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Общая  характеристика  работы. 

Актуальность.  В  связи  с  решением  Монреальской  конференции 
большинство  развитых  стран  Мира  прекратили  производство  хлада
гента  R12.  В  России  его  производство  резко  сокращено  и  в  скором 
времени  будет  прекращено  полностью.  Парк  оборудования,  рабо
тающего на R12, огромен. 

Новое  оборудование  будет  работать  на  новых  хладагентах,  а 
для  действующего  нужно  найти  такое  озононеактивное  рабочее  ве
щество,  которое  позволило  бы доработать  ему  свой  ресурс.  Перевод 
его  на  новые  хладагенты  требует  больших  финансовых  затрат  на  за
купку  рабочих  веществ  и  сопутствующих  им  компонентов  п  имеет 
ряд  эксплуатационных  недостатков.  Использовать  R22  вместо  R12 
практически  невозможно. 

В  России  лучшим  вариантом,  позволяющим  действующему 
оборудованию  доработать  свой срок, является  перевод его на  неазео
тропную  смесь  хладагентов  (НСХА),  компоненты  которой  выпуска
ются российской  промышленностью,  свойства  близки к R12, а  озоно
активность  минимальна. 

Известно,  что  теплоотдача  при  фазовых  переходах  смесей  и 
чистых  хладагентов  значительно  отличается.  Отсюда  следует,  что 
главные  изменения  характеристик  холодильных  машин  при  переводе 
их на смеси  будут  определяться  изменением  качества  работы  испари
телей  и  конденсаторов,  поэтому  определение  закономерностей  теп
лообмена  при  кипении  и конденсации  неазеотропных  смесей  в  отли
чие  от  чистых  веществ  является  ключевой  частью  этой  актуальной 
проблемы.  Кроме  того,  использование  НСХА  может  обеспечить  по
вышение эффективности  холодильных машин изза  снижения  необра
тимых  потерь в  процессах теплообмена  рабочего  вещества  с внешни
ми  источниками,  характеризующимися  значительной  неизотермич
ностью. 

До  недавнего  времени  основные  разработки  касались  свойств 
НСХА,  эффективности  циклов  и возможности  работы  холодильных 
машин  на  смесях,  а  изучению  теплообмена  уделялось  недостаточно 
внимания,  поэтому  установление  закономерностей  теплообмена  при 
конденсации  и кипении  неазеотропных  смесей, выдача  рекомендации 
качественного  и количественного  состава  рабочей  смеси  для  замены 
R12  и апробация  результатов  исследований  является  важной  и  акту
альной научнотехнической  пробле.мой. 
Цели  и задачи  исследования.    1. Установление  закономерностей  теп
лообмена  при  конденсации  НСХА  на поверхности  и внутри  горизон
тальных  труб.  Для  этого  необходимо  вьшолнить  аналитическое  ре



шение задачи  по конденсации  двухкомпонентной  смеси на  горизон
тальной  трубе.  Выполнить  экспериментальное  исследование  тепло
обмена при конденсации смесей из объема и внутри трубы. Получить 
уравнения  для  расчета  коэффициентов  теплоотдачи,  обобщающие 
экспериментальные  данные  и отражающие  влияние  параметров, оп
ределяющих  теплообмен.  Выполнить  сопоставление  аналитического 
решения и экспериментов. 

2.  Установление  закономерностей  теплообмена  при  кипении 
НСХА. Для этого необходимо исследовать теплообмен  при кипении 
смесей в большом  объеме и внутри трубы. Получить  уравнения для 
расчета  коэффициентов  теплоотдачи,  обобщающие  эксперименталь
ные данные и отражающие влияние параметров, определяющих теп
лообмен. 

3. На основании выполненных исследований выбрать смесь, ко
торая может заменить R12. Определить диапазон концентраций сме
си, рекомендуемый к использованию в холодильной технике. Опреде
лить  свойства данной  смеси. Построить тепловые диаграммы, необ
ходимые для  расчета  циклов  холодильных  мащин,  работающих  на 
смесях. 

4. Выявить возможность, особенности и результаты замены R12 
на рекомендуемую  смесь в действующих  холодильных  установках и 
апробировать  результаты  исследований.  Для  этого  необходимо  оп
ределить  изменения  параметров  и  характеристик  различных  холо
дильных машин, исследовать изменение теплопередачи испарителей и 
конденсаторов  и  выдать  рекомендации  по  переводу  холодильных 
машин с R12 на НСХА. 
Научная  новизна. Впервые выполнено  комплексное  эксперименталь
ное и аналитическое  исследование  процессов  теплообмена  при кон
денсации и кипении трех бинарных НСХА во всем диапазоне измене
ния концентраций и режимных параметров, характерных для работы 
холодильных и теплонасосных установок. В результате исследования: 
•  выполнено  аналитическое  решение задачи  по конденсации  бинар
ной смеси на горизонтальной трубе, 
•  установлены  качественные и количественные  закономерности теп
лообмена при конденсации НСХА как на поверхности, так и внутри 
горизонтальной трубы, выявлены особенности процесса конденсации 
смесей  по  сравнению  с однокомпонентными  веществами,  получены 
обобщающие уравнения для расчета коэффициентов теплоотдачи, 
•  установлены  закономерности  теплообмена  при  кипении  НСХА  в 
большом объеме и внутри горизонтальных труб, выявлены особенно
сти процесса кипения смесей по сравнению с чистыми хладагентами, 



выполнена  оценка  влияния  масла  и оребрення  на теплообмен  смесей. 
Получены зависимости, обобщающие экспериментальные данные, 
•  составлено  уравнение  для  расчета  разности  равновесных  концен
траций в паре и жидкости у всех исследованных смесей, 
•  получены  характеристики  испарителей  и конденсаторов  холодиль
ных машин при работе на смесях, 
•  определены  закономерности  изменения  характеристик  холодиль
ных машин  и их составных  частей  при  переводе  с R12 на  неазеотроп
ную смесь R22/R142b. 
На защиту  выносятся: аналитическое  решение задачи  пленочной  кон
денсации бинарной смеси на поверхности  горизонтальной  трубы. 

Результаты  экспериментального  исследования  теплоотдачи  при 
кипении  и  конденсации  НСХА  на  наружной  поверхности  и  внутри 
горизонтальных  труб.  Обобщенные  соотношения  для расчета  тепло
отдачи при конденсации и кипении смесей. 

Результаты  испытаний  конденсаторов  и  испарителей  в  схемах 
холодильных  машин, работающих  на смесях. 

Экспериментальные  и  расчетные  зависимости  для  определения 
разности  равновесных  концентраций  и  Т^  диаграммы  исследован
ных смесей; тепловые  диаграммы  TS для  смеси  R22/R142b  с концен
трациями 0.6 кг/кг и 0.7 кг/кг. 

Законо.мерности  изменения  характеристик  холодильных  машин 
и их составных частей при переводе с R12 на смеси R22/R142b. 
Практическая ценность. Получены  расчетные  соотношения по тепло
обмену, необходимые при проектировании  и эксплуатации  аппаратов 
холодильных  машин и тепловых насосов, работающих  на НСХА. 

Обоснован  выбор смеси, для замены озоноразрушающего  R12 в 
действующем  холодильном  оборудовании.  Определен  диапазон  кон
центраций  смеси, рекомендованный  к внедрению  в холодильную тех
нику. 

Установлена  возможность  и  особенности  использования  смеси 
R22/R142b  в холодильном  оборудовании.  Получены  характеристики 
холодильных  машин  при  работе  на  смесях.Разработаны  рекоменда
ции по переводу холодильных  машин с R12 на R22/R142b. 

Построены  тепловые  диагра.ммы  для  рекомендуемых  смесей, 
необходимые для расчета циклов холодильных  машин. 
Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы  док
ладывались  на  Всесоюзной  конференции  «Искусственный  холод  в 
отраслях  агропромышленного  ко.мплекса»  Кишинев,  1987  г.  Всесо
юзной  конференции  "Интенсификация  технологических  процессов  в 
рыбной  промыщленности"  Владивосток,  1988  г.,  Всесоюзной  конфе



ренции "Пути интенсификации производства с применением искусст
венного холода в отраслях агропромышленного комплекса, торговле 
и  транспорте"  Одесса,  1989 г,  Всесоюзной  конференции  "Тепловые 
насосы в народном хозяйстве" Калининград,  1990 г; Всесоюзной кон
ференции  "Холод   народному  хозяйству"  Ленинград,  1991 г.. Меж
республиканской  конференции  "Совершенствование  холодильной 
технологии  для  эффективного  хранения  и  переработки  сельхозпро
дукции"  Краснодар,  1992  г.  Всероссийской  конференции  "Холод  
народному  хозяйству" Санкт   Петербург,  1993 г, Всероссийском со
вешании  "Холодильная  техника  России.  Состояние  и перспективы" 
СанктПетербург,  1995  г.  Международной  конференции  «Научно  
технические разработки в решении проблем рыбопромыслового фло
та»  Калининград,  1996, Международной  конференции  «Холод и пи
щевые производства» Санкт  Петербург,  1996 г.. Всероссийской кон
ференции  «300 лет  Российскому  флоту»  Астрахань,  1997. Междуна
родной конференции комиссий D2/3 и В2 международного института 
холода  "Использование  холода  на транспорте в регионах  с жарким 
климатом" Астрахань,  1997 г,  на  научно технических  конференциях 
АГТУс1985по1997г. 

Результаты  работы  использованы  и  внедрены  в  СКБ 
"Транснефтеавтоматика"  г. Москва  "Исследование процесса конден
сации смесей бензина с воздухом с помощью холодильной машины в 
комплексе  защиты  воздушной  окружающей  среды  при  сливо
наливных операциях в цистерны.", в научно  исследовательском цен
тре ЦИАМ г. Москва "Исследование и интенсификация теплообмена 
в аппаратах холодильных установок ДР1У2А, работающих на сме
сях  холодильных  агентов",  АО  "Торгтехника"  г.  Астрахань 
"Разработка  научных  рекомендаций  и их производственная  апроба
ция  по  переводу  холодильного  оборудования  торговых  и пищевых 
предприятий Астраханской области на экологически безопасные хла
дагенты.". Материалы диссертации используются в учебном процессе 
при  изучении  курсов  «Холодильные  машины»  и «Эксплуатация, ре
монт и монтаж холодильных установок», читаемых на кафедре холо
дильных машин АГТУ. На их основе подготовлены  к печати с гри
фом УМО специальности 070200 и рекомендованы к изданию Госко
митетом Российской Федерации по рыболовству  методические посо
бия «Малые холодильные машины, работающие на смесях холодиль
ных  агентов»  и  «Теплоотдача  при  конденсации  и  кипении  неазео
тропных смесей холодильных агентов». В соавторстве написана глава 
в книге  «Интенсификация  теплообмена  в испарителях  холодильных 
машин» под редакцией  А.А.  Гоголина, получено три авторских сви



детельства  и  приоритетные  справки  на  изобретение,  опубликовано 
более 50 печатных  работ. 

Работа  обобщает  многолетние  исследования  и разработки .вы
полненные  автором  диссертации  и  под  его  руководством,  начиная  с 
1983 года  в Астраханском  государственном  техническом  университе
те и в СанктПетербургской  Государственной  академии  холода  и пи
щевых  технологий,  является  составной  частью  Комплексной  про
граммы  фундаментальных  исследований  проблем  машиностроения. 
механики  и процессов  управления  раздела  2 «Машиностроение»  Рос
сийской  Академии  Наук,  включено  в  план  перспективных  научно
технических  программ  Международной  Академии  Холода  по  секции 
теоретических  основ холодильной  и криогенной техники,  программы 
госбюджетных  работ  СПГАХиПТ  и  АГТУ,  программы 
«Энергосбережение»  Администрации  Астраханской  области  и хоздо
говорных  работ  с  различными  промышленными  предприятиями  и 
организациями. 

Различные  направления  диссертации  разрабатывались  совмест
но  с  аспирантами  Ребровым  П.Н.,  Жувагиным  Г.Л.,  Кузьминым 
А.Ю.,  Комаровым  В.В.,  Шуршевым  В.Ф.,  Забродиным  Н.В.  и  Ежо
вым А.В. 
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти глав, заключения  и приложения  и содержит  2'Ч  страниц  тек
ста,  1о  таблиц,  25"  рисунков,  список  использованной  литерату
ры включает  2П  наименований. 

Содержание работы. 
В работах  по теплообмену  неазеотропных  смесей, выполненных 

Григорьевым  Л.Н.,  Берманом  Л.Д.,  Бобе  Л.С,  Бохановским  Ю.Г., 
Двойрисом  А.Д.,  Доманским  Р.А.,  Ивановым  О.П.,  Козицким  В.И., 
Стюшиным  И.Г.,  Толубинским  В.И.,  Филаткин  В.Н.,  Чайковским 
В.Ф., Кольером  Д., Rohlin Р., Singal L., Van Stralen S.J.,  Stephan К., Spar
row E.M., Thome J.R.  и другими  учеными,  приведены  материалы,  сви
детельствующие  об  особенностях  процесса теплообмена  при  кипении 
и  конденсации  НС  в  сравнении  с  чистыми  веществами.  Высказаны 
физические  представления,  объясняющие  эти  особенности.  Имею
щиеся аналитические решения, выполненные для бинарных  смесей, не 
дают требуемого  согласования  с экспериментом, особенно при  малых 
тепловых  нагрузках,  что  как раз  и характерно  для работы  аппаратов 
холодильных  машин.  Наиболее  полно  учтено  влияние  различных 
факторов  на  процесс  конденсации  двухкомпонентного  пара  на  вер
тикальной  поверхности.  Задачи  по  конденсации  смеси  на  горизон
тальной трубе решены при существенных  упрощениях. 



Больщинство  экспериментальных  работ выполнено со смесями 
углеводородов  в  диапазоне  изменения  режимных  параметров,  не
свойственном  аппаратам  холодильной  техники,  а  число  работ, по
священных  исследованию  кипения  и конденсации  озононеактивных 
бинарных  НСХА,  крайне  ограничено,  и они  проводились  одновре
менно с исследованиями автора. 

Предложенные  разными  авторами  полуэмпирические  и  эмпи
рические уравнения  для  расчета  коэффпвд1ентов теплоотдачи требу
ют наличия экспериментальных данных для каждой конкретной сме
си и не могут быть распространены на другие смеси без достаточных 
на то  оснований.  В имеющихся  литературных  данных  можно отме
тить значительные, в основном, количественные несогласования. 

В последнее  время  появились  работы  по  теплообмену  смесей 
холодильных  агентов,  рекомендуемых  вместо  озоноразрушающих 
хладагентов, но большинство из них многокомпонентны и имеют од
ну строго  фиксированную  концентрацию. Некоторые  из этих иссле
дований  выполнены  в  испарителях  и конденсаторах  в схемах холо
дильных  мащин  и  результаты  экспериментов  трудно  использовать 
для обобщения. В то же время такая перспективная, с точки зрения ее 
применения  в  холодильной  технике,  смесь  хладагентов,  как 
R22/R142b, практически не изучена. 

Имеющийся  опыт  показывает,  что  использование  НСХА, как 
рабочих тел в холодильных  машинах, возможно,  а иногда и целесо
образно. Но в большинстве ранее выполненных работ исследовались 
смеси  с высокими  озоноразрушающими  свойствами,  поэтому  в на
стоящее  время  применение  этих  смесей  невозможно.  Полученные  в 
последнее  время  за  рубежом  озононеактивные  многокомпонентные 
смеси  обеспечивают  неплохие  характеристики  холодильных  машин, 
но  имеют  ряд  существенных  недостатков,  затрудняющих  у  нас  их 
практическое применение. 

Все вышеперечисленное позволяет считать, что для выполнения 
условий рационального  применения холодильных  машин и теплооб
менных аппаратов, использующих  в качестве  рабочих тел НСХА, а 
также для получения обобщенных  зависимостей для расчета и проек
тирования  такого  оборудования,  необходимо  проведение комплекс
ного исследования в условиях, характерных для работы холодильных 
машин, во всем диапазоне изменения концентраций. 
Свойства  рабочих  тел.  Для  решения  поставленной  задачи  и после
дующих  расчетов  необходимо  иметь  данные  по  теплофизическим 
термодинамическим  свойствам смесей и составляющих их компонен
тов. При компьютерной обработке справочных данных была получе



на  зависимость  свойств  чистых  хладагентов  R12, R22,  R142b, R13  от 
температуры  насыщения. 

Расчет вязкости  и плотности  паровой  смеси,  коэффициент диф
фузии,  теплопроводность  и  плотность  жидкости  проводился  по 
имеющимся  в  справочниках  формула.м.  Так  как  теплофизические 
свойства  хладагентов  мало  отличаются, теплота  их  смещения  состав
ляет  не более 3 процентов, и смеси в исследуемом диапазоне близки к 
идеальным,  расчет  необходимых,  но  неизвестных  нам  теплофизиче
ских свойств смесей R22/R12; R22/R142b; R13/R22  производится  по за
кону  аддитивности.  Сравнение  полученных  значений  с  эксперимен
тальными данными, имeющи^и^cя для некоторых  свойств этих смесей, 
подтвердили правильность выбранного  решения. 

Одним  из  важных  свойств  смеси,  определяющих  теплообмен 
при  фазовых  переходах,  является  разность  равновесных  концентра
ций  между паром  и жидкостью  Л^. При  проведении  хроматографиче
ского  анализа  составлено  уравнение  для  расчета  Д^ в  зависимости  от 
давления и концентрации  смеси 

^^=A•P^  ^^  1^1^^^  (  1  ) 

В  исследованиях  и  расчетах  теплоотдачи  при  конденсации  за 
определяющую  концентрацию  принимается  концентрация  пара,  при 
кипении   концентрация  жидкости.  В диссертации  приведены  числен
ные  значения  коэффициентов  А,  В,  С,  D  для  исследованных  смесей 
R22/R12, R22/R142b, R13/R22. 
Построение  диаграмм.  Для  анализа  результатов  опытов  по  теплооб
мену  и  проведения  расчетов  необходимо  иметь  диаграммы  исследо
ванных  смесей. Диаграммы  Tq  построены  на  основании  эксперимен
тальных данных в диапазоне  изменения  температур  насыщения  223 К 
до  323  К  во  всем  диапазоне  изменения  концентраций.  Построенные 
диаграммы  сравнивались  с расчетами,  полученными  в  СПбГАХиПТ 
с использованием  модификации  уравнения  Редриха    Квонга  и  диа
граммами,  имеющимися  в литературе  и  построенными  на  основании 
экспериментальных  данных.  Сравнение  показало  хорошее  согласова
ние. 

На  основании  данных  диаграмм  и  теплофизических  свойств 
смесей  построены  тепловые  диаграммы  TS  для  смеси  R22/R142b  с 
концентрацией  0.6  и  0.7  кг/кг  по  R22,  так  как  именно  этот  диапазон 
концентраций  рекомендован  нами  к применению  в  холодильных  ма
шинах.  Проверка  подтвердила  достоверность  предложенных  тепло
вых диаграмм  и возможность  их практического  применения. 



Теплообмен  при конденсации. Аналитическое  решение. В аналитиче
ском  решении  рассматривается  модель  пленочной  конденсации  би
нарного  пара  на  изотермической  Т„  поверхности  горизонтальной 
трубы.  На  рис.  1 представлена  расчетная  схема  задачи.  Конденсат 
представляет  собой  однородную  по  сечению  смесь  компонентов, 

движущуюся  ламинарно  под 
действием  силы  тяжести,  тол
щина  пленки  мала  по  сравне
нию с радиусом  трубы.  Пар в 
объеме находится  в  состоянии 
насыщения  при  температуре 
Т<с и концентрации  о̂о  Вынуж
денная  конвекция  отсутствует, 
движение  пара  ламинарное. 
Естественная  конвекция  и 
диффузия в паровой фазе зави
сят от градиентов плотности и 
концентрации  компонентов. 
Поверхность  раздела  фаз  на
ходится  в  состоянии  насыще
ния при Ti, ^|. 

Явление  переноса  харак
теризуется  условиями  непре
рывности,  сохранения  и  рав
новесия на поверхности разде
ла фаз и описывается системой 

дифференциальных  уравне
ний,  записанной  в  координа

тах, одна из которых  S направлена по касательной  к поверхности, а 
другая п  по нормали к ней. 

Рис.1. Расчетная схема. 
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где и и V  составляющие скорости соответственно по осям S и и. 
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9 = г,    Гда , Т   текущее значение  температуры. 

Система  преобразуется  с  введением  функции  тока  Ч"  и  новых 
переменных  X и Y, связанных  с S и п 

Ч'^Ф^^УууАг 
/ 4 .  X = slR\  Y =  {n5^)Ar 1/4  R 

Для температуры  и концентрации  вводятся  безразмерные  параметры: 

Н
?1    "Six 

(  ) 
Я/    Ях 

После  подстановки  получим  систему  дифференциальных  урав

нений  в частных  производных,  которая  может  быть  преобразована  в 

обыкновенные  дифференциальные  уравнения  с  введением  обобщен

ной  переменной  7=  Ч(х)' \^^d}\  предложенной  Германо.м,  представ

ляющей  из  себя  безразмерное  расстояние  в направлении  нормальном 

теплопередающей  поверхности.  После  этих  преобразований  система 

дифференциальных  уравнений  примет вид: 

Г\ 
('/)•" 

Р^ 

drj 

Pr  p  drj 

1  Px  d 

Pdo  P  dri 

+ 3^"(,)^(,)  •2^'ы4 = 0 

P^ 

. P 
•H\  + 3^ЫЯ(,)  = 0  (  4  ) 

p 
•P\.  +3.F(^).P'(^)=0 

Если пар рассматривать  как идеальный  газ, то: 

Р  М  ' Г,  ' 

после пересчета  молярных  и массовых долей получим 
м 

\KP, 

в = 
л/, 

м.  м, 
где  К =  "'  :'^  ; 

Выразим 

к  и Ктконстанты,  причем  1  > Кт> О, тогда 

^  = (\КР){\КгН)=\КРКтН  + ККтРН  (  6  ) 
Р 

= \KjH  {  5  где  Kj
Tj  + T^ 
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Подставив  ( 5 ) и  ( 6 ) в систему  уравнений  и пренебрегая  числами 
второго  порядка  малости  при  множителях  ККт,  получим  систему 
уравнений: 

F"'{\KPKTH){KF+KTH')F'  '+3 • F '•F2[Ff  +1 = 0 
8 

•[KF+KrH')H'+lFH'=0  (  7  ) 

—  •(\KPKjHfF'——•(\KPKj.H){KF+KrH')F+3FF=0 
Pro  ^  '  PTD 

Такой подход дает более полный и точный учет всех факторов, в том 
числе и температуры, влияющих на процесс конденсации. 

Граничные условия к системе уравнений будут иметь вид: 
на границе раздела фаз т] = О 

^'  '2  Уж  ^ 

г 
sinx 

ЛАч[А) 
1 

А?'^ 

'  5rp  v.Ar'>'.f\y:\p^  P  Rr{x) 

/|o) = l  Я(о)=1  (  8  ) 

В ядре потока т] = ю 
^=(х)=0.  ' Р н = 0 ,  Я(^)=0.  (  9  ) 

Система  нелинейных  дифференциальных  уравнений  с  гранич
ными условиями решается численным методом с использованием ма
тематического пакета «MathCAD 6.0+» для смеси R22/R142b, R22/R12 с 
концентрациями ^^ = 0.1 + 0.9 кг/кг, при Т», = 283 + 323 К и ДТ = 2 г 
10 К. При решении необходимо узнать температуру  на границе раз
дела  фаз  Tj, которая  определяется  методом  последовательных  при
ближений. Известно, что отношение  массовых долей компонентов в 
жидкой фазе на поверхности раздела равно отношению массовых по
токов, проходящих через поверхность раздела 

^  = ^  (10) 

Это условие используется для контроля правильности полученной Т|. 
По найденной Tj для заданных Too  , ^^ и AT, можно определить инте
ресующие нас функции. 

В процессе  решения  установлено,  что  изменение  температуры 
границы  раздела  фаз  Ti при  различных  углах  наклона  поверхности 
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трубы незначительно  и не превышает  0.2 К. Характер  изменения тем
пературы  Т,  в  зависимости  от  общего  температурного  напора  пока
зывает, что предельное значение Т,, определяемое  по Т  Ј диаграмме, 
может  быть  достигнуто,  только  при  AT  значительно  больших,  чем 
применяются  в холодильной  технике. 

Результаты  расчетов  представлены  в  виде  зависимости  q  /  qo = 
f (AT) (Рис.2) q  тепловой  поток  при конденсации  смеси, qo  тепловой 
поток,  когда  Ti = Т^, g  = t^,  т.е. в отсутствии  парового  пограничного 
слоя  .  Такое  представление 

позволяет  сравнить  данные 
результаты  с  расчета.ми,  вы
полнениы.ми  для  других  сме
сей.  Минимальное  отношение 
соответствует  концентрации, 
у  которой  максимальная  Ас. 
Такой  характер  зависимости 
объясняется  тем, что  при  кон
денсации  смесей  в  отличие  от 
чистых  компонентов  кроме 

о.ЗАО
I 

05  ' г 
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0  35
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04 
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Рис.2. Зависимость q/qo = f(AT} 
термического  сопротивления  ддя R22/R142b  1 <̂  = 0,25кг/кг,  2 ^ = 
пленки  конденсата  на  процесс  о,5кг/кг  ; 3 q = 0,75 кг/кг, 4 ^ = 0,85 
оказывает  влияние  и  сопро  ĵ j/jp 
тивление ДПС,  образующегося 
на  границе  раздела  фаз.  В об
ласти  малых  температурных 
напоров  толщина  пленки  ма
ла  и  ощутимо  сопротивление 
ДПС.  С ростом  At наблюдает
ся  утолщение  пленки  конден
сата,  что  приводит  к  увеличе
нию  ее  сопротивления  и 
уменьшению  влияния  ДПС, 
поэтому  для области  больших 
At  характер  процесса  опреде
ляется,  в  основном,  величи
ной  Кпл,  как  и  при  конденса
ции  однокомпонентных  аген
тов,  поэтому  с ростом  AT qo и 
q  возрастают  непропорцио

Рис.З. Зависимость  (КплЖ и 

КдпсЛ1)=Г(и  для R22/R142b при 

АТ=  2:  6;  ЮК 

нально  и  q / qo приближается  к единице. 



Представляет интерес оценка зависимости сопротивлении плен
ки конденсата и ДПС от режимных параметров и степень их влияния 
на процесс конденсации. После определения Ti сопротивление ДПС и 
пленки можно определить 

1  ?  .  1  _ _ _ ! _ 
R,  •Т,  R,  ъ  т:. 

( П ) 
'^ДПС  • ' с о " ' ' /  ^ПЛ 

На рис. 3 представлены зависимости Кпл/К и Кдпс/К от концен
трации холодильного агента при различных температурных напорах, 
которые имеют выраженный экстремум, приходящийся  на область ^ 
= 0.5 + 0.6 кг/кг, где отмечена  максимальная  разность  равновесных 
концентраций, соответственно, на данную область приходится и мак
симальное значение  сопротивления  ДПС. Этот  факт может служить 
объяснением  наличия  в  этой  области  минимума  а.  Сопротивление 
пленки имеет преобладающее значения для всех концентраций при ДТ 
=  10 К. С ростом температуры  конденсации  влияние Кпл/К незначи
тельно возрастает изза изменения свойств. 

Характер представленных зависимостей и их соотношение под
тверждает ранее приведенные объяснения  о влиянии ДПС на тепло
отдачу. 

Расчет  показывает,  что  при  конденсации  НСХА  на  горизон
тальной трубе разность температур в ДПС  мала,  а  свойства компо
нентов близки, поэтому движущие силы свободной конвекции недос
таточны для ощутимого влияния на процесс. 
Конденсация на трубе. Эксперимент. Для экспериментальной провер
ки  аналитического  решения  была  разработана  методика  и  создан 
стенд для исследования теплоотдачи  при конденсации НСХА как на 
горизонтальных  трубах,  так  и  внутри  них  (рис.  4  ).Эксперименты 
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Рис. 4. Стенд для исследования теплоотдачи при конденсации смеси 
натрубе(1) и внутри трубы (11). 
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проводились  на  чистых  компонентах,  а  затем  на  смесях  R22/R12; 
R22/RI42b; R13/R22  в следующих  границах  изменения режимных  па
раметров: температура  конденсации 283 н 333 К; разность  температур 
пара и стенкн трубы  1  н 10 К, концентрация  О н 1 кг/кг. 

Визуальные  наблюдения  показали,  что  при  конденсации  на 
трубе  во  всех  режимах  отмечалась  пленочная  конденсация.  Экспери
ментальные данные по конденсации  чистых хладагентов  согласуются 
с теоретической  зависимостью  Нуссельта,  а при конденсации  смесей 
с  выполненным  аналитическим  решением,  максимальное  расхожде
ние отмечается в области малых разностей  температур. 

Характер  зависимости  а  =  f (At)  при  конденсации  смесей  отли
чен  от  подобных  зависимо
стей  для  однокомпонентных 
хладагентов  и  имеет  две  об
ласти.  В  первой,  соответст
вующей  малым  At,  коэффи
циент  теплоотдачи  возрас
тает  с увеличением  At, и этот 
рост  наблюдается  у  всех 
концентраций  смеси.  Во 

Рис. 5. Зависимость а  =  f(AT) при 
онденсации R13/R22 на трубе Т=  283К; 
+^=Окг/кг; о  0,85; А  0,4; х Р=0,6 кг/кг. 

3.Q 

2 . 6 

с̂ . ГкВт/(м^К)]  1  1 1  1 
1  1 

к  1  1  1 /1 

второй    зависимости  а  = 
f(At)  у смесей  и  чистых  ком
понентов  аналогичны,  с 
росто.м  At коэффициент  теп
лоотдачи  уменьшается,  что 
подтверждает,  ранее  рассчи
танньн!,  характер  влияния 
сопротивления  пленки  и 
ДПС на теплоотдачу. 

Зависимость  коэффи
циента  теплоотдачи  от  кон
центрации  не  подчиняется 
закону  аддитивности.  С  рос
то.м  концентрации  R22  ко
эффициент  теплоотдачи  сна
чала  уменьшается  до  мини  P"c. 6. Зависимость  а  =  f(^) при кон 
мума,'  значение  которого  денсации  смеси R22/R142b на трубе 
меньше,  чем  а  у  худшего,  с  Т = 313 К,  1АТ=2К 2  AT =  5 К; 
точки  зрения  теплооб.мена,  3  ДТ =  8 К. 
компонента  смеси. При дальнейшем  увеличении  концентрации  а  рас



тет и достигает  максимального  значения  при  ^"=  1 кг/кг.  Значение 
минимума  для  смеси  R22/R142b  приходится  на  ^"  =  0.55г0.6  кг/кг, 
для смеси R22/R12   ^"  = О.ЗьО.35 кг/кг; для RI3/R22   ^"  = 0.бч0.65 
кг/кг. Максимальная разность равновесных концентраций  в паровой 
и  жидкостной  фазах  каждой  смеси  приходится  на  вышеназванную 
область. С ростом температуры конденсации происходит уменьшение 
а, что полностью соответствует аналитическому решению. 

При  обработке  опытов  использовано  выражение,  полученное 
Нуссельтом,  в которое  внесены  поправки  для учета  влияния  сопро
тивления ДПС. 

a = A.(AtK,J''^"^"'^  ( 1 2 ) , 

где: А  параметр из уравнения Нуссельта; 
Кдпс и Ндпс    эмпирические  выражения,  учитывающие  влияние со
противления ДПС, найденные при компьютерной обработке опытов. 

Кдпс = DA^''  ,  Hдnc  =  {F•^^'')/{^t+вf 

Кдпс учитывает, что при конденсации смесей температурный напор в 
пленке конденсата составляет часть общего температурного напора в 
конденсаторе.  Ндпс учитывает  различную  степень  влияния темпера
турного напора на а при различных Е,. В данных выражениях В, D, F 
постоянные коэффициенты. Зависимость для расчета коэффициентов 
теплоотдачи,  обобщающая  экспериментальные  данные  для  смеси 
R22/R12 

а  = ̂ (д/ + 4Д^"')1  ^  V  ^  •"  J  (13) 

Для смеси R22/R 142b 
/  л ,\Г0.25(63Д5°''1 /(д;+0.8)̂ 1 

a = A[At + 0.95AS''j  ^  ^/  М 1 4 ) 
Для  обобщения  опытных данных для всех исследованных сме

сей  было  предложено  критериальное  уравнение,  в  которое  введен 
концентрационный  критерий  Ю,  учитывающий  влияние  разности 
концентраций в паровой и жидкой фазах 

/:̂  = А#У(1+^"{1^"))  (15) 

Уравнение  (  16 ) описывает  результаты  экспериментов  по кон
денсации  смесей R22/R12; R22/R142b; R13/R22, а так же данные До
манского  Р.А. для смеси R22/R12 на горизонтальной трубе с макси
мальной относительной погрешностью ± 25%. 

Л̂и = 0.728(GaPr/^)  (16) 



Данное  уравнение  применимо  при  Nu  =  300н870;  Ga  = 
(1.647.2)1 о';  Рг = 2.45^4.65; К  =  11^145; К,; = 0^0.078. При q равном 
0  или  1 кг/кг  все  полученные  уравнения  рассчитывают  а  для  одно
компонентных  хладагентов. 
Конденсация  внутри  трубы.  Поскольку  большинство  конденсаторов 
малых  холодильных  машин  проточного  типа,  то  применительно  к 
этим  аппаратам  изучение теплоотдачи  при  конденсации  смесей  внут
ри трубы  представляет  несомненный  интерес. Режимные параметры  в 
опытах  изменялись  следующим  образом:  температура  конденсашн! 
283 ̂  333 К; удельный тепловой  поток  1  н 10 кВт/м; концентрация  О ^ 
1 кг/кг. 

Проведенное  сравнение  результатов  опытов  по  конденсации 
чистых  хладагентов  в  горизонтальной  трубе  показало  хорошее  со
гласование с ранее опубликованными  аналогичными  опытами. 

Режимы течения двухфазного  потока  бьши  определены  расчет
ным путем. Для определения режима течения с использованием  карты 
Breber  необходимо  рассчитать  параметры,  определяющие  оси  коор
динат данной  карты: безразмерную  скорость  газа  по Уолиссу  и пара
метр  Мартинелли.  Координатами  карты  Tandon  является  безразмер
ная скорость  газа по Уолиссу и комплекс (1х)/х, где х  условное  объ
емное  паросодержание.  Сопоставление  результатов  расчетов  с  кар
тами  режимов  показало, что  почти  90 процентов  опытов  попадают  в 
области, характерные для расслоенного режима движения. Только  на 
самом  входе в трубу будет  кольцевой  режим,  а на  выходе  толчковый 
и  снарядный.  В  конденсаторах  холодильных  машин,  имеющих  сво
бодньнТ  слив  жидкости  в линейный  ресивер, и на  выходе  из  аппарата 
будет наблюдаться расслоенный режим. В связи с этим, представляет
ся  правомерным  использо
вание  единой  расчетной 
зависимости  для  обобще
ния  результатов  исследо
ваний. 

Характер  зависимо
стей а  =  f (q),  представлен
ных  на  рис.  7,  показывает, 
что  они  имеют  более 
сложный  характер,  чем 
аналогичные  зависимости 
для  чистых  хладагентов. 
Степень  влияния  q  на  а 
изменяется  в  зависимости 

2  *  Ј  8  ^^ 

Рис.  7. Зависимость  a=f(q)  при  конденса
ции  R22/R142b  при  Т  =  313  К,  I q1 кг/кг; 
X   0; о  0,84 А  0,25; *  ^ = 0,49 кг/кг. 



от плотности теплового  потока  и концентрации.  При  концентрациях, 
которым  соответствует  область высоких  значений А^ в паре и жидко
сти и, где  сопротивление ДПС  имеет наибольшее  значение,  наблюда
ется  максимальное  отклонение  степени  влияния  q на  а  в сравнении  с 
аналогичными зависимостями для чистых веществ. 

Зависимость  а  =  f  (^)  имеет  вид  аналогичный  зависимости,  по
лученной  при  конденсации 
на  горизонтальной  трубе. 
И  здесь  имеется  минимум, 
приходящийся  на  область 
концентраций  около  ^=0.5 
кг/кг  (смесь  R22/R142b), 
^=0,3  кг/кг  (R22/R12),  что 
объясняется  наличием  в 
этой  области  максималь
ного  сопротивления  паро  o.i  0.7  1.35  г.5  з.э 

вого пограничного  слоя.  р̂ ^̂ ^ з_ Зависимость  a=f(l)  при  конденса
Опыты  показали,  r^iimii  s^  1  с   1 ,.,/„,,  ^ 

цииК22/К12  в  трубе  1  ^  1 к г / к г ,  q 
что  рост  температуры   „ , , » , ,  ,  с т з / 7 1 

^  о   З к В т / м 2 ; 2  Ј =  1  кг /кг ,  qSKBr/M^  3 
практически  не  влияет  на  '  ^  ^  ^  „^ , 
средний  коэффициент  теп  " ̂  = «'21 кг / кг,  q  3 кВт / м^ 4  ^ = 0,21 
лоотдачн, что объясняется  кг / кг,  q  5 кВт / м
тем, что при этом с одной стороны возрастает термическое  сопротив
ление  конденсата,  но  с  другой  увеличивается  конвективная  состав
ляющая теплоотдачи. 

Как  и  для  случая  конденсации  чистого  пара,  можно  отметить 
уменьшение  локального  коэффициента  теплоотдачи  по  длине  экспе
риментальной трубы вследствие увеличения толщины  пленки конден
сата  (рис.  8  ),  начальному  участку  трубы  соответствует  кольцевой 
режим. 

Результаты  опытов  по конденсации  всех  исследованных  НСХА 
качественно  аналогичны,  что  позволяет  сделать  вывод  о  единой  фи
зической картине  процесса. 

При  обработке результатов экспериментов  по конденсации  сме
сей  хладагентов  внутри  горизонтальной  трубы  использовалось  урав
нение, полученное для  однокомпонентных  веществ,  в которое добав
лены комплексы, учитывающие наличие сопротивления ДПС. 

Для смеси R22/R12. 
а ^ /  1.3336.3>Д =) _  (̂5.1.Д50.333)  ^  , 7 ^ 

Для смеси R22/R142b. 



^^^(1 .3331 .58Д| )^^(1 .29Д^ :0.333 
( 1 8 ) 

Критериальное  уравнение,  обобщающее  экспериментальные 
данные для исследованных  смесей, включает критерии, применяемые 
в  известных  зависимостях  для  расчета  интенсивности  конденсации 
чистых паров  в горизонтальной  трубе, для учета влияния сопротив
ления ДПС использован концентрацнонньпТ критерий К;. 

При компьютерной обработке получено уравнение: 

Nu = 0.22(Ga.VrKf  •'"''''<'.  We''  ( 19) 
Уравнение  описывает  опытные  данные,  а также  данные  Баха

новского, Козицкого,  Mochizuki  с точностью ± 25%.  Уравнение при
менимо  при  Nu=170+1000,  Ga=(0.7^2.8)10',  Pr=2.5f4.6,  К=11^146, 
К==о0.079, \Ve=(27^44)10^  При ^"=0 и ^"=1  уравнения ( 17, 18, 19 ) 
рассчитывают а чистых хладагентов. 
Апробация экспериментов по конденсации. Для практической  апроба
ции полученных результатов  были проведены исследования  воздуш
ных  и водяных  конденсаторов  в  схемах холодильных  машин, рабо
тающих  на смесях  R22/R142b  с ^=0,6  кг/кг  и ^=0,7  кг/кг.  Предвари
тельно испытывалась работа аппаратов на R12. 

Результаты  испытаний  показали,  что  коэффициент  теплопере
дачи  К при  работе  на  смесях  выше,  чем  у R12. Такое  соотношение 
подтверждает  правильность  ранее выполненных опытов по теплоот
даче при конденсации в трубе, где установлено, что при ^ > 0,6 кг/кг  а 
смеси становится больше ак12. Выполненные расчеты коэффициентов 

Рис. 9. Стенд для изучения теплоотдачи при кипении смеси на трубе. 



теплопередачи  исследованных  конденсаторов  с использованием  по
лученных  расчетных  уравнений  (  18, 19 ) показали  хорошую сходи
мость с экспериментом. 
Теплообмен при кипении в большом объеме. Для исследования тепло
отдачи при  кипении в большом  объеме на поверхности  трубы бьша 
разработана  методика  и изготовлен стенд, схема которого  представ
лена  на  рис.  9  .  Эксперименты 
проводились  на  чистых  компо
нентах,  а  затем  на  смесях 
R22/R12,  R22/R142b,  R13/R22  в 
границах  изменения  режимных 
параметров:  температура  насы
щения  223  г  283  К,  плотность 
теплового потока  1^15  кВг/и, 

концентрация О ̂  1  кг/кг. 
Результаты  опытов  по ки

пению  чистых  хладагентов  хо
рошо  согласовались  с  анало
гичными  результатами  из  дру
гих работ. 

При  кипении  смеси  зави
симость а  = f (̂ ) не подчиняется 
закону  аддитивности  (рис.  10 ). 
При  увеличении  концентрации 
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а  сначала  уменьшается,  а  затем  р^с  ю.  Зависимость  a=f(^)  для 
возрастает.  Минимальное  значе  ^меси  R13/R22  при  То=223  К для 
ние  коэффициента  теплоотдачи  гладких А и оребренных • труб. 
меньше  а  худшего,  с  точки  зре
ния теплообмена, компонента и, как показало хроматографирование, 
приходится  на область с максимальной разностью равновесных кон
центраций. С ростом q увеличивается отрывной диаметр и масса па
рового пузыря, значит микрослой жидкости, прилегающей к пузырю, 
в большей степени будет обогащаться высококипящим компонентом, 
что приведет к росту температуры насыщения, увеличению разности 
концентраций  между  объемом  жидкости  и  микрослоем  и  росту  со
противления  пограничного  слоя, поэтому  отклонение  а  от аддитив
ных значений будет проявляться больше. 
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Зависимость  а  =  f (q),  пред
ставленная  на  рисунке  11  , пока
зывает,  что  во  всем  диапазоне 
изменения  давления  и  концен
трации  повышение  q  приводит  к 
росту  а.  Степень  влияния  q на  а 
характеризуется  показателем, 
который  изменяет  свои  значения 
от 0.75  при  кипении  чистых  ко.м
понентов  до  0.65  при  концентра
ции  смеси,  соответствующей  ми
нимуму теплоотдачи. 

С  ростом  давления  интен
сивность теплообмена  увеличнва

d ю'^%к  1  i  ^''/<'r 
и  1  1  и  с У ( ^  >  \ 

[^<А^УУ^\  1 
^   ' f  i  yV''  1  i  ' 

1  К ^  1  1 1  1 
_ ! / / [ '  '  '•  i  '  ' 

1  1  1  •  i '  1  ' •  / 

Рис.  11  Зависимость  a=f(q)  при 
кипении  смеси  R22/R12  для  глад
ких  и сребренных  труб; 

•   q = 0,2; Д  q=0,6 кг/кг 
ется  (рис.  12  ).  Степень  влияния  '^ 
давления  на  а  мало  изменяется  в  ^̂  
зависимости  от  состава  смеси,  но  ^ 
несколько  меньше,  чем  при  кипе
нии  чистых  хладагентов.  Все  это 
говорит  о  том,  что  механизм  па
рообразования  у  чистых  компо
нентов и у смесей практически тот  ^ 
же. 

Для  обобщения  опытных 
данных  по  кипению  смесей 
R22/R12,  R22/R142b,  R13/R22  в  Рис.  12  Зависимость  cc=f(P)  при 
большом  объеме  на  гладкой  тру  кипении  смеси  R22/R12  для  глад

d  ю" ^/.'к  J4 
> :  ' ;  ' •  i  'V'"^!  1 1 X 

'^%>^'^~ 
<^Л  I ' ^ l  i  !  1 

1 с . , ^ ^  ГМ  Ml  1 
  ^ д 

1 

i  • 
1 

РМПа 

ci  ey  n.r  '.e  ci  f 

oe предложена  зависимость:  кнх  и сребренных  труб; 

0.473 

п  ^ = 0,2; А  ^=0,6 кг/кг 

• А:^"^  • К,  (20) 

где  Л̂^ = (l + 2.38A^''j    комплекс,  учитывающий  наличие  сопро

тивления  ДПС; 

г 

\1 

К„    комплекс,  характеризующий  соотношение 

^ •  ' " / g  ( p '  p " ) 

.между теплотой  парообразования  и свободной  энергией  поверхност
ного слоя. 
Полученная  зависимость  обобщает  экспериментальные  данные  и 
данные  других  авторов  для  смеси  R22/R12  с  точностью  ±  25%.  При 



^=1 кг/кг и ^=0 кг/кг уравнение обобщает опытные данные по тепло
отдаче чистых компонентов. 
Теплоотдача  при кипении  на оребренной трубе. Поскольку  большин
ство затопленных фреоновых испарителей выполнено с оребренными 
трубами  для  выявлении  особенностей  при кипении  НСХА  на таких 
трубах  проведены  специальные  опыты  в диапазоне  изменения  кон
центраций ^=0,1 ̂  0,8 кг/кг, q=2 г 8 кВт/м ,̂ отнесенной к внутренней 
поверхности трубы, при температурах кипения 223 ь 283 К. В опытах 
использовалась  медная  труба  диаметром  21  мм,  с  промышленным 
оребрением  прямоугольными  ребрами  и коэффициентом  оребрения 
Р = 4. 

Как показали визуальные наблюдения, кипение НСХА на ореб
ренной поверхности  начинается  при  меньших  q.  При  коэффициенте 
эффективности  ребра  практически  равном  1 испарение  жидкости  в 
пузырь происходит  с большей поверхности, что способствует увели
чению скорости роста  и отрывного диаметра  пузыря, все это интен
сифицирует теплоотдачу, особенно при неразвитом кипении при низ
ких to и q. С другой  стороны, заключенная между ребрами жидкость 
обедняется низкокипящим компонентом, а условия ее перемешивания 
с основным  объемом  ограничены, поэтому здесь будет большая раз
ность  концентраций  между объемом  и пристенным  слоем  и больше 
сопротивление ДПС, а это ухудшает теплоотдачу. Наличие этих двух 
конкурирующих  факторов  и  определяет  особенности  теплообмена 
при кипении смесей на сребренных трубах. При неразвитом кипении, 
когда влияние ДПС мало, интенсифицирующие факторы преоблада
ют. С ростом q и Р роль ДПС возрастает. 

Характер зависимости  а  = f (q) (рис.  11 ) при кипении на ореб
ренной  поверхности  смесей и чистых компонентов  аналогичен. Сте
пень влияния q на а  меньше, чем при кипении смеси на гладкой тру
бах  и определяется  показателем  п=0.35̂ 0.45, что  несколько  меньше, 
чем при кипении чистых агентов. 

Из представленных  зависимостей видно, что интенсифицирую
щее влияние ребер проявляется в большей степени при малых q и низ
ких температурах, то есть в области неразвитого кипения. 

Степень влияния давления на а  проявляется  слабо и практиче
ски не зависит от ^ и q и меньшая, чем при кипении на гладких трубах 
(рис. 12). 

Графическая  зависимость  а  =  f (^), представленная  на рисунке 
10, показывает  наличие ярко  выраженного  минимума, проявляюще
гося в большей степени при росте q и !„. Положение минимума доста



точно  устойчиво.  Можно  отметить,  что  изменение  теплоотдачи в за
висимости  от  ^ при  кипении  на  оребренных  трубах  проявляется в 
большей степени, чем при кипении на гладких, минимум  теплоотдачи 
смещается  в  сторону  больших  концентраций,  а  отношение  аадд/а 
больше у смесей,  имеюших  большую  разность  равновесных  концен
траций. 

Как  показали  исследования, характер  влияния  оребрения  на те
плоотдачу достаточно  сложен, обработка  результатов  экспериментов 
позволила  найти расчетную  формулу, оценивающую  это влияние. 

eop=ccop/arj=lP''q'''  (21) 

Максимальная  относительная погрешность формулы ± 20 %. 
Влияние масла  на теплооб.меи.  Во всех  испарителях  холодильных  ма
шин  кипит  не  чистый  хладагент,  а его  смесь с маслом.  Для  оценки 
влияния  масла  на  теплоотдачу  при  кипении  НСХА  было  проведено 
специальное  исследование  в диапазоне  изменения  ц=2ч10 кВт/м; То= 
243 ̂  283 К;  с маслом  ХФ1216  при концентрации  масла  ^м=0; 0.01; 
0.05;  0.1;  0.2  кг/кг.  В  работе  использовались  смеси  R22/R12; 
R22/R142b. При  всех температурах  и концентрациях  не отмечено  рас
слоения масла и хладагента. 

Визуальные  наблюдения  показали,  что добавка  масла  вызывает 
более  раннее  закипание  смеси.  При  ^м>0.05 кг/кг  отмечается  ценооб
разование  на  поверхности  раздела  фаз, которое с ростом  q и  ^м уси
ливается. 

Добавка  к  НСХА ^_^ 
масла  изменяет  свойства 
рабочего  тела,  что  приво
дит  к  изменению  внут
ренних  характеристик 
процесса  парообразова
ния. С ростом  q коэффи
циент  теплоотдачи  ам 
растет.  Степень  влияния q 
на  ам меньше,  чем  при 
кипении  без масла, так 
как  кроме  градиента  кон
центраций  компонентов 
смеси  в  микрослое  у па
рового  пузыря  образуется 
еще  и  градиент  концен
траций масла, ухудшающий  теплоотдачу. 

5  ^р  2а 

Рис.  13. Зависимость  ам/а =  f(^) при 
кипении R22/R142b q=5 кВт/м^  ^=0,7 
кг/кг, •Р=0.19  МПа; 
+ 0 .28 ;о Р  =  0.54МПа 
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Зависимость  ам=  f  (^)  имеет  минимум,  значение  которого  при 
увеличении  ^м и понижении  Т  смещается  в сторону  больших  концен
траций смеси, так как с увеличением ^м и вязкости  масла в  микрослое 
у парового  пузыря  требуется  большая  движущая  сила  для  преодоле
ния  этого  дополнительного  сопротивления.  С  ростом  q значение  ми
нимума проявляется резче. 

Зависимость,  ем=  ам/a^f  (^м)  (рис.  13  )  для  смеси  R22/R142b 
имеет максимум  при концентрации  масла  ^м  = 0.01^0.03 кг/кг, интен
сификация теплообмена  тем больше, чем меньше Р и q, то  есть в зоне 
неразвитого  кипения.  При  дальнейшем  возрастании  ^м  наблюдается 
ухудшение  теплообмена.  Можно  отметить,  что  при  концентрациях 
масла,  имеющих  место  в затопленных  испарителях  холодильных  ма
шин,  наличие  масла  ухудшает  теплообмен.  С  ростом  q  и  Р  отрица
тельное  влияние  масла  на  теплоотдачу  сказывается  в  большей  степе
ни. 

Как  показали  исследования,  характер  влияния  масла  на  тепло
отдачу  достаточно  сложен,  но  в  затопленных  испарителях  макси
мальный  диапазон  изменения  ^м  =  0.05^0.2  кг/кг.  В  этом  диапазоне 
изменения  ^м  получена  зависимость,  отражающая  отрицательное 
влияние масла на теплообмен: 

(21) ем  = а м. 
'  ^  л  z.\  ^0.25  D02  =0.48 

5 М 

Максимальная  относительная погрешностью  формулы ± 20%. 

V\.  ^^^  V4. ̂
 

Рис.  14. Стенд для изучения теплоотдачи  при кипении смеси в трубе. 
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Теплоотдача  при кипении  внутри трубы.  В воздухоохладителях  и  ох
лаждающих  батареях холодильный  агент кипит внутри труб, поэтому 
для  изучения  теплоотдачи  при  кипении  НСХА  внутри  горизонталь
ных  труб  была  разработана  методика  и  изготовлен  специальный 
стенд  ( рис.  14 ). Эксперименты  проводились  при  изменении  концен
трации  смесей  =  0^1  кг/кг;  .массовой  скорости  50̂ 400 кг/(мс);  плот
ности  теплового  потока  q  =  1н15  кВт/м^;  температуры  кипения  То  = 
253н283  К;  массовое  расходное  паросодержание  на  входе  в трубу  во 
всех  опытах  X = О кг/кг. Труба  имела  длину  3,32 м, диаметр  внутрен
ний  13  мм,  обогревалась  электрическим  током,  проходящим  через 
нее. 

Визуальные  наблюдения  на  выходе  из  трубы  позволили  вы
явить  следующие  режимы  течения:  снарядньп!,  волновой,  расслоен
ньп1,  переходный  и  кольце  ^ 
вой.  Сопоставление  режим  |L_ 
ных  параметров  и  структу
ры  потока  с  картой  режн  юоо 
мов,  полученной  и  скоррек
тированной  в  С
ПбГАХиПТ  и  картой  Тан  5оэ 
дона,  показало  их  хорошее 
согласование.  Результаты 
опытов,  выполненных  с  ^ 5  {о 
чистыми  компонентами,  р„с.  15. Зависимость  а  =  f (!) при кипе
согласуются  с  известными  нии R22/R142b в трубе. 
расчетными  зависимостя
ми.  Интенсивность  теплоотдачи  определяется  взаимным  влиянием 
пузырькового  кипения  и  вынужденной  конвекции,  вклад  которых  в 
теплоотдачу  меняется  с изменением  режимов  течения  потоков  в  тру
бе. 

Изменение  локального  коэффициента  теплоотдачи  по  длине 
трубы  при  различных  режимах  течения  потока  показано  на  рис.  15, 
из  которого  видно,  что  характер  изменения  различен  и  обусловлен 
структурой  потока.  Зависимость  1 соответствует  снарядному  режиму 
течения.  Линия  2  характеризует  изменение  а  при  наличии  в  трубе 
снарядного,  волнового  и расслоенного  режимов, при  развитии  кото
рых  уменьшается  поверхность  трубы,  смоченная  жидкостью.  На  уча
стке  от  первого  до  второго  сечения  (линия  3)  в трубе  волновой  ре
жим, значения  а  снижаются,  при  возникновении  переходного  (третье 
сечение)  и далее  кольцевого  (пятое  сечение)  режимов  большая  часть 
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сечения  трубы  омывается  жидкостью,  возрастает  ее  скорость,  что 
благоприятно сказывается на теплоотдаче. 

Значение среднего по трубе аср зависит от набора режимов те
чения, плотности  теплового  потока,  массовой  скорости,  концентра
ции и давления. С ростом q возрастает коэффициент теплоотдачи во 
всех  рассмотренных  режимах.  При  увеличении  массовой  скорости 
вклад  в теплоотдачу  пузырькового  кипения  уменьшается  при одно
временном увеличении конвективной составляющей, при этом а рас
тет. 

Для обобщения  опытных данных при снарядном  и переходном 
режиме было использовано уравнение С.С. Кутателадзе 

«,.,=«.«™f+ ("^;{  )"  (22) 

Показатель степени для хладагентов п=3, аконв рассчитывается по за
висимости для  вынужденного  движения  по истинной  скорости жид
кости и эквивалентному  диаметру, занятому  жидкостью,  аво рассчи
тывается по уравнению (20). 

При волновом и расслоенном режимах с учетом уменьшения се
чения трубы,  омываемого  жидкостью, выраженного  через  истинное 
объемное паросодержание ф 

a , „ , = a _ . з | l . (   / J ^ ( l  ф , r  (23) 

При кольцевом  режиме  опытные данные  обобщали  по методу В.М. 
Борищанского, А.А. Андреевского, где использованы  истинные ско
рости фаз 

а  = а,^,..д|1 + 32 .10^ . (н . "  . .р ' /д ) ' ' . ( а , , / а ,^ '  (24) 

Средний коэффициент теплоотдачи  при кипении внутри труб вычис
ляется по локальным  а для каждого режима с учетом протяженности 
участка с данным режимом. 

В испарителях холодильных машин при Хвх и 0.15, Хвых и 0.95 
и  массовых  скоростях  сйр=30+100  кг/(мс)  отмечается  волновой  ре
жим, который  по  мере роста  X переходит в расслоенный.  В связи с 
этим представляется правомерным использовать единую зависимость 
для расчета а в этих аппаратах. 

.  = 0.61.«_.3| l . (o^J^  (25) 

Апробация  экспериментов  по кипению. Для  проверки  правильности 
результатов  исследования  теплоотдачи  при  кипении  НСХА  были 
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проведены  испытания  охлаждающих  батареи  в  схеме  холодильной 
машины  на  R12  и  смеси  R22/R142b  с концентрациями  ^=0.6  и  ^=0.7 
кг/кг. Зависимость  KF = f (Q) представлена  на рис.  16 , где видно, что 
с  ростом  холодопроизводительностп  К  возрастает  для  всех  холо
дильных  агентов  изза роста q. То и Т  воздуха  в камере.  Коэффициент 
теплопередачи  у  смеси  меньше,  чем  у R12.  Основываясь  на  получен
ных зависимостях  ( 25, 21 ), был выполнен тепловой  расчет испарите
ля,  показывающий  хорошее 
согласование  с  эксперимен
тальными данными,  (рис.  16) 

С  целью  проверки  пра
вильности  полученных  зако
номерностей  и  практического 
использования  результатов 
работы  необходимо  бьшо 
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провести  исследование  рабо  „ ^  ,, 
ты  холодильных  машин  на  Р"^'  ^ ^ Зависимость KF = f(Qo) для 
НСХА.  В  связи  с  запрещени  ШХ0,8  .  R12; псмесь1; Дсмесь2; 
ем  R12  представилась  воз  —  опыт;—расчет 
можность  предложить  смесь, заменяющую  его  в  холодильно.м  обору
довании.  Из  исследованных  такой  смесью  оказалась  R22/R142b  с ре
комендуемым  диапазоном  концентраций  0.55ь0.75  кг/кг.  В этом  диа
пазоне  свойства  смеси  и  R12  близки,  в  сопоставимых  условиях  есть 
равенство  удельных  объемных  холодопроизводительностей,  равенст
во  коэффициентов  теплоотдачи  при  кипении  и  конденсации  и  зави
симостей давления  от температуры  насыщения  Р =  f (Т).  Компоненты 
смеси давно используются  как хладагенты  и вьшускаются  российской 
промышленностью  в достаточном  количестве.  Озоноактивность  сме
си  в  15, а  потенциал  глобального  потепления  в  5 раз  меньше,  че.м у 
R12,  одним  из  главных  ее  достоинств  является  хорошая  раствори
мость с .масло.м ХФ1216. 

Для испытания  в холодильных  машинах были отобраны  смеси с 
^=0.6  кг/кг  (смесь  1), и  ^=0.7  кг/кг  (смесь  2), для  этих  концентраций 
построены тепловые диаграммы TS, позволяющие рассчитать цикл. 

Исследовалась  работа  холодильных  машин  заводского  изго
товления  с герметичны.ми и сальниковыми  компрессорами,  водяными 
и воздушными  конденсаторами,  охлаждающими  батареями,  воздухо
охладителями  и проточным  испарителем  для охлаждения  хладоноси
теля.  Для  определения  исследуемых  параметров  сделаны  необходи
•мые врезки. Опыты  проводились  при изменении  Ткам= 258^283 К, То= 
243Н273 К, Тк= 283^323  К. 



Для  получения  индивидуальных  характеристик  машин  опыты 
проводились сначала на R12, затем R12 сливали, систему вакуумиро
вали и заправляли смесью 1, для перехода на смесь 2 добавляли необ
ходимое количество R22, масло в системе не менялось. Масса заправ
ки смесью соответствовала паспортной. 

По внешним признакам работа машины на смеси не отличается 
от работы на R12. Шум работающего компрессора не изменился, не
равномерности обмерзания испарителя не обнаружено. 

В  опытах  использовались  терморегулирующие  вентили  ТРВ
2М, ТРВ0.5М, которые обеспечивали нормальную подачу жидкости 
в испарители при различных температурах и тепловых нагрузках, что 
обусловлено тем, что свойства смеси и R12 близки, в том числе по за
висимости Р = f (Т). 

Возврат  масла  в компрессор  производился  хорошо,  что  кон
тролировалось  по смотровому стеклу в картере и связано с тем, что 
смесь  хорошо  растворяется  с маслом. В случае  попадания  влаги в 
систему прокаливали  адсорбент, и работоспособность  машины вос
станавливалась, что говорит о нормальной работе заводских фильт
ровосушителей на предлагаемой смеси. 

Давления  кипения  смеси и R12  практически  равны.  Давление 
конденсации у смеси 1  на 5, а у смеси 2 на 15 % выше, чем у R12. Тем
пература нагнетания у R12 и смеси 1 практически равны, а при работе 
на смеси 2  на Зчб °С выше. 

Одно  из  главных 
преимуществ  предлагае
мых смесей  1 и 2 состоит  З"! 
в  том,  что  при  переходе 
на  них  практически  не  l.s 
изменяется  потребляемая 
мощность,  при  равной  {.г 
температуре  в охлаждае
мом  объекте  она всего 
примерно  на пять  про
центов  соответственно 
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Рис.  17. Зависимость N=f(Po) для 
АКФВ4 П  смесь 1; Д  смесь2. 

меньше и больше, чем при работе на R12, таким образом, перегрузки 
электродвигателя  не будет и не потребуется искусственно уменьшать 
производительность  компрессора  или заменять  электродвигатель на 
более мощный. 
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Холодопроизводительность  машины  Qo  при  работе  на  всех 
агентах возрастает  с ростом  То и понижением  Тк; при равной темпе
ратуре  в  охлаждаемом 
объекте  Qo при  работе  на 
смеси 2 и R12  практически 
равны,  у  смеси  1    на  15 
процентов  меньше  (рис. 
18). 

Соотношение  пере  _ 
263 267 271 275  219 2S3 

грева  пара  и  переохла
ждения жидкости  в теп  Р'̂ '̂ " '^^ Зависимость Qo = f (гкам) для 
лообменниках  для  всех  ВС500.  • R12; D  смесь1; А  смесь2. 
хладагентов  было  практически  равным,  это  в  первую  очередь  обу
словлено  тем,  что  отношение  удельных  теплоемкостей  фаз  одинако
во.  Использование  в теплообменнике  части теплоты  испарения  смеси 
не принесло заметных энергетических  преимуществ. 

Анализ  работы  хо
лодильной  машины  пока
зал,  что  слабым  местом 
при  переводе  ее  на  смеси, 
является  испаритель,  где 
меньший  коэффициент  те
плоотдачи  при  кипении 
смесей по сравнению с R12 
ухудшает  характеристики 
машины.  Конденсаторы 
на  смесях  работают  луч
ше, чем на R12. 

Изменение  холодильного  коэффициента  при  переводе  дейст
вующих  машин с R12 на  смесь R22/R142b показано  на рис. 19. Можно 
отметить,  что  лучшие  показатели  у  смесей  наблюдаются  при  низких 
температурах  кипения.  Если  сравнивать  работу  холодильных  машин 
при  То  =  const,  то  холодильные  коэффициенты  при  использовании 
смесей и R12 будут практически равны. 

Результаты  проведенных на.ми опытов, подтверждены  на  стенде 
московского  завода  холодильного  машиностроения  «Искра»,  где ис
пытывалась  на  смесях,  выпускаемая  заводом,  холодильная  машина 
МХВ412. Здесь же подтверждено, что даже при  значительных  утеч
ках параметры  работы  машины не изменяются, так  как  в это.м  случае 
происходит  понижение  уровня  жидкости в линейном  ресивере без из
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Рис.  19. Зависимость  есм/скп = f(tK.\M) 
для ВС500. D  смесь 1; А  смесь2. 



менения рабочей концентрации  смеси, а контроль  за составом смеси 
можно вести по графику зависимости Р = f (Т). 

После пуска с отепленными камерами темп охлаждения объекта 
при работе на смеси 2 и R12 практически одинаков, что и следовало 
ожидать изза равной  производительности  машины при равных тем
пературах внешних источников. При использовании  смеси  1  камеры 
охлаждаются медленнее изза меньшей холодопроизводительности. 

Анализ  работы  различных  холодильных  машин  на  смеси 
R22/R142b показал, что действующее холодильное  оборудование мо
жет быть успешно переведено с R12 на эту смесь, в южных регионах в 
установках с воздушными конденсаторами рекомендуется применять 
смесь с концентрацией О.б кг/кг, в северных  с ^=0.7 кг/кг; в установ
ках  с водяными  конденсаторами  повсеместно  можно  использовать 
смесь 2, как имеющую лучшие энергетические показатели. 

На основании  выполненных исследований  нами разработана и 
в АО «Торгтехника»  г. Астрахани утверждена  и применена инструк
ция по переводу действующего холодильного оборудования с R12 на 
смесь R22/R142b. 

Основные результаты и выводы. 
1. На основании анализа литературных данных установлено, что для 

рационального применения НСХА в холодильных машинах и теп
лообменных аппаратах,  а так же для разработки рекомендаций по 
расчету  и проектированию такого  оборудования,  было необходи
мо проведение  комплексного  исследования  в  условиях,  характер
ных для работы холодильных  машин и теплообменных  аппаратов 
во всем диапазоне изменения концентраций. 

2. Аналитическое  решение  задачи  пленочной  конденсации  двухком
понентного пара на поверхности горизонтальной трубы учитывает 
влияние  свободной  конвекции,  переменности  массовых  сил,  вы
званной  кривизной  поверхности  и  непостоянство  температуры  в 
паровом  пограничном  слое. Решение приводит к системе нелиней
ных  дифференциальных  уравнений  с  соответствующими  гранич
ными условиями, решаемой численным методом. 

3. Величина  плотности  теплового  потока  при  конденсации  НСХА 
определяется  суммарным  термическим  сопротивлением  пленки 
конденсата  и  парового  пограничного  слоя.  Установленное  соот
ношение  этих  термических  сопротивлений  и  его  зависимость  от 
режимных  параметров развивает  общие представления  о процессе 
конденсации  смесей. При  малых  тепловых  нагрузках  сопротивле
ние ДПС  является преобладающим,  при больших   процессы кон



денсации  смеси  и  однокомпонентного  вещества  становятся  подоб
ны. 

4. Выполненное  экспериментальное  исследование  теплоотдачи  при 
конденсации  НСХА  на  горизонтальной  трубе  качественно  под
тверждает  основные  выводы  аналитического  решения  о  сложном 
характере  влияния  парового  пограничного  слоя  на  теплообмен  и 
удовлетворительно  согласуется  с ним при AT > 2 °С. 

5. Выявленные закономерности  теплообмена  при конденсации  смесей 
как  внутри горизонтальной  трубы, так  и на  ее поверхносги  опреде
ляют степень влияния  на теплоотдачу  основных  факторов:  плотно
сти теплового  потока  (температурного  напора), давления,  концен
трации,  теплофизических  свойств  и показывают  отличие  получен
ных закономерностей  от  аналогичных,  относящихся  к чистым  ком
понентам. 

6. Выявленные  закономерности  теплообмена  при  кипении  смесей  в 
большом  объеме  на  поверхности  гладких  и  оребренных  труб,  а 
также внутри горизонтальной  трубы  отражают  степень влияния  на 
теплоотдачу  плотности  теплового  потока,  массовой  скорости,  дав
ления,  концентрации,  теплофизических  свойств,  геометрических 
характеристик  поверхности,  оценивают  влияние  концентрации 
масла  на  теплоотдачу  смеси  и  позволяют  выявить  отличия  полу
ченных  закономерностей  от  аналогичных,  относящихся  к  чистым 
хладагентам. 

7. Установленное  отклонение  коэффициентов  теплоотдачи  от  значе
ний,  рассчитанных  по  закону  аддитивности,  и  найденная  взаи.мо
связь этих  отклонений  с Д^ позволяет  учесть  это в расчетных  зави
симостях,  определяющих  интенсивность  теплоотдачи  при  кипении 
и  конденсации  НСХА,  необходимых  при  проектировании  и  экс
плуатации  холодильных  машин  и  тепловых  насосов,  работающих 
на смесях. 

8. Результаты  исследования  позволили  выделить  из  исследованных 
смесь  R22/R142b  и  определить  диапазон  концентраций,  при  кото
ро.ч интенсивности  теплоотдачи  при  кипении  и конденсации  смеси 
и  R12  будут  соизмеримы.  Анализ  свойств  смеси  позволяет  реко
.мендовать  ее  к  использованию  в  холодильных  машинах  вза.мен 
R12. 

9. Изучение теплообмена  в испарителях  и конденсаторах  в схемах хо
лодильных машин  при работе на  смесях подтвердило  правильность 
вьшолненных  исследований  по теплоотдаче  при кипении  и конден
сации  смесей  и  выявило,  что  испаритель  является  слабым  место.м 
холодильной  машины,  ухудшающим  ее  энергетические  характери



стики,  в то  время  как  конденсатор  на  смесях  работает  лучше,  чем 
наК12. 

10. Выполненное  комплексное  исследование  работы  различных  холо
дильных  машин  на  смесн R22/R142b  показало  возможность  замены 
R12  на  рекомендуемую  смесь  без  замены  масла,  фильтров
осушителей и конструктивных  изменений  в компрессорном  агрега
те и позволило  установить, что тепловые и энергетические  показа
тели холодильных машин при этом существенно не изменятся. 

11. На  основании  хроматографического  анализа  равновесных  состоя
ний пара и жидкости составлены диаграммы Т  ^ для всех исследо
ванных  смесей  и  тепловые  диаграммы  Т    S,  рекомендованной  к 
внедрению  смеси  R22/R142b,  необходимые  для  расчета  циклов  хо
лодильных  машин. 

12. Разработаны  инструкции  по  переводу  действующих  малых  холо
дильных  машин  с R12 на  смесь  R22/R142b,  они  проверены  на  мос
ковском заводе холодильного  машиностроения  «Искра»  и реализо
ваны в АО «Торгтехника» г. Астрахани. 
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