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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В современной  энергетической,  авиационной  и холо
дильной технике дом обеспечения интенсивного охлаждения элементов оборудо
вания  используются  двухфазные дисперсные  потоки.  Кроме экономии  матери
альных и энергетических  ресурсов это в ряде случаев  улучшает условия работы 
теплонапряженного оборудования и повышает его ресурс. 

Определяющими  процессами  при  воздушноиспарительном  охлаждении 
оборудования являются совместно протекающие теплоотдача  от стенок канала к 
теплоносителю,  а также интенсивный тепломассообмен,  вызван]1ый испарением 
с поверхности  капель.  Модельное  представление  и расчет  такого  процесса  яв
ляется важной и сложной задачей. Решение ее представляет интерес в других об
ластях  техники,  например,  в  атомной  энергетике,  где  имеют  место  подобные 
процессы при течении парокапельных потоков в закрпзнсном режиме. 

К настоящему времени более подробно изучена теплоотдача к крупподнс
персиому  воздуховодяному  потоку  для  каналов  с  большими  эквивалентными 
диаметрами.  Разработка  нового поколения  авиационных  систем  кондициониро
ваиия  (Ту204)  поставила  задачу  о  воздуш»гоиспарительпом  охлажден)1Н  ком
пактных теплообменшжов, для которой характеры низкотемпературный двух и 
трехфазный теплоноситель и мальпТ эквивалентный диаметр теплообменных ка
налов. Исследования в этой области практически отсутствуют. 

Целью работы является изучение особенностей  тепломассообмена в низко
температурном  теплоносителе,  содержащем  трехфазный  водный  аэрозоль;  экс
периментальное  и  аналитическое  исследование  теплопередачи  к  многофазному 
теплоносителю. 

Научная  иовшиа  результатов,  полученных  в  настоящей  работе  состоит в 
следующем: 

 экспериментально  исследован  процесс теплоотдачи  к  многофазному  по
току водного  аэрозоля в каналах с ма.чым эквивалептным  диаметром  в переход
ном и турбулентном режимах течения и предложены обобщающие зависимости; 

 предложена  форма обобщающей  зависимости,  приводящая результаты к 
известным соот!юшенпям для однофазного течения; 

 разработана  двухслойная  равновесная  (гомогенная)  модель  тепломассо
обмена,  основанная  на  приближении  термодинамического  равновесия  в  двух
фазном парогазокапельном потоке; 

  с помощью  указангюй  модели  выполнено  численное  исследование  про
цесса теплоотдачи к многофазному потоку для различных граничных условий (в 
том  числе  на  участках  тепловой  стабилизации)  и  сделано  сравнение  с  по
лученными опытными данными и результатами других исследователей; 

  с помощью  указанной  модели  выполняю  числегшое исследова1П1е про
цесса  локальной  теплопередачи  в компактном  перекрестнотошю.м  теплообмен
нике  с двухфазными  теплоносителями  и  учетом  особенностей  теплоотдачи  на 
участках  тепловой  стабилизации  каналов;  сделано сравнение с экспериментами 
и другими моделями расчета; 

  разработан  прикладной  пакет программ  и решена  задача  оптимизации 
конструкции теплообменных  аппаратов,  работающих  на  многофазных  теплоно
сителях. 

Практическая  ценность. Результаты, полученные  при  исследовании  тепло
массообмена к многофазному потоку водного аэрозоля, могут быть использова



ны дом оптимизации  теплообменного  оборудования,  использующего  многофаз
ные теплоносители  с фазовыми  превращениями как в самом  теплоносителе, так 
и  на  границе  с  поверхностью.  Экспериментальные  данные  и  результаты 
численного  исследования  теплоотдачи к  потоку водного  аэрозоля  могут послу
жить  основой  и  для  изучения  многофазных  теплоносителей  в  иных  термогазо
дапшмических  условиях. 

Разработан  пакет программ  для  расчета  локального  теплообмена  в пере
крестноточном  компактном  теплообменнике  с двухфазным  теплоносителем.  С 
его  помощью  были решены  несколько  актуальных задач  в интересах  авиацион
ной  промышленности.  Задачи  формировались  предприятиями  "Наука"  и  ОКБ 
им.  Туполева  А.Н.  (г.  Москва) в рамках  НИОКР  отраслевой  лаборатории  НИ
ЛОС при кафедре МОЛА НГТУ. Основное направление   исследование особен
ностей  работы  разрабатываемой  системы кондицион1фования  самолета  ТУ204 
на влажном  воздухе. Результаты работы в виде отдельных разделов включены в 
15 отчетов о НИР /18/. В настоящее время пакет программ используется для кур
сового и дипломного проектирования в НГТУ и МАИ. 

Кроме того материалы диссертации использовались для создания учебных 
курсов  по  специальности  131110:  "Системы  жизнеобеспечения  и  защиты  ЛА" 
НГТУ.  В  частности,  разработан  комплекс  из  8  лабораторных  работ  по 
"Программированию"  для  1...2  курса  /13/. Созданы  два  специальных  учебных 
курса:  "Теплообмепные  устройства"  /12,14,15/ и  "Компьютерное  моделирование 
теплофизических  процессов"  /16,17/.  Материалы  диссертации  использовались 
для написания  соответствующих  методических  указаний,  а также в лекциощюм 
материале. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты  экспериментального  исследования  теплоотдачи  к низкотем

пературному  потоку водного  аэрозоля в теплообменных  каналах  с малым  экви
валентным диаметром. 

2.  Равновесная  (гомогенная)  физическая  модель  тепломассообмена  прн 
теплоотдаче к  мелкодисперсному  потоку  водного  аэрозоля  в  приближении  по
граничного слоя. 

3.  Математическая  модель  и результаты  численного  исследования  тепло
отдачи  к  трехфазному  потоку  водного  аэрозоля  при различны  граничных усло
виях. 

4.  Инженерная  методика  расчета  процесса  теплопередачи  в  перекрестно
точном теплообменнике с двухфазными теплоносителями  в обоих трактах, 

Апробация  работы.  Основные результаты  работы  докладывались  на:  4,  5 
Всес.шк.мол.уч.  и  спец.  "Современные  проблемы  теплофизики"  (Новосибирск: 
1986,  1988 г); 2,3 Всес.конф.мол.уч. и спец. "Актуальные вопросы теплофизики и 
физической  гидрогазодинамики"  (Новосибирск:  1987,  1989); Минском  междуна
родном  форуме  "Тепломассообмен    ММФ"  (Минск,  1988);  2  Всес.конф. 
"Теплофизика  и  гидрогазодинамика  процессов  кипения  и  конденсации"  (Рига, 
1988);  2  Всес.конф.  "Актуальные  вопросы  физики  аэродисперсных  систем" 
(Одесса,  1989); 8 Всес.конф  "Двухфазный поток  в энергетических  машинах  и ап
паратах"  (Ленинград,  1990);  отраслевом  семинаре  министерства  авиационной 
промышленности  по системам  кондиционирования  воздуха  (Москва,  1992);  2й 
Международной  научнопрактической  конференции  "Новые  информационные 
технологии  в  университетском  образовании"  (Новосибирск,  1997); KORUS'98. 



The  second  RussianKorean  international  symposium  on  science  and  technology 
(Tomsk, Russia, 1998). 

Публикации  работы.  Основное  содержаггае  работы  отражено  в  трндцал( 
печатных работах. 

Структура н объем работт.!. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения,  списка литературы.  Работа  содержит  157 страниц  машинописного 
текста, 60 рисунков, списка литературы   155 наименования н Приложения  па 20 
стр. Всего  195 страниц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуаль!юсть и научная новизна темы. Пока
зывается  необходимость  п своевременность  решения  задачи  о совместно  проте
кающих  процессах  теплоотдачи  и  тепломассообмена  при  испарении  водного 
аэрозоля  в теплообменных  каналах  малого  эквивалентного  диаметра.  Делается 
вывод о элементах  нового, вносимого в экспериментальное решение  проблемы, 
а также в разработку теоретической  модели для описания и расчета  теплоотдачи 
в многофазным дисперсным  потокам. 

Первая глава содержит обзор опубликованных  работ по гидродинамике и 
тепломассообмену  многофазных дисперсных  потоков  теплоносителей  и особен
ностям теплообмена в компактных теплообменниках. 

ПервьпТ  раздел  посвящен  классификации  и  описанию  основных  типов 
двухфазных дисперсных теплоносителе!!.  Показывается,  что  в тех1гаке в зависи
мости  от состава  газокапельных  потоков  встречаются  три группы  теплоноснте
ле11:  однокомпонентпый  парокапельпьм  поток,  двухкомпонентпьн"!  воздухо
водяной  поток, многокомпонентный двухфазный поток с химическими реакция
ми и при горенщ! топлнв. 

Во втором разделе анализируются экспериментальные  методы и результа
ть! работ по изучению теплоотдачи к двухфазным потокам. Наиболее изученным 
является  режим  закргонсного  теплообмена,  работы  по  которому  охватывают 
практически  всю область режимных параметров. Приводятся  типы критериаль
ных уравнений для описания теплообмена. Менее изучена теплоотдача  при воз
душноиспарительном  охлаждении,  исследованная  выборочно,  для  огра
ниченной  области  параметров.  Приводятся  результаты  и  основные  типы  кри
териальных  уравнений,  полученных  для  высоко  и  умереннотемпературного 
воздушноиспарительного  охлаждения.  Подчеркивается,  что  эксперименталь
ных данных по отрицательных начальных температурах воздуха не обнаружено. 

Третий раздел содержит анализ теоретических работ по тепломассообмену 
при  теплоотдаче к  двухфазным  дисперсным  потокам.  Кратко  характеризуются 
три  модели для их описания,  степень их проработки,  а также те трудности, ко
торые встречаются при их математическом  описании. Для описания закризисно. 
го  теплообмена  наибольшее  распространение  получила  гетерогенная  модель, 
учитывающая  различную  скорость  и массообмен  на границе раздела  фаз в наи
более  общем  виде,  а  также  различные  модели  в  приближении  пограничного 
слоя,  учитывающие  тепломассообмен  в  ядре  потока  и  в  пограничном  слое. 
Основной  трудностью  во  всех  моделях  является  корректное  описание  взаимо
действия между фазами. 

В меньшей степени используется гомогенная модель, в силу проблемы до
стоверности  такого  подхода.  Применение  последней  модели для  задач  воздуш



ноиспарительного  охлаждения  более  предпочтительно.  Однако,  в  ряде  инже
нерных  задач  качественное  соответствие  с  опытами  дают  интегральные  гомо
reiHibie  модели,  учитывающие  только  балансовые  соотношения  для  тепло  и 
массопереноса.  Другим  недостатком  является  трудоемкий  и  малоэффективный 
графоаналитический  метод решения систем уравнений, традиционно  используе
мый в этом случае. 

В четвертом  разделе приводятся  имеющиеся в литературе данные о неко
торых  особенностях  кинетики  образования  и  массообмена  водного  аэрозоля, 
гидродинамике  аэрозольных  часттщ,  теплообмена  в начальных  участках тепло
обменных каналов. Основное внимание уделено анализу механизма  образования 
водного  аэрозоля  субмикронных  частиц. В литературе по  гидродинамике твер
дых  аэрозольных  частиц  установлено,  что  такие  част1щы  являются  безинерци
онными. Из работ по кинетике  образования  атмосферного  и технического вод
ного  аэрозоля  были  получены  данные  о  закономерностях  замерзания  водного 
аэрозоля при отрицательных температурах воздуха. 

Немаловажные  обстоятельства  решаемой  задачи  вытекают  из  конструк
THBHbtx особенностей  компактных  теплообменников,  а  именно:  мальа! эквива
лентный диаметр и ограниченная  длина теплообменных каналов. В работе при
ведены  имеющиеся  данные  об  экспериментальном  изучении  теплообмена  на 
начальном  участке каналов  и  поверхностей.  Однако,  все  они  относятся  к пло
ским поверхностям в нестесненных условиях, либо трубам  и каналам  с большим 
эквивалентным диаметром, и, в основном, для однофазных потоков. Ввиду этого 
общая  картина  теплоотдачи  в  каналах  компактных  теплообменников  остается 
малоисследованной. 

В заключении  главы  сформулированы  основные задачи,  стоящие  при ре
шении задачи о теплоотдаче к многофазному потоку водного аэрозоля в каналах 
с малым эквивалентным диаметром  каналов. Указано, что  наиболее ращюналь
ным  и информативным  будет экспериментальнотеоретический  путь  исследова
ния проблемы. При этом в экспериментах целесообразно:  )  установить  особен
ности теплообмена по длине каналов; 2  выявить основные закономерности для 
тепломассообмена  при  теплоотдаче  к  многофазному  теплоносителю.  В теоре
тической  части,  на  базе  известных  методик  и  установленных  в  экспериментах 
закономерностях,  необходимо  будет:  1  построить  физическую картину  тепло
массопереноса для двухфазного дисперсного потока; 2  разработать  модель ма
тематического  описания  тепломассообмена;  3   провести  расчетные  исследова
иня на оптимум характеристик компактных теплообменников. 

Глава  вторая  посвящена  результатам  экспериментального  исследования 
тепломассообмена.  В  первом  разделе  сформулированы  основные  требования, 
стоящие  перед конструкцией  экспериментальной  установки  и  перечислены  за
дачи, которые необходимо решить при экспериментальном исследовании на пей. 

Второй раздел посвящен описанию экспериментальной  установки (рис. 1). 
Система  подготовки  теплоносителя  представляет  из  себя  разомкнутый  контур, 
состояш,ий из последовательно соединенных барботажной камеры, компрессора, 
системы  терморегуляции,  турбохолодильника  и  контрольноизмерительных 
датчиков  расхода,  температуры  и давления.  На  выходе из  системы  подготовки 
обеспечиваются следующие параметры потока водного аэрозоля: t    30...20 ''С; 
G  С..0,01 кг/с; d  5..,20г/кг св.; диаметр аэрозоля Ло= 1,2 мкм, сгд=1,65. 

Рабочий участок изготовлен из элемента оребрешюго пакета  компактного 
теплообменника  с  габаритами  0,0086x0,24  м и  представляет  собой  систему  па



раллельных  прямоугольных  гладких каналов  прямоугольного  сечения  с эквива
лентным  диаметром  Акв  =  2,67  мм.  Сверху  и  снизу  пакета  установлены  элек
трические  нагреватели  из  сталь/юй  фольги  толщиной  0,1  мм,  обеспечивающие 
закон теплообмена  q   const. Для измерения температур  стенки по длине канала 
п восьми сече1Н1ЯХ установлены медьконстантановые термопары  (рис. 2). 

Температ)ра воздуха на входе в канал измерялась  шестиспайной  термопа
рой, перепад температуры  в канале   с помощью  12ти спайной  дифференциаль
ной  термопары.  Для  регистрацт»  напряжения  на  термопарах  использовался 
цифровой  вольтметр  Щ1516. Влажность  воздуха  измерялась  с помощью гигро
метра  ВолнаМ.  Погреш)Юсть  в  определипп! критериев  коэффициентов  тепло
отдач при выбранной схеме измерения не превышала  10 %. 

В третьем  разделе  приведены  результаты  по  осредненной  теплоотдаче  п 
выполненные  па  ее  основе  обобщения  экспериментальных  данных.  Перво
начально  проведено  нсследованпе  теплоотдачи  п  гидравлического  сопротивле
ния  к  однофазному  потоку,  позволившее  заключить  о достоверности  экспери
ментальных данных,  а также  получить базовые данные для сравнения.  Резуль
таты обобщения экспериментальных данных в переходной  Re   800...3000  и тур
булентной  Re  ~  4000... 10000 областях  (рис.  3) качественно  и  количественно  хо
роню согласуются с известными данными для однофазного  потока,  полученные 
Кейсом  В.М.  и  Лондоном  А.Л. дотя однотипной  поверхности.  В  частности,  в 
турбуле1гтпой области они описываются уравнением. Nu = 0,016 /??"•'*. 

Далее проведено  обобщение  осредненных данных  по теплоотдаче к двух
фазному  потоку водного  аэрозоля.  Обработка  опытных  данных  производилась 
по конвективной  составляющей и суммарному количеству тепла, подведенных к 
двухфазному потоку.  В соответствии  с этим определялись  осреднет»ые коэффи
циенты теплоотдачи по след}тощ11м формулам ; 

« '    F[t,„   Г"  )  •  « ^   ^(г;„  7") ==  F{u„t")  ^  ' 

где:  t/  ,  t,   входная  и  выходная  температура  воздуха,  t  =  0,5(ti + t:)  
средняя температура  воздуха  в канале,  F  суммарная  поверхность  теплоотдачи 
теплообменного  канала  (включая  площадь  оребрения),  Гст   средневзвешенная 
температура стенки канала. 

Обобщенные данные  в координатах  Nui  = /[Re)  представлены  на  рис. 4. 
При  этом  набшодается  увеличение  критерия  Nu^ на  величину  до  100  % от 
значений, полученных для сухого воздуха. Анализ показал,  что расслоение дан
нь!х зависит от количества  испарившейся влаги. Для учета двухфазиости  потока 
в  работе  предаюжено  использовать  при  обобщении  дополнительный  критерий 
Ja*, являющийся модификацией известных критериев Кутателадзе к и Якоба Ja: 

Ja =" к  (2) 

в  отличщ!  от  критериев  Кутателадзе  и  Якоба  (ЛГ, Ja),  в  знаменателе  которых 
стоит теплота  перегрева газовой  фазы по опгашению к температуре насыщения, 
в использованном  критерии  Ja* применено  обезразмериванне  скрытой  теплоты 
фазового  перехода  qj  (расходуемой  на процесс испаре1щя капель в потоке) к яв
ной теплоте qi^ (расходуемой на нагрев газовой фазы). 



Обработка по методу наименьших квадратов экспериментальной  выборки 
в турбулентной области позволила получить уравнение Nu j{Re,  Ja*)  в виде: 

№ х =  0,016 Л е « (  !+•/«*)  (3) 
При этом коэффициенты в корреляции (3) совпали с данными, полученными для 
сухого  воздуха.  При  построении  обобщенного  графика  в  координатах 
Nuy(\+Ja*)  = J[Re)  опытные  точки  сгруппировались  в  пределах  погрешности 
измерений около линии, полученной для сухого воздуха. 

Четвертьи! раздел  объединяет  результаты,  полученные  при  исследовании 
локальной  теплоотдачи  к  потоку  водного  аэрозоля.  Типичная  зависимость  сте
пени интенсификации теплоотдачи на начальном  участке представлена на рис. 5 
в виде az(x)l<X){i)=f{x, t^,  ?c„)v=oonst, где ao(s)  коэффициент теплоотдачи  в сечении 
стабилизированного  теплообмена  для  сухого  воздуха.  Увеличение  локального 
коэффициента теплоотдачи на начальном  участке составляет  20...50 % на сухом 
воздухе и достигает 200...300 % на двухфазном теплоносителе. При наличии вод
ного  аэрозоля  и  на  участке  стабилизированного  теплообмена  наблюдается  ин
тснсифш<ация теплоотдачи до  100 % от случая сухого воздуха. 

На  рис.  6  представлены  результаты  сравнения  степени  интенсификации 
теплоотдачи для трех базовых сечений: №  I  h / di=  1,5;  N° 2  hi  d,  = 1,12 для 
начального участка; Ш5  kl  d,'= 34,5  для стабилизированного  участка. Обез
размеривание  коэффициентов  теплоотдачи  ai(i,2,5)/ao(i,2,5) ~ А^  выполнено  по 
отношению к коэффициентам теплоотдачи дая этих же сечений, полученным  на 
сухом воздухе. В качестве экспериментальных точек выбраны режимы с присут
ствием  аэрозоля  по  всей  длине  канала,  полученные  при  фиксированной 
начальной  температуре  to= й °С, постоянной  плотности теплового  потока  q^  
0,7 кВтУм .̂ В серии  варьировалась  скорость  течения  теплоносителя  V ~1  ... 50 
м/с,  а температура  стенки  по всей длине канала  оставалась  ниже точки росы  и 
изменялась в небольшом диапазоне значений ta,~2  ... 8 "С. При этом установле
но, что  с ростом  скорости течения теплоносителя  F наблюдается  рост интенси
фикации теплоотдачи в сечениях №  1, 2 и ее падение для сечения № 5. Последнее 
связано  с сокращением  длины  начального  участка  и  "сепарацией"  аэрозоля  из 
пристенного пограничного слоя на участке стабилизированного  теплообмена. 

На рис. 7 представлено влияние на степень интенсификации теплоотдачи в 
сечении №  1  наиболее значимых факторов в виде аа1)Уао(1) /(У,  to. hm )• Данные 
на этом рисунке представляют собой отношение суммарного коэффициента теп
лоотдачи  ад!)  к  коэффициенту  теплоотдачи  тц\) в  этом  же сечении  для  сухого 
воздуха.  Установлен  следующий  характер  влияния  параметров:  рост  скорости 
теплоносителя  V в  переходной  и турбулентной  области  сопровождается  повы
шением степени интенсификации; рост начальной температуры теплоносителя  (д 
сопровождается  падением  степени интенсификации;  рост температуры  стенки в 
сечении  г„, сначала  повышает,  а после достижения  точки  "росы"  снижает сте
пень интенсификации.  Анализ результатов  позволяет заключить  о том,  что ин
тенсификация  теплоотдачи в основном связана  с количеством  аэрозоля,  прони
кающего  в пристенный пограничный  слой, а  также  с интенсивностью  процесса 
испарения, зависящего от температуры окружающей каплю воздушной среды. 

В заключении  главы приводятся выводы, вытекающие из полученных экс
периментальных  результатов  и  сформулированы  базовые  положения,  послу
жившие основой для разработки  в  последующем  физической  модели тепломас
сопереноса при теплоотдаче к многофазному потоку водного аэрозоля. 



1? третьей главе выполнено расчетное исследование тепломассообмена при 
теплоотдаче к потоку водного аэрозоля для различных граничных условий. 

В первом  разделе  главы  сформулированы  основные  задачи,  стоящие  при 
теоретическом решении задачи, и обосновывается  целесообразность и достовер
ность  применения  двухслойной  равновесной  (гомогенной)  моделн  тепломассо
обмена к данному  процессу.  В частности, приводится ряд физических  особенно
стей тепломассообмена  аэрозольных частиц: превышение давления  насьиценных 
паров  у  поверхности  капли  в  сравнеппп  с  плоской  поверхностыо; 
незначительное  отклонение  температ^'ры  аэрозольной  частицы  от  температуры 
1гесушей среды; незначительная инерционность аэрозольных частиц. 

Второй  раздел  посвящен  разработке  модели  расчета  тепломассообмена  в 
трехфазном  потоке  водного  аэрозоля. Для  описания  тепломассообмена  в  пред
положении Ze>! используется уравнение энергии  относительно энтальпии  мно
гофазной среды: 

<Э  й  «7  ,,, 
р(о, — ^рт—  = :^  ,  (4) 

ас  су  с^' 
^  .с  „  Pj 

где:  ; = > т,!,   энтальпия  смеси  газкапли  ; т, =—'   массовая к01щент
f!  ''  '  Р 

рация  jой  компоненты.  Для  водовоздушной  смеси,  в  частности,  можно  будет 
записать: 

4 

d  = rdmj +rj dm^ + X '"jCpjdT  (5) 
или  diJr^  + r,^  + Ymfi}[dT  (6) 

{_ dT  '  dT  j:',  ^  ") 
где индексы соответствуют  :  1воздух,  2пар,  3капли,  4ледяиые  част1щы. 

Обозначая выражйще в скобках как эффективную теплоемкос7ъ  С̂рф  , имеем : 
di = Срф dT  или  ;' = \ Срф dT  (7) 

Скрытая теплота  фазовых  переходов  при  испарени!! и плавлении  внесены 
с новую переменную Срф: 

С  =f.f^+.,f^  + y™cj  (8) 
'"  \  dT  '  dT  j:,  '  '^)  ^ ' 

в  работе  получена  система  трансцендентных  уравнений  для  описания 
функщи! Срф в интересующем  диапазоне  температур,  в  том  числе  и для  случая 
отрицательных  температур.  В расчетах  полагалось,  что двухфазная  система  на
ходится  в  локальном  термодинамическом  равновесии,  то  есть  в  каждой  точке 
рассматриваемого  течения  концентрация  пара  находится  на  лзпщи  насыщения 
при  дащюй  температуре.  Выражение  для  энтальпии  парогазокапельнон  смеси 
записывается как: 

'•  =  Срф  /р  ( 9 ) 

где  : /р  равновесная  (адиабатная)  температура,  соответствующая  относитель
ной влажности  100 %;  Срф  теплоемкость в процессе с фазовым переходом. 

На  рис.  8  представлены  расчетные  линии  кривых  для  эффективной  теп
лоемкости при различных давлениях, ко1щентрациях жидкой фазы при вариации 
температуры в состоянии равновесия. 

В заключении  раздела  выполнено  решение  полученного  уравнения  энер
гии численным  методом для исследования особенностей поведения  многофазно



го  потока  водного  аэрозоля  в  области  отрицатехгьных  температур  в  диапазоне 
параметров:  t ~  60,..60  "С, d=  0...35 г/кг св.  (рис. 9). При этом  установлено су
щественное отличие в поведении равновесной температуры  аэрозоля при его на
греве в области отрицательных температур. В диапазоне температур  /р  = 40...О 
"С она расположена  ниже равновесной температуры для крупнокапельной влаги, 
причем  при О  "С отсутствует горизонтальная  площадка,  связанная  с кристалли
зацией  жидкости.  Достоверность  результатов  проверена  специальной  серией 
экспериментов. 

В третьем  разделе предложена  модель  тепломассопереноса  в двухфазном 
дисперсном  пограничном  слое,  разработано  для  нее  математическое  описание 
тепломассообмена  и  проведено  численное  исследование  особенностей  двухфаз
ного пограничного слоя. 

Предложешия  модель  предполагает отсутствие  крупномасштабных  попе
речных перемещений аэрозольных  частиц в  пределах  пограничного  слоя.  В ре
зультате  испарение  аэрозольных  частиц  определяется  разностью  парциальных 
давлений  пара  около  поверхности  раздела  фаз  в  соответствующей  точке  попе
речного  сечения  пограничного  слоя. При этом  предполагается,  что распределе
ние плотности  теплового  потока  в  пределах  пограничного  слоя  остается  неиз
менным,  соответствует  распределению  для  однофазного  пограничного  слоя  и 
определяется  только  режимом  течения.  Дифференциальное  уравнение  энергии 
(4...9) при этом было дополнено  соответствующими граничными  условиями,  и с 
помощью  консервативной  конечноразностной  схемы  преобразовано  в  систему 
сеточных  уравнений.  Решение  уравнений  в  пределах  толщины  пограничного 
слоя позволило рассчитать эпюры температур поперек пограничного  слоя двух
фазного теплоносителя. 

В заключении раздела выполнено численное исследование поведения тем
пературы  в пределах двухфазного  пограничного  слоя  по предложенной  модели 
расчета  при  следующих  условиях:  ?o =  15...15  "С, d  = 0...30  г/кг  св.,  q =  const 
(рис.  10). При этом установлено, что в случае ограниченного количества водного 
аэрозоля  в  определенном  сечении  пограничного  слоя  происходит  "высыхание" 
двухфазного  потока.  В сторону ядра потока от этого  сечения наблюдается  сни
жение интенсивности роста температуры в сравнении с однофазным  потоком. В 
прилегающих к стенке сечениях поведение температуры  повторяет эпюру темпе
ратуры дтя однофазного потока. При избыточном количестве влаги, когда аэро
золь  присутствует  во  всех  сечениях  пограничного  слоя,  наблюдается  снижение 
интенсивности  роста температуры во всех сечениях пограничного слоя. Влияние 
начальной температуры  на внешней границе пограничного  слоя (о выражается в 
большем  "сжатии" разности температуры в пределах двухфазного  пограничного 
слоя при более высоких значениях h. Другими словами, при одинаковом режиме 
течения  и  количестве  подведенного  тепла  происходит  уменьшение  перепада 
температур в двухфазном пограничном слоев сравнении с однофазным. 

В четвертом разделе главы сделана оценка достоверности  модели расчета. 
Первоначально  для  этого  выполнено  численное решение задачи  о  теплоотдачи 
пластины  при  граничных  условиях  I рода,  соответствующим  эксперименталь
ным данным  японских  авторов Хишиды  К.,  Маеды  М.,  Икай  С.  При этом  по
лучено качественное и количественное согласие с экспериментами.  В часпюсти, 
обработка  экспериментов  с использованием  интегрального  по  толщине  погра
ничного  слоя критерия  Ja* позволила  обобщить  опытные  данные.  Далее было 
выполнено  численное  моделирование  теплоотдачи  при  граничных  условиях  II 
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рода для канала  с геометрическими  размерами  и граничными  условиями,  соот
ветствующими описанному выше рабочему участку экспериментальной установ
ки. Достоверность  математической  модели  проверена  путем  сравнения  экспери
ментальных  и расчетных  значений  температуры  стенки  и потока  водного  аэро
золя  для  нескольких  наиболее  характерных  режимов.  Расчет  выполнялся  по 
четырем  модификациям  модели  (рис.  11):  модель  №  1 (базовая)    начальный 
участок  не рассчитывался,  испарение  аэрозоля  рассчитывалось  в ядре потока и 
не учитывалось  в пределах пограничного  слоя; модель № 2 (базовая  с НУ)  от
личается от первой учетом влияния начального участка в соответствии  с уравне
нием (10); 

^  = ,3S|J  (.0) 

модель № 3 (равновесная  идеальная)   отличается  от модели  № 2 учетом  тепло
массообмена при испарении аэрозоля в пределах пограничного  слоя, причем за
кладывался  "идеаяьньи!"  закон  распределения  частиц  аэрозоля  поперек  погра
ничного  слоя  но  закону  ту =  const; модель  №  4  (равновесная  реальная)    от
личается  от  модели  №  3  заменой  "идеального"  распределения  частиц  на 
"реальный":  /Иу =  var = f(y),  причем  последний  задавался  в  виде  степенной 
функции,  соответствующей турбулерпиому режиму течения.  Сопоставление экс
периментов с численными данными позволяет заключить о наибольшей степени 
согласия с моделью № 4. 

В пятом разделе был выполнен  численных эксперимент в следующе.м  диа
пазоне параметров:  /о —  30... 15 ОС, d    0.,.30  г/кг  св.,  q =  const  для  нескольких 
режимов  течения  и  значений  плотности  теплового  потока  q.  Полученные  при 
этом данные (рис. 12) позволили выделить три возможные зоны по длине канала 
с  различным  характером  тепломассообмена,  определяемые  двухфазностью  по
тока. 

В первой зоне аэрозоль присутствует как в ядре, так и во всех поперечных 
сечений погра1П1Чного слоя. В результате наблюдается резкое снижение градиен
тов и абсолютных величин  температур  стенки и теплоносителя.  Во второй  зоне 
происходит  "высыхание"  пристенной  части  пограничного  слоя.  Градиент  тем
пературы  теплоносителя  при этом  соответствует двухфаз1Юму потоку,  а  гради
ент температуры стенки значительно возрастает и превышает таковой для одно
фазного  потока.  В третьей  зоне, после  "высыхания" всего  пограничного  слоя и 
ядра  потока  градиенты  температур для  теплоносителя  и стенки  становятся  рав
ными градиентам однофазного течения. В зависимости  от соотношения  ?о, d, q, а 
также режима  течения, возможно  присутствие в канале как  всех трех зон,  так и 
первых двух или одной первой. 

По полученным  численным да1шым были определены степень интенсифи
кации  теплоотдачи  (рис.  13) и расстояния  до  сечения  испарения  в ядре  потока 
(рис.  14) в зависимости  от изменения  to, d. Сравнение численных значений  с по
лученными в экспериментах дает хорошее качественное и количественное согла
сие. 

В  заключении  главы  приведены  основные  выводы,  вытекающие  из  по
лученных  результатов.  Предложенная  в работе двухслойная  гомогенная  модель 
тепломассопереноса  и nocTpoeimafl на ее базе математическая модель для описа
ния  тепломассообмена  при  теплоотдаче  к  многофазному  потоку  водного  аэро
золя  качественно  и  количественно  хорошо  согласуется  с  экспериментальными 
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данными.  Одновременно  с  этим  полученные  результаты  доказывают,  что  для 
описания  тепломассообмена  в  двухфазных  дисперсных  теплоносителях  нельзя 
применять  как  интегральные  методики  расчета,  так  и  дифференциальные,  по
строенные  на  системе  балансных  дифуравнений  без  учета  тепломассообмена  в 
пограничном  слое, т.к. это приводит к значительным погрешностям  (ввиду мно
гообразия  и существенной  нелинейности  влияющих  факторов  и условий  тепло
массообмена). 

Четвертая  глава  содержит  описание разработанной  на  базе  модели  тен
ломассопереноса  инженерной  методики  расчета  перекрестноточного  теплооб
менника с двухфазным дисперсным теплоносителем  и полученные с помощью ее 
результаты. 

В первом разделе перечислены  основные трудности, возникающие при ма
тематическом  моделировании  компактных  теплообменником  и  описан  подход, 
примененный  в настоящей работе,  и заключающийся  в решении  задачи  о влия
нии  массооб.мена в многофазном  потоке на основные  тепловые  характеристики 
теплообменника. 

Второй раздел посвящен  описанию математической  модели, принятых до
пущений  и  результатам  проверки  достоверности  модели.  Математическая  мо
дель  представляет  собой  систему дифференциальных  уравнений  энергии для  го
рячего (11) и холодного (12) теплоносителей и теплопередачи (13): 

p^m^^dydz,  =0,  р,—Lrfxrfv  (10) 
dx  С^^  dz^ 

p^a^^dxdz^  = a^(p^——^dxdy  (11) 
dy  C,̂   dz^ 

«rPiT;—rdxdy  = a^ cp^  •  —^dxdy  (12) 
C,,  rfz,  C^^  dz, 

где: индекс  I относится к горячему, а 2 к холодному теплоносителям. 
Для  замыкания  системы  уравнений  добавлены  необходимые  граничные 

условия  в виде критериальных  уравнений  теплоотдачи  Nu  ~J{Re). При  этом  не 
учитывались  потери  в окружающую  среду, теплопроводность  стенок  и неодно
родность эпюр скоростей на входе в теплообмен1шк. 

Решение  системы  осуществлялось  численным  методом,  для  чего  система 
дифуравнений  была  заменена  с помощью  консервативной  конечноразностной 
схемы  сеточными  уравнениями  на  сетке  10x10  (40x40)  узлов.  Расчет  теплопере
дачи при этом выполнялся последовательно для каждой элементарной площадки 
АхАу  (рис.  15) до получения  с заданной точностью  в 0,01  ОС значений  темпера
тур стенки, холодного и горячего теплоносителя. 

Достоверность  модели  проверена  путем  моделирования  теплообменника, 
испытанного  в  НИЛОС  НГТУ  на  двухфазном  теплоносителе.  Приведены  ре
зультаты сравнения расчетных и экспериментальных данных. Получено хорошее 
качественное и удовлетворительное количественное  совпадение. Последнее объ
ясняется  принятыми  допущениями,  а  также  наличием  тепломассообмена  в  го
рячем тракте, в то время как в расчете он не учитывался.  Необходимо  отметить, 
что  при  расчете  по  балансовой  методике  (не учитывающей  тепломассообмен  в 
пограничном  слое),  погрешность  достигала  100  %  и  не  обеспечивала 
качественного  совпадения. 
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в  третьем  разделе  приводятся  результаты  численного  эксперимента.  В 
первой  серии экспериментов  исследовалось  влияние  исходных  параметров  теп
лоносителя  (температуры,  влагосодержания)  на эффективность  теплопередачи в 
теплообменнике.  В исследованных диапазонах  параметров: d = 0...30 г/кг св.,  h 
=  15... 15 "С, обнаружено  существенное  отклонение  параметров  теплообмена  в 
теплообменнике в сравнении  с работой  на  однофазном  теплоносителе  (рис. 16). 
В частности эффективность теплообмена  (определяемая по горячему  теплоноси
телю) возрастала на 60...80 % и была выше при росте начальной температуры  /о и 
влагосодержа1Н1я  d. Во второй серии экспериментов  исследовалось  влияние теп
ломассообмена  на теплопередачу  в теплообменнике на разных режимах  течения 
теплоносителя и сочетаниях водяных эквивалентов теплоносителей. 

В заключении раздела  сформулированы  особенности теплопередачи  в теп
лообментгаке  при  работе  па  многофазном  теплоносителе  и  описан  механизм 
роста  эффективности  теплообмена.  В случае  двухфазного  теплоносителя  в  хо
лодном  тракте  происходит  существенное  снижение  температуры  стенки,  разде
ляюшен  теплоносители.  В  результате  возрастает  температурньш  напор  между 
стенкой  и горячим  теплоносителем.  Т.к.  эффективность  теплоотдачи  по  обоим 
TjiaKTaM  остается  неизменной  (определяется  только режимом  течения),  происхо
дит  увеличение  количества  отводимого  тепла,  пропорционально  измененио 
температурного  напора в горячем тракте. 

В  четверто.м  разделе  приводятся  результаты  численных  экспериментов, 
направленных  на  решение  задачи  об  оптимизации  конструкции  конденсатора 
для  системы  кондиционирования  воздуха  (СКВ)  Ту204.  В первой  серии экспе
риментов исследовалось влияние на теплопередачу начального участка тепловой 
стабилизации.  При этом система уравнений  (11...I3) была дополнена  уравнения
ми (10) для горячего  п холодного  геплообменных  трактов. Для выявления  вкла
дов тепломассообмена  и начального участка расчет проводился  по модификаци
ям модели, соответствуюишх №  1...3 третьей главы. Приведен подробный анализ 
и  сопоставление  эпюр  температур  в  конденсаторе  для  различных  моделей.  В 
частности, установлено, что до 75 % площади теплообмена попадают в зону дей
ствия начальных участков (рис. 17). 

Во второй  серии  экспериментов  исследовалось  влияние  компоновки  теп
лообменника  на  процесс  теплопередачи  в  конденсаторе.  Для  этого 
рассчитывались  поля температур при различных  вариантах  конструкции  тепло
обменников, В случае однозаходного  теплообменника расчет выполнялся для 40 
типоразмеров  прп  одинаковом  объеме  теплообменника.  В  случае  многозаход
пых  теплообменников  исследовались  ipn  варианта:  двух,  трех  и 
четыре.хзаходный теплообменники  (рис.  18). Конечной целью был поиск вариан
тов  теплообменников  с  положительной  температурой  теплообменной  поверх
ностью. Данное условие предотвращает обмерзание конденсатора СКВ. 

В заключепии  раздела  изложены  основные  особенности  проектирования 
конденсатора СКВ с заданными свойствами. При этом излагается алгоритм про
ектировочного  расчета,  заложенный  в  прикладной  пакет  программ,  позволяю
щий выполнять  комплексную   технологическую,  тепловую  и  протпвообледени
тельную  оптимизацию конструкции конденсатора. 
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в  заключении сформулированы основные рыводы. полученные в работе: 
1.  Экспериментально  исследована  теплоотдача  к  многофазному  потоку 

водного аэрозоля в каналам малого эквивалентного диаметра.  Получены  новые 
данные о локальной и средней теплоотдаче. Предложено критериальное уравне
ние,  учитывающее двухфазность  потока  и позволяющее рассчитывать  теплоот
дачу  по известным данным  для  однофазного  теплоносителя.  Установлено  силь
ное интенсифицирующее влияние (в два и более раз)  мелкодисперсного  водного 
аэрозоля  {d =  I...2  мкм) при  относительно  небольших  его  массовых  концентра
цпях (т =  I ... 3 %). 

2.  На  основании  получе1шых  экспериментальных  данных  разработана 
оригинальная равновесная  (гомогенная) двухслойная  физическая  модель тепло
массообмена  при  теплоотдаче  к  мелкодисперсному  потоку  водного  аэрозоля. 
Модель учитывает особенности  развития  пограничного  сдоя  по длине канала и 
позволяет  рассчитывать  тепломассообмен  при  испарении  аэрозоля  как  в 
начаханом участке канала, так и на стабилизированном  участке течения. 

3.  Разработана  инженерная  методика  расчета  процесса  теплопередачи  в 
перекрестноточном  теплообменнике  с  двухфазными  теплоносителя.ми  в  обоих 
трактах и исследовано влияние тепломассообмена в многофазном  потоке на эф
фективность работы теплообменника.  Показано, что увеличение  эффективности 
теплопередачи  в теплообменникеконденсаторе  на  200  ...  300 % связано  с изме
нением  термических  сопротивлений  в  горячем и  холодном  теплоносителях,  вы
зываемым  как  тепломассообменом  в  теплоносителях,  так  и  интенсификацией 
теплоотдачи на начальных участках. 

4. Разработан  алгоритм и прикладной  пакет программ  проектировочного 
расчета  компактного  перекрестноточного  теплообменника,  позволяющий  вы
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Рир.  I .  Схомр  экспериментально!*  установки:  а    система  подготовки, 
б    рабочий  участок;  I    барботажный  аппарат,  2    компрессор,  3  
теплообменник,  4    регулятор  расхода  воды,  5    насос,  6    теплооб
менник,  ?    влагоотделитель,  8    турбина  ТХ,  9    выход  из  системы 
подготовки,  ТО   регулятор  расхода  воздуха  на  выходе  из  системы 
подготовки,  II    регулятор  температуры  воздуха,  12    вентилятор 
Тл  13    участки  сопряжения,  14    ротаметр,  15    рз.бочий  канал. 

Рис.  2.  Поперечное  сечение,  габаритные  размеры  рабочего  канала  и 
схема  расположения  термопар  и  заборников  давления. 
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Рис  3. Обобщение экспериментальных  данных для  базовой  серии  на сухом воз
духе  а    теплоотдача:  1   зависимость  Nu=  0,018Ле"'8,  2  эксперименты  Кейса 
В'.М  и Лондона  АГ.Л. ДЛЯ однотипной поверхности,  3 эксперименты  автора:  б,
гидравлическое сопротивление:  I  зависимость 4   64/Re^ 2  эксперимемть! Кей
са В М. и Лондона А.Л. для однотипнон  поверхности (ГЛР4, ГЛР11,  IЛР13), 3 
 зависимость  t=  0,3164/Ке».25, 4,5  опыты  автора^ на сухом  и двухфазном  тепло
носителе,  6    опыты  Степанчук  В.Ф.  и  Хутскои  Н.Г.  для  крупнодисперсного 
аэрозоля. 
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Рис.  4.  Обобщение  экспершленгальных  данных  по  теплоотдаче  к  двух
фазному  потоку  с  использованием  критерия  Оа'\  I    Г.Оз^^огО.'Й: 
2    0 ,75. . ,0 ,5;  3    0 ,5 . . .0 ,25;  4    0 ,25 . . .0 ,1 ;  5    0 , I . . , 6 , 0 i ; 
6    Са =  0. 

Рис.  5.  14нтенсификация  теплоот
дачи  на  начальном  участке  кана
ла:  I    сухой  воздух,  II    пол
ное  испарение  аэрозоля,  I I I  
частичное  испарение  аэрозоля. 

Рис.  6.  Сравнение  степени  интен
сификации  теплоотдачи  в  различных 
сечениях  канала:  а    интенсификация 
теплоотдачи,  б    вклад  скрытой  теп
лоты  испарения  аэрозоля. 
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Рис.  7.  Влияние  на  степень  интенсификации 
теплоотдачи  начальной  температуры  тепло
носителя    а).;  скорости  воздуха  в  канале 
  о).;  температуры  стенки  канала    в) .  6}. 
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Рис.  8.  Значения  эффективной  теп
лоемкости  в  области  околонулевьк 
равновесных  температур. 
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Ркс.  9.  Особенности  равновес
ной  температуры  двухфазного  по
тока  с  взвешенным  водным  аэро
золем  в  области  отрицательных 
температур. 

Рис.  10.  Распределение  температу
ры Б двухфазном  турбулентном  по'г
paHH4H0h?  слое:  а    влияние  кон  
центрации  аэрозоля,  б    влияние 
температуры  ядра  потока.  I    од
ног̂ йзный  поток,  II    двухфазный 
поток. 
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Рис.  п .  Сравнение  модели  расчета  с 
экспериментами:  I    стенка,  II    ядро 
потока;  i  4  номер  соответствующей 
модели, 5  эксперимент. 

Рис.  12.  Совместное  влияние  массо
вой  ко1|цсН1рации  аэрозоля  и 
начального  участка  на  поля  темпера
тур в канале: I  стенка,  II  ядро пото
ка. 
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Рис.  13. Сравнение  численных  и экс
периментальных  значений  степени 
интенсификации  теплоотдачи  на 
участке  стабилизированного  тепло
обмена:  а    влияние  скорости,  б  
влияние  начальной  температуры  теп
лоносителя. 

Рис.  14.  Сравнение  численных  и экс
периментальных  положений  сечения 
испарения  аэрозоля  в ядре потока: а 
влияние  скорости,  б    влияние 
начальной  температуры  теплоносите
ля. 

^Л 

Рис.  15.  Схема  расчета  nepeimecTHO
точиого  компактного  теплообменни
ка;  I    пластина  между  теплоносите
лями,  2  оребрение  горячего  трак
та, 3  оребреиие холодного тракта.  Рис.  16.  Bлияt̂ иe  массовой  концент

рации  аэрозоля  в холодном  тракте на 
поля  температур  в  коидеисаюре:  I 
горячий теплоноситель,  11  пластина, 
III  холод1и̂ 1Й теплоноситель. 
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Рис.  18.  Влияние  компоновки  много
заходного  теплообменника  на  поля 
температур в конденсаторе. 

Рис.  17. Совместное  влияние  началь
ных  участков  и  тепломассообмена  в 
горячем  и  холодном  теплоносителях 
на поля температур в конденсаторе: I 
  горячий  теплоноситель,  И  пласти
на,  III  холодный теплоноситель. 
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