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ОБЩАЯ  УЛРАКТЕПЮППСА  РАБОТЫ 

Актуальность  х''аботн.  Увеличение  мощности  эпоргосистен  и ct*
ршенствование  оборудогания  ведет  к  услоянешта  систем  обеопече
•я тепловых  режимов  и  т̂ чбует  разработ5ш  п  внедрения  новых  ыето
iB oxлaжлeroLЯ.  В связи  с  этян  проблема  обесыечепил  задапннх  теп
лых  режимов  работы  оборудования  н  его  конструктивных  эленентов 
ляется  весьма  эл<туально;5  в  энергетике,  радиоэлектронной,  дазер
й,  авиационной  и  ракетнокосмической  технике,  химической  и  пн
вон  прогдгахленнооти,  а  тэкзсе  в  целом  ряде  других  отраслей  нартд
го  хозяйства.  "З.и  проблеми  являются  определлзощини  и  при  созда
и  Енсокотенпературнн'к  установок  нового  поколения. 

В особом  полажении  при  решении  этих  задач  находится  трансно
ная  энергетика  и  в  п(?рвую  очередь  космическая  и  авиационн;:<я  T(V
ика.  Сброс  теплоты  в  в;хкуум  представляет  собой  одну  из  важней
Z  проблем  практ11чв:;ки  для  всех  современных  космичесюях  усчро
тв,  в  которых  впфоко  1:спользуются  излучатели  ira  тепловых  труб  о 
ельной  мощностью  порядка  Т кВт/кг.  Однако,  в  пастолщее  время  во 
огкх  странах  ведется  разработка  ниллионгаиговаттннх  космических 
эргостанций,  для  KOTOpits  потребуются  тепловые  излучатели  о  удо
аой  мощностью  30.,.40  кВт/кг.  Для  этих  целей  траи.игиюннне  спс
ш  охлагдения,  в  том  числе  и  на  базе  тепловых  труб,  иепр'иенле
,  так  как  их  масса  может  на  порядок  превышать  нacc^  всей  онер
жстемы.  Необхол1Ш  совершенно  иной,  нетрадиционный  подход  к  да
эй проблеме. 

Таким  образом,  чрезвычайно  актуальной  ж>л {̂ется  проблема  у̂ а̂ 
$отки  и  внедрения  высокоэффективных,  компактных  систем  охлажде
ч,  что  тесно  СЕ.чэано  о  интеноифнкацией  пропессов  теплопередачк. 

Анализ  показывает,  что  прп  разработке  мощных  энергосистем 
!Т0 традиционные  методы  интенсификации,  в  том  чиоле  и  метод  ра. 
тзя  поверхности  теплообмена  путем  нанесения  на  нее  системы  лу
с,  подробно  исследованный  автором,  не  могут  пряееста  к  значита
юну  Сна порядок  и  болееЗ  изменению  характеристи}с  существую'цпх 
лообменных  аппаратов  СТОА).  С  другой  стороны  известно,  что  ме
л  интенсификации  процессов  теплопередачи  лают  наибольший  эф
гр, если  они  обеспечивают: 
опервых,  накскмальЕое  значение  коэффипиеытз  '̂еплопереяачп, 
реализуется  в  смесительных  теплообменниках  ССН  ТОЛ); 

lOBTopHZ,  максимальное  развитие  поверхности  теплообмена,  что 



Еанболее  &ф:$ективно  обеспечивают  сферы  одного  размера,  полученпе 
Еоторих  М(лжет  быть  обеспечено  исполюовапием  в  теплсюбненкЕгг  ап
паратах  Т82К0Л0ГПИ  струйиоё  печааи. 

Поэтому  однпы  вз  направлений  pemeivE/i  данной  проблемы  моаьт 
оказаться  использовглиб  Б  системах  охлаждешш  моноласперснкх  по
токов  капель,  что  обеспечивает  кк  значительнне  прекмудества  по 
сравпсниз)  с  обычнкнн  ТОА. 

Поытееякна  илтерес  к  ТОА,  в  которих  использужл^У!  конодиспер
скые  потеки  капель,  с^Зусловлен  щюЕмуществами,  которые  онг  инезл 
по  сравненяю  с  ООЬГЧЕКШ!  ТОА.  Одшск  кз  основных  показателей  работа 
ТОА  лвлязтся  его  удельнал  касса.  Самке  лучшие  трубчатопластйнча
ть'е  коыструкции,  вктгачая  к  теплсвне  трубы,  имеют  удельнуш  массу 
510  кг/м".  Удельная  касса  кацельньсх  ТОА,  дасае  если  в  качестве 
теплоносителя  использовать  жидгсие  металлы,  на  один  два  порядка 
меньше  чая  у  сухдествуипда:  теплообненников. 

Лрупж  параметром,  характехяоуициы  аффективЕость  теплообмен
ной  цозерхнссти  лвллется  коштшггкость  СЮ  теплообмекяЕка.  Компак
гшлхи  счатактся  теплообмеанае  аппараты,  у  которьгх  величина  К 3 
'.••Ш  м^/м^.  Компактность  теялообкеяЕиков.  пркменчшсгх  в  авиапш 
Е  ракеткой  технике  в  паотояс^ее  время  ухе  дов'гдепа  до  60СЮ  н ' / м ' 
8  случае  исполгоования  конодиспеГ'СШГЕ  потоков  кзпелъ  дкаметро! 
даге  0,30  ни  Срекомендуются  ргишеры  капель  неней  0,3  их)  дает  ко 
5ф!|1йЦЕвнт  компактности  пор1дка  20000. 

BooHQXHooi'b  пркыенеквя  в  йнергсокотемаг  капельши  теплообые
нниЕоз  рассматригается  в  двух  налравлекаяз::  первое    снесптельшк 
теплос/бнекние  апларалт»  ССМ  TOAD,  исполюушцзе  вое  способы  пьреда 
чп  теплоти.  Исследования  псказалп,  что  тедлообнея  при  прямом  коК' 
такте  мезкду  газом  и  жилкостьв,  диспаргированной  до  образованги 
лелхоах  кзлель.  представляет  собой  ззманчиэкй  путь  тет«:Горегулйра 
взютл.  поскольку  СМ ТОА  характеризуятзя  высокой  вффективноотьг 
теплопередачи  прл  компактной  геометрии  и  низкой  кассе. 

Второе  направлекне  ~  ото  ХЕДкостноюшельЕнй  радиатор  ШСР] 
теплота  в  котором  отводятся  излучением  в  вакууне,  куда  теплоноси
т&яь  Быбрас1гБаетсл  в  виде  монодисперсного  потока  капель. 

ОчевлдЕО,  црскиущеотБгйю  капельных  ТОА  н  объясняется  возрос 
!!шй  НЕтерес  к  данному  направлению  иссладоваянй.  Работы  ведутся 
как  Б  эксперз«е1Етальяам  направледзш  по  соэланиа  капельных  ТОА 
так  и  в  теоретичвслсои  по  разработке  методов  расчета,  но  ООНОБЕШ 

недостаткон  существующих  методов  является  практяче'ЭКЕ  полное  от 



утствие  экспериментального  подтверждения  данннх  раочето».  Что  в 
<5ш.емто объяснимо,  так  как  речь  идет  о  создания  принципиально 
[ового  типа ТОА. 

Несмотря  на  указанные  преинущестра  и  большой  собьем  работ, 
[роделапный  в  направленна  создания  капельных  ТОА    они  все  еде 
гаходятся  в  стадии  концептуальной  прора<5отки  в  перву:о  очередь  B'.J~ 
а  слйжноотей  в  получении  нонодисперснтга  потоков  капель. 

Следовательно,  основ|шн  требованием  при  оозданил  капельных 
'еплообменнкков  является  получение  монодасперсното  потока  кгшель, 
[О вопрос:  "Почему  поток  жидкости  распадается  на  олнородкые  кчл
!И?"  Не  является  очевилнын.  Об1»ясиение  лежит  в  пг>оп,есое  кавлеоб
)а'<ования,  которчй  требует  отдельного  подробного  рассмотрения. 

Проведенные  исоледоваттч  показали,  что  для  создания  действу
звдехо образца  капельного  ТОА ножно  использовать  достижения  сущео
•вужа̂ ей  технологии.  Однако,  потребуется  зиачительная  работа  по 
тешеншо ннажеотва техниче<5ких щх)блен,  презде  чем  будет  рэзрабо
'аяо  устройство,  имемл̂ ее  прак'гачеокое •  значение.  Эти  псобдегга 
(клачают:  технику  геиерациа  капель  вяз1шх  Ж2дксх)тей  и  шл'а^'ла  о 
юпользованнен  технологии  струйной  печати;  природа  взаг'юдеуствиа 
«еяду  жидкими  каплями  в  условиях  вакуума;  проблеьш  совмеетимооти 
«атериалов  и  ряд  других  проблем,  т.е.  потребуетач  д&та.иьное  тех
юлогическое  исследование,  чтобы  полностью  оценить  возможности 
)той  концепшта. 

Учитывал  выжеокаоанное,  можно  объяснить  возросший  интересв 
етре  к  этому  направлению  исследований.  Разлнчншш  асяектаки  яо^ 
)лед(жання  и  практического  принг^нения  нонодиопехжннх  потоков  ве
lecTBa  в  настоящее  время  занимается  многие  ведувще  научнее  пент
ж,  как  у  нас  в  стране,  так  и  за  рубежом,  гакке  как  ИП7,  Мой, 
JAH,  СП  ГНУ, Исследовательский  центр  им.  Н.В.  Ке̂ тдюта,  СИП РАП, 
^алшнгтонский  ушгоерситет,  НАСА и  такие  веду1!ще  аэухжосмич^чжив. 
)̂Ирмы,  как  Boeing,  MrCVjnnell  Douclfis  Аегозртсс,  Gniminan,  и  т.д. 

,  Цель  и  задачи  исследования.  Основной целью яастоя:цей рз?к)ты 
является  создание  на  базе  су7деотвунш',ей  технологии  моделей  высочо
у^фективных  капельных  ТОА,  способных  передавать  15олыкие  теплсвае 
10Т0КИ при  налой  массе,  а  также  создание  научной  бан  рэзрзботки 
I  конструирования  капельных  ТОА. 

Для  достижения  ука:«шной  цели  были поставлеш*  и у)̂ ;шеян  слс
дух(щие задачи: 

  pcCjj)a6oTaTb  и  создать  якоперинеитальный  слч̂ нл  .йлл  й^слел:.̂ 



ьаиия  капельных  ТОА и  их  узлов; 
  ировести  комплексные  исследоьсшш  нух̂ цесса  каллеобразов^ 

КШ1 вязких  xiuicocTei!; 
  исследовать  существующие  вибросистемы •  для  выбора  мето! 

налолсення  сицх1юниз)фуиЕ,их  сигналов,  необходимых  для  получени 
ыоводисперсных  потоков  купель; 

  провести  исследование  тепло^изич'ъкнх  свойств  натериа.чс 
с  целью  внлвлення  "кандидатов"  в  теплоиоснтели  капельных ТОА: 

  аналитически  исследовать  и  разработать  методы  расчета 
(•ити'йгаащш  капельных  ТОА с  учетом  потерь  теплоносителя  за  сч€ 
>'.;иаренйл; 

  разработать,  создать  и  нстштать  модели  капельных ТОА; 
  разработать  и  окспериментально  исследовать  различные  коне 

тру1сции  генераторов  капель. 
Научная  новизна.  В дакссертационной работе  представлены  рш̂ ^ 

льтаты  теорешческой  и  экспериментальной  ргаработок  нового  науч 
H01X) направления    интенсификации  теплообмена  монодисперсгшми  пс 
токами  капель  в  ТОА различного  типа:  "ггидкость    газ"    для  ее 
здания  смесмесительн;1х  теплообменников;  ЖКР    для  отвода  теплот 
в  вакууме  излучением,  некоторые  массогабарнтные  и  нассоэпергатй 
ческие  параметры  которых  значительно,  а  в  некоторых  случаях  боле 
чем  на  порядок,  превосходят  соответстг!у'аЕЦ1е  хараил'ернстики  лучшн 
сущестаующих  аналогов  (удельная  масса  к  удельная  мощность  тепле 
обыешюй поверхности); 
  впервые  для  оопелфнльер  экспериментально  установлено  налнчн 
нескольких  благоприятных  частот  беосателлитпого  процесса  каплеоб 
paaoiuiHHH; 
  впервые  по  результатам  теоретических  к  экспериментальных  иосле 
дозаний  получена  критериальная  зависимость  для  оптимальной  часто 
ты  боссателлктного  процесса  каплеобразования  с  минимальной  длнно 
нераспавв'ейся  части  струи,  обеспечива2шцей  оптимальные  кассогаба 
ритнне  к  теплообменные  характерислвки  устройств  каплесаруйной  те 
ХНОЛОПШ; 

  созданы  и  окспериментально  испытаны  рабочие  модели  капельны: 
теплообыенных  аппаратов,  обеспечиваншщх  получение  высоких  значе 
Ш1Й коэффициентов  компактности,  удельных  массы  и  мощности  тепло 
обменной  поверхности,  что  говорит  о  больших  потенциальных  вооиож 
ностях  теплообменников  данного  типа; 
  проведены  аналитическое  коследования  созданных  моделей  капель 



•J. теалообнекннх аппарата.  Предложены  метода  их  расчета,  опт»
изацин  и  выбора  их  основных  параметров;  методы  выбора  теплшюсз
елЛ,  его  расхода  о  учетом  потерь  за' счет  испарения?  нетоды  опре
еленая  основшпс  парв«втров  кацельног»  потока; 
впервка  на  ооноэашш  вкспери«енталь50  волученнх  и  извеотннх  да

них  получена  зависимость  для  расчета  коэффициента  теплоотдачи  в 
юнодисперснои  потоке  капель; 
уотан<жлено,  что  для  получення  оптинальннх  параметров  каплеоб

взованнл  в  создаваемых  генераторах  капель  необходюло  использо
ать  цилиндрические  сопла  с  коническим  входом  о  углом  Х1аскрыгля  в 
ре делах  70°...120°  с  соотношением  Д/d  =  0,5...1,5;    разработа
ы,  созданы  и  испытаны  различные  типы  генераторов  капель.  Hpvrae
;ена  методика  расчета  виброоистены  и  выбора  ее  активных  и  пасслв
нх  материалов. 

Практическая  ценность.  Выполненная  диссертационная  работа 
меет  теоретическое  и  практическое  значение,  т.к.  результаты,  по
1ученныв  на  основе  разработанных  теоретических  положений  опреде
[ения  оптимальной  частоты  каплеобразовния,  кооффициента  теплоот
[ачи  нонодисперсного  потока  капель  и  эффективной  излучательнон 
пособности  оптически  толстого,  нзлучалспде  поглощающего  капгпьного 
;отока  и  результатов  экспериментального  исследования  соаданшгх 
[оделей  капельных  ТОА, могут  быть  значительно  ускорены  сроки  р;»
>аботки  и  созданил  высокоэффектив1шх,  компактных  капельных  ТОА. 
'езультатн  работы  использованы  Научно    Производственный  обьеди
[ением  "Астрофизика",  институтом  Высоких  Температур  РАН и  Секцией 
[рикладных  Проблем  при  Президиуме  РАН при  разработке  систем  охла
сдения  в  создаваемых  высокотемпературных  энергетических  'установ
сах  нового  поколения.  Материале  диссертации  используются  при  чте
ши  курса  лекций  по  "Теплофизике"  в  ШтУ  им. Н.Э. Баумана. 

В целом  материалы  работы  необходимо  использовать  научноно. 
1ледовательскими,  проектноконструкторскини  оргагаоацпянн  и  пред
[риятиями,  используипцими  каялеструйную  технологию  (струйная  пе
1ать, ТОА, гранулирование,  камеры  сгорания  и  тл.). 

Апробация  работы.  Основные положения  работы  я  ее  отдедьиие 
'еорютические  и  эксперянентальные  результаты  опуб^яковзны,  докла
[авались  и обсуждались  в  НГТ7 им.  Н.Э.  Баумана  Ска̂ е̂луа  "TeiuioJ.a
1ИКИ",  отделение  Г.'.'2);  в  Московском  Эр.ергетрг4ескон  Илстатугс;  в 
[осковском  Авиационном  Институте;  в  ГЩ  РФ  ЩТАК им  ПЛ Б<ч>зиоч<а, 
ига ХИНМАШ  FtCA, на  Международных  и  Российских  копфер(;нцилх:  Lfe?.



лународные  Симпозиунм  по  теплопередаче  СМинск  1988  и  1ЭЭ2  r.D; 
Европейский  семинар  по  теплоперодаче  СБохун,  ГермакЕЯ  1993  r J ; 
бй  Мекдунагюдный  Симпозиум  по  теллопе1)едаче  Шариа,  I993rJ;  3я 
Международная  конференция  по  теплопередаче,  механики  жидкости  и 
торыолинамикЕ  (Гонолулу,  Гаваи  1993  r J ;  Росоийокая  Аэрозольная 
конференция  Шосква  1993  r J ;  Международный  Симпозкум  по  тепло  
и  наооообмену  в  энергоустановках  Шооква  1995  r J ;  Научнотехни
ческая  конферепгщя,  посвященная  165  летии  МГТУ  ин.  Н.Э.  Баунана 
Шосква  1996  г.З;  iPя  Еоброооийская  НТК,  посвященная  160    детнк 
00  дня  рождения  Hi!.  Жуковского  (Москва  1996  r J ;  Международная 
кон1)ервкция  "Ракетные  коомичеокие  технологии"  (Москва  1998  r J . 

Пубдикапгяи.  Основное  содержание  диосвртахщи  и  обоснование 
выбора  направления  исоледования  опубликовано  в  32  работах. 

Огруктура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  ооотонт  из 
введения,  би  глав,  основных  выводов,  2х  приложений  и  опиока  ли
тературы.  Работа  содержит  436  страницы  машинописного  текста,  в 
том  чиоле:  91  риоунка,  9  таблиц,  библиография  насчитывает  352  на
именования,  фотографий  I . 

ОСНОВНОЕ СЮДЕРЖАНЖ РАБОТЫ 

Во  введении  дается  обоснование  актуадьнооти  темя  иоследоваг 
ния,  налагается  цель  работы,  раокрызаштся  ее  научная  новизна  i 
практическая  ценность. 

р  первой  главе  раоокатриваютоя  БСОМОЖНООТИ  использования  но
Еодиапйроных  потоков  капель  в  ТОА  различного  тнпа,  космическга 
установках,  в  устройствах  каплеотруйной  техЕологкн  н  т л .  Прове
ден  обзор  и  анализ  публикаций  по  втой  тематике,  а  также  указаял 
проблемы,  которые  необходимо  решать  при  осидании  капельных  ТОА. 

Сущеотвугощие  системы  охлаждения,  используемые  в  ыодннх  трав
опортшос  Бнергооиотемах  различного  назначения,  хахзактеризузото/ 
высокой  вффектнвЕостью  Е  надежностьн,  а  также  приемлеиызйл  каооо 
внергетичеокими  паранетхиаш.  Однако,  развитие  транспортной  энер
гетики  н  в  первуи  очередь  космической  техники  требует  оуществен
ного  улучшания  характврнотик  бортовых  оиотен,  в  том  числе  и  оао
тек  охлахденЕя,  которые  должны  обеспечить  оброс  отработанной  теп
лоты  в  коомоо.  Одним  из  направлений  решения  данной  проблемы  ноже' 
ок&затьол  использование  в  системах  охлаждения  моЕодвсперовых  по
токов  капель,  что  обеспечивает  им  значительные  преинущеотва  т 
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сравнению  о  обычныив ТОА. 
В  работах  Наттика,  Херцберга,  Брукнер»,  Паневвна,  Дмитриева, 

Клжиекко  и  др.  оценаваетоя  возможность  приневения  в  транспортных 
внергосистемг>х  капельных  теплообменников.  При  этом  ргосматривает
ся  два  направления  их  использования:  СИ ТОА и ХКР. 

К первому  типу  ТОА относятся  вихревой,  портивоточннй  и  пря
коточный  капельные  ТОА,  а  также  другие  схемы  теплообиен1Шков  ти
па:  '̂ жидкость    твердое  вещеотво" и  "жидкость    гае". 

Прозедоннне  исолед<жаявя  показали,  что  тй1лообмен  при  пряной 
контакте  между  газон  и  потоком  капель,  представляет  собой  "заман
чивый"  путь  теркорерулированйя  в  транспортной  энергетике.  Способ
ность  капельного  СИ ТОА перюдавать  теплоту  непосредственно  от  жи
дкости  к  газу  в  шн1»кои  интервал!©  тенпер^атур  позволяет  избежать 
многих  ограничений,  характерных  для  обычных  ТОА, например^  их  тен
денции  к  раврыву  под  действием  точечных  дефектов.  Смесительный 
ТОА ь;арактеризуется  внсогсим  значением  КПД, низким  падением  давле  • 
ния  ггоа  при  компактной  геометрии  и  низкой  массе.  Несмотря  на  то, 
что  установлено  большое  разнообразие  нетолст  создания  снесчтель
ных  теплообменников,  большинство  схем  этих  устройств  все  еце  на
ходится  на  стадии  рэоработка  и  экспериментирования. 

Наряду  со  СМ ТОА;  в  некоторых  схемах  конструкций,  отводящих 
теплоту,  отказызакяся  от  того,  чтобы  теплоноситель  был  заключен 
внутри  кожуха  или  систенн  труб.  Вместо  этого  нагретый  теплоноси
тель  непосредственно  выводится  в иосничеокое  пространство,  где  он 
охлаждается  иолученвеи.  Такой  тин  ТОА может  правеош,  как  в  онв
онтедьный  теплообиенний,  к  уменькению  удельной  масон  теплообиен
ной  поверхности  излучателя  более чен  на  йорядок    это  другой  тип 
капельного  теплооСкенника    жидкостной  капельный  радиатор  СЖКР). 
В  настоящее  время  2LHP  Срно.  D  изучается'я  разр&ба>гываетоя  «жие
отно НАСА и  EEC CIA.  В отечеетвенной  литературе  этот  тип  ТОА и»
веотен,  как  отруйпокапельный  излучатель  (СКШ  (ЖАЮ. 

Теплоноситель  2  прокачивается  череэ  источник  тшлотн  I  я  по
дается  в  генератор  капель  3,  который  представляет  собой  камеру 
юноококого  давления  с  большим  числом  отверстий  микронного  1>аано
ра.  11кдкость  в  виде  отруек  вытекает  аз  отверстий  в  открытий  кос
ное.  Под  возДейотЕлем  направленной  вынужденной  вибужцян  »ти 
отруйки  распадаются  на  капли  4  определенного  диаметра  о рг^зккии 
промежутками  между  ЕКЫЕ.  Распад  струя  с<5еспечнвает  ыакспмальну» 
свободную  поверхность  капли  прв  заданном  объеме;  Путем  орнент^атш 



PEC.  I 
отЕеротиЁ  поток  капель  направляется  в  коллектор  5,  где  капли  объ
единяются  в  единый  поток  жидкости,  который  с  поножью  наооса  6  во
зврацается  в  теплообменник.  Отвод  тетлоты  излученае«  прокохоип 
на  участке  между  генератором  и  коллектором. 

ЖКР  обладеет  рядом  цреиыущест» перед  традиционнына  ТОА: 1ЕЗ
лучагшдая  пдаёрхность  ЖКР  нечувствительна  к  воэдейстБшв  noroHot 
мнкронетеоритов,  а  также  к  действию  оружия  направленной  saepiToi 
обеспечивается  доста '̂очная  простота  развертещания  ЖЕР в  космос© 
в  сложенном  положении  ЖКР завинает  малый  объем  в  грузовом  отсеш 
транспортного  корабля  или  ракетн^ооителя  и  тл

Очевидно,  указанными  преимуществами  капельннх ТОА и  объясня
ется  пов{лиен1ШК  интерес  в  мире  к  этому  направлению  иооледсжаний. 

Наиболее  полное  исследование  ЖКР проведено  в  работах  Панези
на,  который  (шределил основные  проблемы  расчета  ЖЕР и  направленш 
ЕХ решения,  для  многих  из  которых  дал  решение,  а  также ио ̂ледова: 
основные  характеристики  SEP.  Однако,  в  работах  Паневина  ЖКР  наце 
леки  на  обычные  Сне  монодисперенне) • потоки  капель  и,  очевиднс 
поотону  в  этих  работах  практически  не  рассматриваются  процесс] 
каплеобхизованил.  • 

В  работах  Херцберга,  Таусига  и  др.  аналитическое  исследова 
ние  характеристик  ЖКР  проводятся  на  базе  только  монодисперсна: 
поюков  капель,  однако  вопрорсам  получения  таких  потоков  уделяет 
ся  очень  мало  внимания. Аналогичные  тенденции  наблюдаются  и  в пу 
бликациях  по  СН ТОА,  так  в  работах  Братуты,  Наттвка,  Брукнера 
др.  аналитически  исследовано  влияние  различных  факторов  на  их П8 
раметры,  однако  никаких  попыток  оптинязации  СЯ ТОА не  предпринв 



алссь.  Кроне  того,  в  данных  работах  при  расчете  ОН  ТОА  испольэо
>ались  "стандартные"  законы  сопротивления  и  теплообмена,  что  не 
>полне  оправдано  в  данных  условиях,  а  также  считалось,  что  потхж 
•аза  не  оказывает  никакого  влияния  на  процесс  каплеобразования, 
соторнй,  как  правило,  вообще  не  рассматривался,  использовался  и 
хяд  других  предположений,  требующих  аргументированного  обоснова
шя  или  экспериментального  подтверждения.  Кроне  того,  Kaic  показа
го  в  работах  Нагорного,  Двситриева,  Хасакавы  и  др.  в  процессах  р>а
яада  жидких  струй,  особенно  при  монодиопергировании,  много  неяо
шх  вопросов.  Требование  монодисперсности  потока  обеспечивает  ма
юинальное  развитие поверхности,  равномерность  охлаждения  потока 
i  кроне  того  упрощает  аналитичесхсие  методы  исследования  ШР,  но  в 
•ожв  врекя  ставит  более  жесткие  требования  к  конструктивному  ре
гению генераторов  каплеструйных  устройств. 

Одним  из  основных  узлов  кэллеструйных  устройств  является  гв
[ератор,  обеспечнванпций  получение  монодисперсных  потоков  капель, 
[ТО достигается  наложением  периодических  возмущений  на  теплонооа
'ель,  однако  выбор  способа  наложения  возбуждений,  как  показано 
о  многих  работах,  не  однозначен. 

Оценка  возможностей  капельных  теплообменников  достигается 
лалитическкыи  расчетами,  но  при  этом  существует  много  проблем, 
ребушщих  своего  теоретического  и  экспериментального  разрешения. 
ввеотнне  расчетные  модели  дают  возможность  оценить  ооноЕпые  па
«аметрн  и  работоспособность  отдельных  узлов  и  ТОА в  целом.  Эти 
[одели  позволяют  избежать  многих  ошибок  и  затрат  при  разработке  и 
оэдании  рабочих  образце®  канельных  ТОА.  Основным  недостатком 
бех  рассмотренных  моделей  является  отсутствие  экспериментального 
одтверждения  данных  расчетов.  

В традиоцинных  ТОА  излучение  представляет  собой  повйрхност
ое  явление,  что  позволяет,  перед  проведением  аналЕза  теплового. 
•ежина,  определить  onTFieoKne  характериотитси  поверхности  теплооб
:ена.  Однако,  ЖКР нельз.ч  подвергнуть  непосредственкону  анализу  с 
спользованкен  тех  же  самых  методик.  ОбъемнаЯ' природа  излучатель
ого  явления  в  капельном  слое  выдвигает  дополнительные  сложности 
ри  описании  механизма  теплообмена  в КСР. 

Для  того,  чтобы  сбросить  в  окружающее  пространство  заданный 
епловой  поток,  требуется,  определенный  массовый  расход  теплоноои
еля.  При  выборе  теплоносителя  для  1КР  также  вооникнэт  иного  про
лен,  которые  Т1)ебуют  своего  разрешения,  но  главной  проблемой  яв



ляетоя  обеспеченпе  1шнимальшгх  потерь  теплоиоонтеля  га  счет  испа
рения.  Это  требование  диктует  использование  гидко<пч;й  о  низким 
давлением  паров  наошЕ;ешш. 

Неонотря  на  указанные  преимущества  и  большой  объен  работ, 
проделанный  в  направлении  создания  капельных  ТОА,  теп  не  менее 
они  все  еще  находятсч  в  стадии  концептуальной  проработки.  Для  со
здания  натурного  обргоца  кшс  ШСР,  так  и  СИ ТОА предотоят  еще  ре
шить  много различного  рода  проблем. 

Ооновиой  проблемой  вое  еще  остается  вопрос  создания  действу
ющей иоделн  капельного  теплообненника  на  базе  сущеотвующей  техно
логии.  РасонотреяЕые  в  о&оре  работы  и  патентное  исследование  по 
кзуяошпо  капелышх  ТОА и  их  узлов  не  дают  пока  иочерпыЕанщего  от
вгга  на  отот  вопрос.  Продолкаются  рабога  по  исследованию  кэлуча
тельного  процесса  от  плотных  капельных  потоках,  остается  открытый 
вопрос  с  выбором  способа  наложения  синхронизирующих  вхыущепий 
для  получения  монодисперюного  потока  капель. 

Пробле1ш  каплеобразования,  несмотря  па  высокий  уровень зна
ний  в  этой  области,  остаются,  и  вызваны  они  в  первую  очередь  опе
цифическтш  условияьш  работа  данного  типа  ТО.А.:  космический  ваку
ум,  теплофизические  свойства  теплоносителей,  совыестимооть  мате
риалов  и  тл. 

В заключении  первой  главы  офорыулиуюзанн  вкпеуказаиныв  цель 
и  задачи  исследования. 

Во второй  главе  приведены  аналитн а̂оо̂ сш  потож! исслёдозашм 
капельных  теплообиепников  н  процессов  проногол/щпх  в  нии. 

Предлагаемая  в  работо^ теоретическая  модель  прогтессоз  &сяе
сительных  ТОА иожет  быть  описана  уравненшши  неразрывности,  KOJS

чеотва  двиаендя,  сохранения  энергии,  а  laicse  рядом  других  ccoi'no
иенпй,  определлншцпс  интенсизность  гндроднпаннческого  и  тепдообпе
ынош  взаииодействия  на  границе  поверхноотн  раздсела фаз. 

Предполагается,  что  теплосбнеиник  представляет  собой  сплин
дрическую  канеру  о  адиабатной  боковойстенкой.  IfenJK  nnueiCTHpyBT
ся  аксиально,  имеют  одинаковые  раэнерн  и  равногтерно  раопредеденк 
по  пл(щади  потока.  Текущий  в  противоположном  направлеинн  газ  име
ет  однородный  1)адиальнай • профиль  скорости. 

Уравнения  неразрывности  для  гава а  капель  при  постоянной пло 
щади  потока  шшт  вид: 

'  СГ   /»)pw  »  const    CD 
fip^^^^  "• const  C25 
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['де  р    объёмная  доля  капель,  которая  в  р а с с н а т р и в а е ш к  с л у ч а я х 
1рин11иается  равной  р  «  1  и,  следовательно,  СТ    р)  ~  I  в  широ
ком  диапазоне  дав.лет1Й,  температур  и  относительнюс  скоростей. 

Отношение  массовых  расходов  капель  и  газа  может  быть  выбрано 
[хроиззольно,  но  обычно  оно  подбирается  с  таким  расчетом,  чтобы 
увеличить  Б'Хфбктивность  теплообменника  до  предела  или  получить 
заданный  температурный  профиль  на  выходе  из  ТОА.  В  большинотве 
случаев  можно  ояидать,  что  это  отношение  будет  близко  к  обратному 
отношению  удельных  теплоенкостеГ?. 

Интегрирование  уравнений  движения,  дает  возможность  получить 
гшше  ее  хшненатнческие  характеристики,  как  скорость,  время  п р е 
бывания  в  активном  пространстве  теплообненного  аппарата,  а  таюхо 
геонетрические  парагсетры  траектории. 

В  рамках  принятых  д л я  СЛ  ТОА  допущений  уравпе1гая  движе1шя 
д л я  каттяи  н  газа  имеют  вид: 

^^к  3 

Рк'\  ~ d x "  =  Рк«^    1 1 7  ^• '* '> ' ' '«~  '^^^'"'^~  ^^  ^^^ 

«?v?  dp  3 

К 

где  С^  к  Т'̂     коэффициенты,  учит'нваизще  сопротивление  и  де<рор}ш
цив  капель. 

Анализ  показывает,  что  достоверность  х:>езультатов,  полученных 
при  режениз  уравнений  (3)  и  С43,  определяется  в  основном  тремя 
условиягш:  выбором  аппроксимзфуквргх  выражений  д л я  коэффициента  С̂^ 
и  функции  *^;  оптимальным  назначением  величин,  связанных  с  проце 
дурой  численного  иетода  кнтегрирювання;  корректностью  задания  у с 
ловий  однозначности. 

7^1пт1П1ая,  что  теплопроводность  капельных  теплоносителей  Сз 
первую  очередь  аидких  кегалловЗ  на  несколько  порядков  выше,  чем 
у  газов,  можно  допустить,  что  внутри  капель  TeimepaTyjja  однород
на.  С  учетом  принятых  в  работе  допудепнй  уравнения  энергии  д л я 
кабельного  потока  и  газа  соответственно  имеют  вид: 

*'•'«:  6  Нил 

к  к 

dT  6  HuX 

Ср  dj^ 

г д е  *  и  в    паранетоНу  учитяваищнв  теплообмен  излучением  мел:ду 

П 



потоком  и  каплями. 
Средние  по  всей  повергнооти  сферы  коэффзциенти  теплоотдач. 

измеряли  многие  исследователи.  В  работах  Кутателэдзе  на  основанн 
многочисленннх  экспериментальных  дглннх  получена  вмшфЕгчеокал  за 
висимооть  для  теплообмена  единичной  сферы: 

На    2  *  ода  Рг''^^Во°^  *  0,35  Рг" *^"  "  С7) 
Нигнатулин  PJI.  для  расчега  теплообмена  в  капельных  потока 

рекомендует  зависимость: 
Кц    2  *  0,46  1^"'=^°""  ,  CBD 

которая  дает  результаты  близкие  с  C7D,  Эти  зависимости  охватЕваш 
жнрокую  область  по  числам  Рейпольдса  и  Прандтля  СКв  •  I...3  Ш 
Рг    0,6..Л  ltf*3.  Однако  в  области  низких  чиоел  Не  <  200  наблю 
дается  значительное  расхолсдение  о  вкспериментон. 

Брукнер  и  Наттик,  учитывая  отсутствие  ооглаоующихоя  данны: 
по  числу  Нуссельта  для  капельных  потоков  в  СИ  ТОА, использутт  за 
висимооть,  также  относящуюся  к  единичной  сфере: 

На    2  +  0,74  Рг"^  Re""  .  С93 
Работн,  цитируемые  выше  СБрукнер,  Натик  и  дрЛ  посвящены 

основной  теоретическому  исследованию  характеристик  СН  ТОА.  Одна 
ко,  работы,  посвященные  изучению,  особенно  экспериментальном} 
капельнкх  ТОА  о  использованием  нонодисперсных  потоков  капель  пра 
ктичеоки  отсутствуют. 

Таким  образом,  необходимо  или  эксперинвнтальяо  подтвердит 
правомочность  использования  известных  зависимостей,  или  на  ооно 
ванЕи  экспериментальных  данных  получить  завасикооть,  пригодну: 
для  расчета  коэффициента  теплоотдачи  в  нонодиспероном  капельно] 
потоке. 

Решение  системы  уравнений  П...Ј3  входит  в  виде  подпрогран 
ыы  Б  алгоритм  расчета  СМ ТОА. 

Быстрое  развитие  космической  техники  и,  оледоватвльно,  каче 
отьенЕое  отличие  каждой  новой  оерии  аппаратов  от  предыдущей  н 
дает  возможности  воспользоваться  ранее  р»азработанныш1  и  апробиро 
ванными  в  земных  условиях  техничеокимн  решениями  д.ия  осределенх^ 
параметров  ЖКР:  выбора  в  расхода  теплоносителя,  его  запаоа  дл, 
жшпеноахши  потерь  за  счет  испарения;  определения  параметров  ка 
цельного  диота  и  т л . 

В  работе  предложен  метод  расчета  ЖКР,  в  котором  вз  баланоо 
вого  уравнения: 

в  с  d l  »  «  <г̂  Т*  f  F.  дл  ОГО 
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определяется  вреня  полета  капли  от  генератора  до  коллектора  кзн 
пель: 

"  "  Х^  1 1  ОХ) 
3  с  <у  Г  Т' 

I 

где  Pĝ  а  Р^т/^  ~  удельная  масса  капельного  листа,  кг/н  . 
Пря  разработке  расчетной  недели  ЖКР первоначально  выбирает

ся  его  схема.  ^Ьлучающей  поверхностью  ХКР является  капельная  пе
лена,  длина  которой  определяется  с  учетом  определенного  врекеш! 

полета  капли  CID.  Капельной  пелене  ножно  придать  форыу  пряноу
гольни1са  с прямоугольным  коллектором  капель или форму  равнобедре
нного  треугольника с  центробежнни  коллектором  капель,  расположен
ным  в  фокальной  плоскости.  При  этой,  рассматривются  два  варианта 
расчета ЖКР. 

Первый    при  НИЗКОЙ  капельной  плотности  капли  излучают  теп
ловую  энергии  независимо  друг  от  друга    такой  варяант  ЖКР отлн
чает<5Я наименьшей  массой,  но при  этом  имеет  и  наибольшие  размеры. 

Второй    при  более  высокой  капельной  плотности  возрастает 
оптическая  толщина  капельного  листа,  поэтому  из пучение  от  капель, 
располояенных  ближе  к  центральной  части  листа,  ослабляется  сосуд
шига  каплям.  Тем  не  менее  суммарная  иэлучательная  способность 
капельного  листа  увеличивается  за  счет  многократного  отраления 
соседними  каплями,  в  связи  с  чем  снижается  необходимая  площадь 
излучения  листа.  Результирующий  поток  излучения  такого  оптичес^я 
толстого  из,лучающепоглощаищвго  капельного  листа  складывается, 
как  известно,  из  собственного  и  отраженного  потоков  излучения  ка
пельного  слоя,  при  нахозгденин  которых  определяются  опглчесгате  ха
Х а̂ктернстики  капельного  потока,  (^ччческая  толщина  з  определяется 
из  уравнение  перопсса  лучистой  энергии  в  поглощающе    излучающей 
среде,  ее  выбор является  конпхюниооом  между  размертм  нзлуча1пш,о;го 
капельного потока  и  его  массой  и  имеет  вид: 

н  t  п  i' 
в    2—2  ^  CI2) 

4  И  W 

При  определении  результирующей  плотности  потока  излучения  вподит
ся  эффективная  излучательная  способность  капельпог'}  листа: 

«    Г I    в"Ч  1    е  л  CI3), 
которая  может  значительно  превышать  собственную  иэлучательпук; 
способность  капли.  Анализ  уравнения  (13)  покззцз?от,  что  p^nraiil 
рост  эффективной  излучательной  способности  xapa:fTej4,'H  длл  палых 
оптических  толщин  s  <  I  и  что  сущестаует  область  наибопее  блчю
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приятных  значений  оптической  толщины  Cs  =  3...5),  значения  s  > Е 
приводят  к  ухудшении  характеристик  1сапельного  потока.  Это хорошс 
согласуется  с  данншш  Наттика,  Брандела  и  др.  п  кроме  того,  ана
логичные  результаты  получены  Загелем,  Паневянын,  методы  {«счета 
лКР  KOTopici  более  трудоеики  ц  громоздки,  но  они  учитывают  измене
ние  температуры  ncucfeK  слоя. 

Учитывая  трудности  получения  монодисперсных  потоков  капель, 
в  работе  особое  место  зашшак1Т  вопросы  каплеобразования. 

Среди  извеотних  способе»  получения  нонодисперсннх  потоков 
капель  наиболее  подходящим  представляется  способ  вынужденного  ка
пиллярного  распада  струй.  Основные  поло?хения  теориии  наплеобразо
ваиня  были  разработаны  в  работах  Рэлея,  который  показал,  что  воз
действуя  на  ла^шкарнум струю сигналом  синусоидальной формы, можно 
получить  нонодисперсный  поток  капель.  Система  уравнений,  записан
ная  для  малых  возмущений,  накладызаемьгх  на  струю  имеет  вид: 

*Си  •». U )  I  ^  Р  р'Си  + U D  а̂ 'Си  •»•  U 3  I  «Си  •  U  ?1 
0 1  l o t  O t  o i l 

в  •••  t*  I  •  •  +  :  I 

^Cv  + V 3  I  *  P  f  «̂ Cv  •*•  T  ")  o^Qv  * у  ) 
о  1  I  о  1  о  i I 

1̂ 
ax  p « r  l * x ^ 

I  «Cv + V 3  Cv +  V  3 
*  °  *  !  053 

.  2 

^Cu  +  u  3  I  ^  Cr  Cv  •»• V 31 
_  _ l _ l   ,  1 _ _ 1 _ .  . 0  CI63 

Й  X  г  ^  r 

В р^лультаге  решения  данной  ситены,  Рэлей  получил  основные  пара
iiCTyij  каплеобразовашл  идеальной  жидкости:  длину  кэраспавшейся 
части  с'фуи  Ш1ЧСЗ, дишштр  капли  и  указал  на  существование  сити
HajibHou  частоты  распада  струи.  Но,  как  показал  экспериментально  и 
теоретически  Вебер,  для  вяз1сих  жидкостей  эти  зависимости  имеют 
иной  вид. 

lb  теории  следует,  что  на  процесс  каплеобразования  влилал
свойства  жидкости,  геометрия  сопла  и  скорость  истечения  сгруи, 
которая  может  выбираться  в  определенных  пределах.  Максимально  до
пустимая  скорость  истечения  струи  жидкостн  определяется  из  усло
вия  ламинарногсз  течения  жидкости  в  каналах.  Иинимальная  скорость 



!стеченил,  при  которой  начинается  процесс  монодиспергирсвания  оп
ределяется  нз  соотношения  нелсду  потенциальной  энергией  струи и 
ютенциальной  энергией  образуннщися  из  нее  капель. 

Длина  нераспавшейся  части  струи  зависит  от  условий  ее  рас
кола  и  свойств  жидкости,  является  определяющим  при  конструирова
ши  генераторов  капель  и  в  большинстве  случаев  задает  нихний  щэе
1ел  маосогабаритнюс  характеристик  генераторов  каплеструйных  уст
х>йств.  Зависнность  для  определяется  Д11ЧС, получается  в  результа
те решения  системы  уравнений  СГ4...16). 

Несмотря  на  многочисленкне  публикации  в  области  каплеобразо
(анил,  многие  вопросы  гидродинамики,  тепломассообмена  и  гидроаку
;тики  при  истечении  струи  из  насадков  различной  конструкции,  в 
юобенности  из  насадков  малого  диаметра  Cd <  I  им),  оотшэтся  нея
!ными.  Кроне  того,  в  большинстве  случаев  эти  проблемы  раосматри
>ались 1>аздельцо,  без  учета  их  взаимосвязи  и  взаимного  влияния. 

В третьей  главе  показано,  что  для  решения  поставленных  задач 
[а  кафедре  'Теплофизика"  НГТ7  им.  Н.Э.  Баумана  был  создан  экспе
жментальный  стенд,  позволяющий  проводить  исследования  процессов 
:аплеобрэзования  как  в  атмосфере,  так  и  в  условиях  вакуума,  а  та
асе  исследовать  создаваемые  модели  смесительных  ТОА и  жидкостно  
:апельных  радиаторов.  Вакуум Пля  система  стенда  состоит  из  двух 
акуумных  установок:  низкотемпературной  для  носледований  теплооб
генннх  аппаратов  на вакуумных  мрслах  н  силиконовых  жидкостях  при 
«мпературах  Z80...350  К;  высокотемпературная  для  исследований 
ппаратов,  работающих  на  жидких  металлах  при  температурах  350._ 
Ш  К. Вакуумная  система  спроектирована  и  выполнена  по  требовяни
м,  предьявляемым  к  установкам  такого  типа.  В главе  3  также  даны 
писание  и  принцип  работы  вакуумного  стенда, 

Исследование  процессов  каплеобразованил  проводилось  на  эко
еринентальной  установке,  которая  может  быть  условно  разделена  на 
ледующие  элементы:  жидкостдокапельный  генератор;  контрольнонз
;ерительная  система;  система  визуализации  процесса  каплеобразова
ил. 

Генератор  капель    одна  из  наиболее  важных  частей  установкн, 
которой  происходит  формирование  струи  за  бчет  продавливания  жи

кости  через  отверстия  в  сменных  сопловых  насадках  с  разными  от
ошениями  длины  о<шла  к  его  диаметру  д/d.  Дианетрн  отверстий  иэ
евллись  от  0,3  до  1,0  ш . 

Длина  нераспавнейся  чаоти  струл  СДНЧО определялась  Енэуаль
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но  Б  стробоскопической  освещенки  с  понощьм  кзлетоиет^хг.  Ш!6  и  ко
нтролировалась  внбохючдш.! фотографнрова1шем. 

Исследована  дисперсность  рэзнеров  капель,  Б  получае1>п1х  капе
льных  потоках.  Максимальное  отклопепие  днга̂ е̂тра  капель  от  средне
го  знаяетшя  налодится  в  пределах  2 %. 

В работе  npoBe2̂ jHa  оценка  точности  полученных  результатов, 
приведены  макс1шальпые  относительные  оииб?П1 основных  экспершлен
тально  определвгш1Гл  и  расчитаню.'х  параметров. 

Учитивая  вааснооть  получения  моноднсперсного  потогса  капель,  в 
главе  рассмот15€:ни  вопросы  вкбора  типа  пьеоопреобразователл  и  ме
тоды  его  расчета.  Вид  механической  колебательной  систегпг  преобра
зователя  определялся  главным  образом  рабочей  частотой  вибродвкга
теля.  Рабочая  частота  выбиралась  исходя  из  требований,  предъявхч
емых  к  ТОА:  необходимый  теплосброс;  интервал  рабочих  температур; 
теплофишпеские  свойства  ксполюуеыого  теплоносителя;  потери  теп
лоносителя  за  счет  испарение  н  тл. 

Taic  как  работ,  посвященных  использованию  ультразвуковой  тех
нологии  в  капельных  теплообменниках,  практически  нет,  • рассмотре
ны  основные  особенности  конструирования  генераторов  капель  и  пье
зоэлек"̂ ри г̂еских  преобразователей  к  ним.  Приведен  порядок  расчета 
составного  пьезопреобразователя,  представлены  схемы  конструктив
ного  решения  генераторов  капельных  ТОА,  разработанных,  юготовле
няых  и  исследованных  в  ранках  данной  работы. 

Четвертая  глава  посвящена  теоретическому  и  экспериментально

иу  исследованию  процессов  каплеобразсваппя  и  выбору  теплоносите
лей  дхч  капельных  ТОА:  сформулированы  требования предъяЕЛЯб:>ше к 
НЕМ;  приведены  наиболее  вероятные  "кандидаты"  в  теплоносители  и 
лана  методика  определения  потерь  теплоносителя  за  счет  испарения. 

Выбор  теплоносителя,  влияет  практически  на  все  техникоэко
ноыические  характеристики  ТОА. К теплоносителю  предъявляется  мно
го  порой  противоречивых  требований,  но  более  узко  требования  к 
теплоносителям  можно сформулировать  следунщик  оброон   теплоноси
тели  для  капельных  ТОА должны  иметь:  низкое  давление  паров насы
щения;  .низкую  вязкость,  высокую  излучательнуш  способность;  высо
;сий  коэффициент  поверхностного  натяжения  и  ср̂ едшон) плотность;  а 
также  высокую  теплоемкость  и  высокую  теплопроводность;  крона  то
го,  теплоносители  должны  быть  совместимы  с  материалами  генерато
ра,  коллектора  и  других  узлов  капельного ТОА. 

гг. 



При выборе  теплоносителя  для  1КР оллии  из  основных  является 
ребование  обеспечения  минимальных  потерь  материала  капель  за 
неа  испарения.  Это  диктует  использование  аеплоносптелей  о  низким 
[авлениен  паров  насшдения,  так  как  известно,  что  при  повышении 
енпературы  на  5  % давление  паров  и  удельный  поток  нассн испэря11>
(егося  материала  возрастают  более,  чей  на  порядок. 

Капельные  ТОА можно разбить  на  три  температурив!а  группы: вы
^окотегшературпне  С550    1000  Ю   лучший  теплоноситель    олово; 
'ОА среднего  интервала  температур  С350    550  Ю   ввтектию!  нета
1Л0в п  щелочные  металлы;  низкотеьшературнке  ТОА (270    350 ГО 
iaKyyiimie  наела  и  силиконовые  аидкооти. 

В главе  приведешд  результаты  кош1ле1ссного  исследования  про
10CC0B  каплеобразоваппя  и  в  частности  изучено  влияние  геометрии 
[асадков,  скорости  истечения,  температуры  и  теплофнзических  сво
icTB Жидкостей,  спектрального  состава  и  амплитуды  сигнала  возбуж
1ення  на  ДШ1С: Результата  данных  исследований  опубликованы  и  док
тадывалйсь  на  Российских  и Международных  конференциях. 

В  большинстве  исследований  использовалось  цилиндрическое  со
[ло о  оотрынн  входными  и ВЫХ0ДНЫ1Ш кромками,  длиной  Л' = 0,6  мм и 
щаиетрок  отверсти.ч  d =  0,425  кн.  В  качестве  рабочего  тела  испо" 
тьзовалооь масло  Ш1 при  тенператут^е  30  С. 

Представленная  на  рис.  2  экспериментальная  зависимость  ЛНЧС 
)т частоты  Еыпуяденннх  колебаний  при  разных  амплитудах  возбужде
шя  пьезоэлемента  и  скорости  нстеченнл  v  =  3,Сй  м/с  з  бессателли
:ной  области  каплеобразовання  имеет  волнообразный  характер  и  со
lejKCHT  два  явно  выравненных  минимума  в  отличив от  теории  и  анало
ичпых  исследований  ЮИ,  где  говорится  о  наличии  лишь  одного  ми
шнуиа.  Кроме  того,  ova ыинзнуыы  более  резко  про,<п»ля>отат  с  псвы
1еиием  скорости  истечения,  что хорошо демонстрирует  рис. 3. 
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KJ  расомотренм  рис.  3  БНДНО  также,  чти  с  увелнчециеи  скоро
сти  истечения  струи  частотннй  диапазон  беосателлитного  раопала 
сиецаетсл  вправо    в  область  больших  величин  чао1оты  каплеобразо
ваиия  к  кроме  того  увеличивается  Д1ИС.  С увелшчеггаеы  амил1пуды 
накладьюаемого  на  струю  сигнал[а  возиу1цошш  ДНЧС уменыаается. 

В абсолютном  большинстве  известных  рг̂ бот  по  експе^^нмеяталь
но?лу  изучешно  параметров  каплеобразовання  исследовались  изотерни
чнке  П0Т01СИ, что  не ̂ характерно  для  капельных  ТОА. В данной  работе 
было  исследовано  БЛ1ШШ1е температуры  на  параметры  каллеобразова
нил.  На  рис.  4  П{>едота.5лены  ниныма̂ :ьныв  ДПЧС в  зависимости  от  те
мпературы  ащдкости  при  аостоянной  амплитуде  возмущения,  видно, 
что  ДНЧС с  увеличением  TewnejxjTypH  уменьшается    это  связано  с 
уменьшением  вязкости  и  улучахениеи  процесса  каплеобразования. 

Пуюцессы  каплеобрэзования  маловязкой  жидкости  относительно 
хорошо  юучены  icaiЈ  теорет;;>;еоки,  так  и  экспериментально.  Однако, 
воороспий  интерес  к  мoнô alCпepcю.*̂ ^  поанжам  капель  интенсифицнро
тл  исследования  влияния  Bffur.ooTv,  зсидкости  на  процессы  каалеобра
зования.  Эксиеринентальинх  работ  по  кадлеобразованию  вязких  жид
костей  очень  мало  П5ЭШ и,  поэтому  любая  информация,  полученная  в 
&ТОМ напраолонии,  представляет  большой  как  практический,  так  к 
научный  интерес. 

В качестве  рабочих  тел  использовались  вауунные  масла  ВЙ4, • 
БН5  и  Ш1,  а  также  дизельное  топливо    J,  вязкость  которого 
близка  к  вязкости  хо|Х)ШО исследованных  водноглицериновых  раство
ров.  Кинематическая  вязкость  данных  рабочих  тел  в  исследованной 
температурном  интервале  существенно  отличаетол.  Так  вязкость  ВН4 
более  чем  в  ЗСЮ раа  превосходит  вяг.кооть воды. 

Исследовация  влияния  рода  жидкости  покеоалв,  что  полученные 
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результант  ллл  TlII  и  .'гл!;;ельпого  топлива  блжзка,  т.к.  их  вязкости 
мало  отличамтоя,  а  у  Б'?4  при  нттаких  те1шературах  и  мзлнх  скорос
тях  ЛИШЬ один  шпшмун,  '•!то  соответствует  результглтам  аналогя^.иь'Х 
исслелований  JjxmiiovoBu,  ГукГина,  пгллученщк  на  ВИ1.  Сл(;лует  та
кже  оп^етить,  что  о  уве.пнч>зн75е!!:  вязксуги  zim'.:riio  у^юпьиаетол  н 
смет^аетсл  в  область  к'алнх  БО̂ ПЗГТЙН  чкстсз'ли^!  диапазон  каплеобразо
вания  и  увелячц!^зс>тся  .••iPIC.  Язяболее  изрлялио  33J>HcitMf)CTb  ЛПС  С? 
скорости  и  1)0Ја  ;«.чдк(х;Т1:  пок.к̂ гчпа  на  рио.  'б,  где  полуденные  ре:чу
льтати  cp8Bii"'ir<ai)':f̂ a  с  аналопгчтгми  дапиптп  Гунб':1йа  длш  воды.  Кэ 
анализа  полученних  лзлу^х  вадно,  что  род  хидкоотл  суз",''*'̂ тгх!Нно 
сказнвч1етоя  нл  ДГГТС  кале  ка'илт&еашо, так  п  количестзенпо.  При  ма
лых  скоростях  у  iMTj.t  аидкоотей  завистз.гссгь  Д;Г1С  от  скорсю"га  лин?»
йная.  liwecTno  QIai'opHjiii,  Бсх5руковЗ,  что  при  дальнейшем  увеличе
ния  cKopoci".:  Л1ГЧС начинаэт  уменьшаться.  Это  хоропо  в»!дио  на  при
!iopo  даиких  для  води  Тунбан^,  иря  более  высоких  ско^ххугях  это 
ь'г.блалается  н  у  тоидт^а  Л.  Для  HZl  и  Б?'4  в  иптер&але  данного 
юмененпя  скоростей  "За.вала"  ке  наблюдалось,  что  соо^'ветствует 
результатам  работн  Китанурн. 

KccJ[eдoв,^пия  влияшш  геометрлчеотх  пар,аг!еме7рэв  сопла  Сдна
нетра,  д.тшни  и  (JwjiHH)  на  процесс  канлеобргзо»;<ния  показали,  что 
цля  сопел  с  д/d  <  1,5  кривая  зэвисиностн  JJi'IG  от  част(/гы  кчеет 
яес!солько  минимумов,  т.е.  для  Tajcix  сопел  Сфгтлг.ер)  сутдествует  не
жолько  частот  "благоприятного"  ра/; •  хлэ..  При  ьо,;растанйи  ско^хюти 
{стечения  струи  н  уненьиеняи  ллтш  сопла  количество  м^ни?думов  ув
г.вд'швэется.  7  сопел  большой  ллини,  ка;с  правило,  сув^ествует  лишь 
)лин  ярко  впраженпнй  минннуи. 

Проведенные  окспег>ияентал1ние  исслел'^'зпнлл  Tici:iv«.ujiH,  что 
чтта  conj;.^  прэктлчеат  не  вдЛлет  па  значение  bciiobiioro  частотно
го  HHiOiHyMa    он  оп{:)еделяется  в  основном  скорсютью  струн  и  ;ц!аме
r[X)U  сопла,  но  с  увеличением  длины  сопла  при  одной  н  той  же  скгь
)осги  истечения  значительно  увелн'птьгх^тся  Л'пЧО  н  су1!1остне!!но  yi.ie
{Ы'йз.ет<гя  чаототннй  даалгсон  бессате.плитного  кйпдеоб5>а:10вацйя.  П'>
г[ученные  данные  также  покаишаит,  что  напмепьдув  Л1ПС  при  всгк 
скоростях  и  амплитудах  возбуждения  име&т  сопла  меньшей  длины. 

Кроче  того  исследования  пока:4али,  что  наиСЪлее  нр^^диочтите
1ьннми  для  генераторов  капелью«  ТОА,  при  умер«знн»дх  скорос1'Ях. 
шляются  цилиндрические  соала  с  острани  входн){ми  я  Енходнигсн  Kjxy

!кани  с  0,5  <  д/d  <  1,5,  что  находится  в  хо/юшем  'УХ/!:&*."Ч;ТБ1!И  с 
[анЕЫни  Нагорного,  Безрукова,  Анетистоьа,  Гунбина,  XfecaKSJi,!,  гСэ

то 



вадн  и  др. 
Иоолсдовакш! также  показали,  что  для  повнщення  коэффицнеита 

расхода  сопел  генераторов  1сацель  необходимо  входной  чарти  сопла 
прядгг,ат1  плавхше  очертания    радиус  округления  или  использовать 
конический  вход  в  сопло  о  углем  раскрытия  в  щределак  70°...ШГ. 

Анализ  опубликованных  работ  и  результаты  данннк  исследований 
поеволяют  сделать  вывод,  что  для  каждой  скорости  истечения  при 
фккснровшшом  диаыетре  сопла  существует  ощ)еделенннй  частотный 
диапазон  устойчивого  каплеобразования: 

>  f  >  ОТ) 
3,5  d  7  d 

При  частотах  ниже  1:пшайн;алы10го  предела  возникают  сопутствуи
щие  образования    сателлиты,  в  то  время  как  частоты  выше ыаксимаг
льного  предела  ведут  к  агломерации,  т.е.  и  то  и  другое  ведет  к 
каплям  различного  размера.  Вместе  с  теы  для  болыпинотва  современ
ных  применений  проблема  монодисперсности  является  определяищей. 

Используя  уравнений  Q4,  155  и  теорию  подобия,  в  работе  по
лучена  критериальная  зависимость  частота  каплеобразования  от  чис
ла  Рейнольдса: 

S  = с  Re".  ШЗ 
JbBcoTHO,  что  такого  рода  эавиоиности  приыенины  лишь  в  тех 

пределах  изменения  аргумента,  в  которых  они  подтверждены  опытом. 
В даннш:  исследованиях  число  Рейнольдса  изменялось  в  пределах  2.5 
...1200.  Используя  полученные  экспериментальные  данные  (рис.  6)  и 
уравнение  Q8),  определены  значения  констант  С и п  для  оптималь
ной  частоты  распада  струи,  соответствующей  бессателлитному  проце
ссу  распада  струи  с  минимальной  ДОТС,  и  уравнение  Q8)  принимает 
вид: 

S    0,0312 ке*'"  аэз 
opt 

Таким  об̂ а̂зом,  получен  один  из  определящих  параметров  тео
рии  каплеобразования,  влияюдий  практически  на  все  нассогабаритные 
и  'Геплообненные  характеристики  устройств  каплеотруйной  технологив 
Сструйная  печать,  гранулирование,  ТОА, камеры  сгорания  и  тл.). 

Пятая  глава  посвящена  теоретическому  "и  экспериментальному 
исследованию  процессов  теплообмена  в  капельных  ТОА. 

В работе  созданы  и  экспериментально  исслсдозэпи  низкотемпе
ратурные  модета  MP  и  СИ ТОА о  генераторе^  1саиедь, использующим  i 
качестве  сопел  соп.повне  матрицы  с  Ю, Ш;  30  и  40  соплами  по 1С 
сопел  в  ряд. 
2Э 
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Рис.  6  Рко.  7 
Э^гсперянентальпо  иооледована  модель  снеоительного  ннзкотенг

пературного  теплообменника,  работающего  на  ТйТ  при  максимальной 
тенперату!»  порядка  325  К.  На  рис.  7  дэна  зависнность  количества 
теплота,  отводккой  от  капель  потоксм  газа,  от  частота  возбуждения 
и  количесгеа  сопел.  Видно,  что  количество  теклотн  практически 
пропорционально  количеству  сопел,  а  ее  зависиность  от  частоты 
имеет  сложный  характер.  Какскмальянй  же внигршв  в  количестве  от
веденной  теплоты  по  сравнениго  оо  струйшш истеченнен  наблюдается 
на  оптимальной  частоте  и  составляет  порщка  Ш%. 

Как  показано  в  главе  2,  при  расчете  Си  ТОА. сущэотвув'̂   неоп
ределенность  о  коэффициентом  теплоотдачи,  поэтому  на  данной  моде
ли  СИ ТОА при  различных  скоростЕцх  и тепловых  piatmsax  на опг<ша
дьной  частоте  распада  отрун  экспериментально  определялся  коэф$'3~ 
циент  теплоотдачи  монодиспероннх  капельных  потокоэ я  газу.  На  оо
новашш  полученннх  оксперииентальанх  а  взвеотних  данинх  Л1)угих 
авторов  для  расчета  коэффициента  теплоотдачи  в  монолиоперсном  по
токе  капель  в  дизпрзоне  nn::en:cniyi  HiiOJia Рейнольдса  от  I  до  10* 
была  получена  следунндая  зависимость: 

Ей    2  *  0,2  Рг""  Ко**'"  С205 
На рко. 8  представлены  полу!енннв  эксперш*ента.*1ьнне  дяднио и 

пзвесткле  ланнке  для  одиночной  сферы  ОГутателадзе),  а  также  дан
ные МЭИ для  цепочки  нонодноперсных  капель,  там  же приведены  резу
льтаты  расчета  коэффициента  тетхлоотдачи  по  приведенным  выше  завн
симоотян.  Видно  хорошее  совпадение  вксперяментальннх  данных  о  ра
счетными  завионмостями,  но  необг.одино  отметить,  что  в  области  ма
лых  значений  чисел  Рейнольдса,  характеоных  для  CR ТОА, полученная 
зависимость,  лучше  соответствует  экеперннентальшш  данным. 
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Рис.  8  Рис.  9 
Па  рис.  Э  прлведепо  сравнение  изм&неиая  'TeHnexxiTypH  газа  и 

капли  по  длине  ТОА, р̂ о̂ гйтанное  по  .предлокеннон  в  главе  2  методи
ке,  с  оксперинентакьншл!!  данншш.  ВИ.ЦЕО,  ЧТО  лучшее  совпадение 
експерйыента  с  рлсчегом  демонстрирует  предлагаемая  зависимость. 

Проведенине  воследования  смесительного  ТОА показали,  что  не
пооредотвенный  контакт'  незсду  r̂ JOM и  диспергированным  в  виде  ко
нодисперошк  капель  теплоносителей  ыогсет  обеспечить  большую  кон
пактность,  неньшую  массу  и  более  высокую  вф^юкт'ивность  теплопере
дачу  по  сравкедию  с  обичныни  ТОЛ  чрубчатого  типа,  iqpoMe  того  впе
рвые  получены  дак»ш1е  по  TenjToodMeny  в  ыонодисперснкх  потоках  каь 
пель  и  зависимость  для  расчета  коэффициента  теплоотдачи  в  них. 

Результата  бк.спер.'Шентального  исследования  в  saicyyKe  низко
температурной  подели  ЖКР,  работающей  на  ВМ5с, максякэльная  те*5
пература  которого  поддерживалась  постоянной  и  равной  325  К,  при
ведепы  на  рис.  10,  где  дани • количества  отведенной  теплотн  в  завн
ск1.:0«зти  от  оптической  Т0Л11ЩНЫ  капельного  потока.  Видно,  что  сов^ 
падение  количеств  теплоты,  отведенннЕ  от  потока  капель  излучением 
и  определению:  различными  способами,  паходится  в  пределах    16%. 
Определены  и  другае  параметра  ЖНР, такие  как  коэффициент  когшакт^ 
Eocii  теплообиенной  поверхности    более  7СХЮ и^/и^,  удельная  нао
са  порядка  0,1  кг/ы^  и  удельная  мощность  2,65  кВт/кг,  что  указы
вает  ка  преБосходстБО  дапног'о  типа  ТОА над  сучествующиыи* 

С использовапиеы  тгредлокенной  в  главе  2  методики  было  прове
дено  ана.1П1Тзческое  исследование  характеристик  ХКР. Раочитан  лити
евый  ЖКР  с  тепловой  ка1Трузкой  5,5  КВт.  Теьшература  теплоносителя 
на̂ выходе  из  гепеу^атора  Т̂   = 528  К и  на  входе  Б  кскллектор  Т^"  460 
Е.  Суммарное  время  работы • аппарата  пять  лет.  Подобный  SSP  был  ра
считан  Брукнером  Спунктир5 и  позтону  сопоотавление  полученных  ре
зультатов  указывает  на  точность  предлагаетаот'о  метода  расчетги 
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Ha рис.  IT  предстэзленн  зависнности  с^пшариой  наосы  J^P  ii 

.iaccii  его  когшонентов  в  функции  от  днаметра  капель.  Основпнни  ра
зчетннми  паранетрани  являлись  масса  капельного  листа  и  иасса  теп
ионосйтеля,  пеобходкная  для  восполнения  потерь  его  за  счет  пспа
5езЕгая  в  теченип  всего  срока  работ»  ахшарата  на о^^нте.  Полученные 
эезультатн  находятся  в  хоравен  ссчугвеготви:!  со  с̂ а̂впиваемыын  дан
EKira. Для  полной  систег.ш  SEP  с  постоянной  энергаеЗ  излучения  под
гоерядаетоя исходное  предполгасенне:  чеи  меньше  капли,  тем  лете 
пзлучатель. 

На  рио.  12  показано  влаяние  оптической  толгщнк  капельного 
шота  на  его  наосу  и  на  нассу  потерь  теплоносителя  за счет  испа
рения.  Расчет  бнл  выполнен  для  сопел  диа.ч€тро5д  25  mni,  что  соот
5етстаует  диаметру  капли  npjiaiepEO  45  мкт̂ . На  расунке  нанеоеча  ра
;четпая  точка  Брукнера  для  50  Hia.i,  неболыяое  различие  в  результа
тах  объясняется  разл15чзеи  диаметров  капель. 

Потери  нассн  за  счет  испарения  несбходико  раочитивать  по  »Ji
̂етгглвной  те?^ерат7ро.  Taic  при  з  =  3  потери  пасен  за  счет  испаре

шя  по  эффективЕон  температуре  Т̂  •= 492  К соотЈ«в,чяк1Т  241  кг,  в  то 
(реня  icajt  расчет  по наксянальной  тегшературв  7^  ~  523 К эта  велш
Еипз  Бсврастает  до  31Ш  кг,  т.е.  более  чен  на  псрядсз:,  31 • тгм  са
ган  до>:ае?  невоэмокнш* использование ЯНР. 

Полученные результата  эксперямеитального  исслалования  и  дан
[ые расчета  указывают  на  больпше  потенциальнне  возножнооти  ЖСР.  ' 

Пра  соодання  кгшельных  тсплообненвнк  аппаратов  стремятся  по
1учпть  наилучБШв  ыасоогабарнтнне  и  мйссоэпергетичеокне  характери
ITBKH   о  8Т0Й цвляв проазводЕТЧ5я  их  о)ггз*газацияк 

Прв  провеявши отпгнЕзагпш сиеоятельЕих  ТОА очень важным  яв
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ляется  учет  особенностей  характерных  для  иг  условий  работы.  Опти
мальная  конфигурация  теплообменника  и  его  соответствующие рабочие 
хэрактерзо'шки  оцеЕНБаютчш  путем  варьирования  скорости  вщжока 
капель,  oKopcxiTH  ввода  Свывода)  газа,  р«омвро»  кшель  и  разности 
теушератур  сред  на входе. 

известно,  что  для  сравнения  эффективности  теплообменников, 
используемых  в  транспортной  энергетике,  нельзя  применять  клл» 
для  традиционных  теплообменников,  т.к.  в  вен  не  учитывается  его 
наооа.  В работе  для  этих  целей  предлагается  использовать  удель
ную эффектиЕнуи  мощность  поверхности  теплообмена  Аа, кг"*: 
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где  параметры  без  индекса  внизу  относятся  к  газу. 
Для  оценки  характеристик  смесительннх  теплообменников  был 

расчитан  низкотенпературныё  прямоточный  теплообменник.  Рабочим 
газом  был  воздух,  а  рабочей  хидкостыо  масло  THI,  которое  облада
ет  низким  значением  давления  пара  при  температурах  до  350 К. 

На  рис.  13  представлена  эффективная  мощность  поверхности  те
плообмена  в  зависиь^ости  от  диаметра  и  скорости  капель  при  скорос
ти  газа  на  ъжоде  в  теплообменник  w «  10  м/о  и  разности  теьшератур 
рабочих  сред  на  входе  80  К.  Нет̂ у̂дно  видеть,  что  увепиченве  ско
рости  капель  способотвует  увеличению  Az,  еще  существеннее  ето 
происходит  при  уменьшении  диаметра  капель. 

Зависимость  эффективной  мощности  от  перепада  температур  на 
входе  и  диаметра  капель  также  указывает  на  её  рост  от  дТ  и  особе
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нно при  уменьшении  диаметра  капель,  но при  этом  нельзя  допускать 
разрушения  и  уноса  кап'эль  потоком  газа,  т.е.  необходимо  учитывать 
критические  параметры  каплеобразования  и  тогда  оптимальные  пара
метры  СН ТОА находчтся  в  ограниченной  штрихами  области. 

При  оценке  возможностей  1КР  рекомендуется  использовать  зави
симости  удельной  мощности  от  величины  отводимой  мощности  излуче
ния,  рода  теплоносителя  и  его  максимальной  те^шература.  На  рио. 
14  представлены  эти  зависимости  для  лития,  олова  и  ВН5.  Видно, 
что  данные' теплоносители  обладают  максимальной  эффективностью  при 
мощности  порядка  5...8  МВт.  Однако  более  пре;шочтителькыни  в  тех
ническом  отношении  являются  литий  и  ВН5.  Олово является  менее 
приемлемым  теплоносителем  для  низкотемпературных  SKP,  но для  вы
соких  температур  порядка  900...I000  К вполне  подходящим. 

На рис.  15  представлена  зависимость  удельной  мощности  от  ма
ксимальной  температуры. Для  сравнения  дана  эксплуатационная  xapsr
ктеристика  излучателя  на  тепловых  трубах  с  удельной  массой  5 
кг/м'  и  с  =  0.85.  Нетрудно  видеть,  что  1КР  на  литии  и  ВМ5,  на 
которую  нанесены  результаты  данного  экспериментального  исследова
ния,  в  6...I0  раз  легче  излучателя  на  тепловых  трубах  при  одина
ковой  отводимой  мощности.  IKP  на  олове  в  этом  сравнении  не  столь 
привлекателен.  Тем  не  менее  необходимо  отметить,  что  IKP  с  оловом 
возвращает  теплоноситель  в  коллектор  при  температуре  значительно 
меньшей  возвратной  температуры  в  тепловых  трубах,  кроме  того  рас
чет  массы  запаса  теплоностеля  для  восполнения  потерь  за  счет  ис
парения  производится  по  эффективной  температуре  СТ ),  а  не  по  ма
ксимальной  СТ  ),  что  делает  ЖКР сравнимым  с  ТОА на  тепловых  тру
бах,  а  также,  учитывая  то,  что  в  ЖКР, работающих  на  жидютх  мвта.л
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лаг  рек<жендуется  исиользовать  капли  разнерчж  30    50  мкк,  в  дан

ио№  расчете  d„ ч  ISO'HHM.TO  ЖКР ыохет  оказаться  оув^еотвенно  лег
it 

че  сущеотвуюцик  ТОА»  т.е.  щ>ш  внборе  тшш  излучателя  необкодиыс 
учктагпать  целнй  ряд  критериев»  гарактернык  как  для  ТОА, raic  и  ка
11Лбсч5райОЕапвя. 

Данные  предлоленного  метода  расчета  и  результата  экспехщнен
тального  исследоранпя  иодели  ЖКР указывают  на  большие  потенгшаль
ные  Бозножнооти  ТОА данного  тина.  Полученные  результаты  говорят  i 

той,,  что  для  таких  параметров  летательных  аппаратов,  как  суммар
ная  изчучаемая  ©нергЕЯ* температура  нзлучателя  и  ср<ж  служба  поо
леднего,  сур е̂сгвуйт  оиганальниа  зеличЕнн  штичеокой  толчинн,  раз
мера  капель  н  удельной  мощности. 

Данную  работу  необходимо  рассматривать,  как  один  из  перею 
шагов  в  развЕТйн  нового  научного  направления  по  использованшо  но
нодиспероЕкх  потоков  капель  в  системах  охлааденал. 

ОаЮШШЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 

1.  Работа  посвящена  развятшо  нового  научного  направления  бо
временной  теплоэнерге'инси    теоретическому  и  »ксие]ряямептальнон$ 
исследованию  интенсификации  процессов  теплообмена  путем, кспользо
вания  монодиспэрснкх  потоков  капель.  В результате  вьшолненння:  ко 
малексных  каучнснсоледовательоких  и  конструкторских  работ  дока
зана  Борксжность  решения  вахной,  актуальней  пробденн    ссхзданпя 
на  базе  сутцествущей  технологии,  внсокоеффективныя,  компактнш 
капельных  теалообыеннкх  аппарате». 

2.  Впервые  для  сопелфнльер  вкопещнентально  установлено  на
jffl4He  нескольких  благоприятных  частот  бессателлитного  процесс; 
каплеобразовавия. 

3.  Впервые  по  результатаи  теоретических  н  экспериьтентальнш 
Есследовавий  получена  критераальва/!  зависикооть  для  (штинадыю! 
частоты  бессателлитного  процесса  каплеобразованзя  с  наннмально! 
длиной  нераопазшойся  части  струи,  обеспечнвамщей  оптимальные  мао
согабахжтные  и  теалообыенные  характе^жстики  устройств  каплеотруй
ной  технологии, 

•4. Созданы  и  ексиеринентально  испытаны  рабочие  модели  капе
льных  теплоой^енных  апиаратоб,  обеопечк&аь'нцих  получение  рыо«экт 
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варений  коэффицяеЕтов  компактлслти,  удельных  маоон  и мощности 
еплообнендой  поверзшостн,  тгс  говорит  о  болъшлз:  потенцзальныл 
озножЕоотяг  теплсоСмекникоз  данного  тппа. 

5.  Проведенк  аналитическое  и  оксперянентальнов  исслелованля 
апвльныж  теплообиеяных  аппаратов.  Предложены  нетолы  их  раочата, 
атикизгдия  и  набора  их  основных  параматроз;  нетодн  внбора  тепло
ооатвля,  его  расхода  о  учетом  потерь  за  счет  испарения;  нетодн 
щределеккя  оопсвшгх  параметров  KanejnsHoro  потока. 

6.  Епервэе  на  ocHOESteJca  э:сслерименга.чьно  получйши  я  извеот
шс даннн2  получена  завкспнооть  для  расчета  коэффядпента  теплоот
ачя  в  конодисперснон  потоке  капель. 

7.  Для  получения  оптжиальннх  параметров  каллесбразования  в 
сздаваекнх  геквратсрах  з̂ апель  необходимо  использовать  пклгнгрк
eoKze оопла  о  коничеокин  вхолон  о  углом  расгсрнтия  в  пределах  70^ 
JZCf  о  ооотнспением  д/d  «  0,6...  1,5.  , 

8.  Разработанн,  оозланы  а  испытана  различкяв  ТЕПН  генерато
ов  капель.  Приведена  кетодшга  расчета  ВЕбрссиотены  s  вкбора  ее. 
KTHJimtix и  пассеэЕЫХ  натеркалсв. 
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