = r2 / e
a 

Dc = ract - ri ; Q2 = Q1 - QL 
 

Dc = ract - ri 

Q2 = Q1 - QL 

A 

B 

B 

If  L =  Lact STOP 

Print P1, T1, Pabs, Tabs, vs, x, ρs, ρ1, 

m, mact, ms, Q1, V1, Re, dp, f, Pr, 

Nu, h, QL, Tsi, ri, Dc, Q2, T2, P2 

L=L+1 

Yes 
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