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Общая характеристика работы. 

Актуальность работы. Процессы охлаждения или нафевания капель 
жидкости, находящихся в газовом потоке, шрфоко распространены как в 
природных условиях, так и в технических сооружениях. В ряде случаев процесс 
охлаждения завершается образованием твердой фазы и последующим 
охлаждением твердой частицы. В ряде других случаев твердая частица 
нагревается до температуры плавления, а затем плавится с дальнейшим 
нагревом образовавшейся жидкости. Подобные процессы имеют место в 
теплообменных аппаратах с непосредственным контактом сред, в установках 
по приготовлению льда или снега с заданными размерами получаемых твердых 
частш!, в ряде дрзтих технических устройств. Также, процессы охлаждения и 
затвердевания капель воды имеют широкое распространение в атмосферных 
условиях при градообразовании. 

Особый интерес вызывает испарение частиц воды и плавление градин в 
потоке газа, протекающее при наличии электрических полей. Подобные 
процессы имеют некоторые специфические особенности и по ряду параметров 
отличаются от процессов в отсутствие электрического поля. Широкая 
распространенность таких процессов в атмосферных условиях обуславливает 
важность их исследования. 

Углубленное изучение этих явлений необходимо для выработки 
рекомендагщй по интенсификации теплообмена в теплообменных аппаратах 
контактного типа, а также для изучения прюцессов фадообразования в 
атмосфере. Кроме того, выяснение характера влияния свойств воды на 
параметры процессов теплообмена внесет свою лепту в изучение 
специфических свойств воды, обусловленных рядом особенностей ее строения. 

Предмет исследования. Предметом исследования в данной работе 
являются: процессы тепломассообмена между плавящейся фадиной и потоком 
влажного ненасыщенного воздуха с температурой выше температуры 
плавления льда; процессы тепломассообмена между испаряющейся каплей 
дистиллированной воды и потоком влажного ненасьпценного воздуха с 
температурой выше температуры плавления льда. Рассматриваются процессы в 
присутствии постоянного электрического поля и отсутствии такового. Для 
сравнения рассматриваются экспериментальные данные по процессам 
переноса, происходящим между частицами глицерина и этиленгликоля и 
потоком влажного ненасыщенного воздуха. 

Цели работы и задачи исследования. Целями работы являются: 
описание физической картины плавления фадины и испарения капли 
дистиллированной воды в потоке влажного ненасыщенного воздуха при 
температуре выше температуры плавления льда; получение расчетных 
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зависимостей, связывающих параметры процессов теплообмена с параметрами 
постоянного электрического поля. 

Для достижения этих целей поставлены следующие задачи: 
• проанализировать имеющиеся в литературе данные по изучаемым 

процессам; 
• определить основные факторы, влияющие на исследуемые процессы; 
• провести сравнительный анализ явлений, наблюдаемых при витании капли 

воды в потоке воздуха и витании в потоке воздуха капель глицерина и 
этиленгликоля; 

• сформулировать математическую модель, описывающую процессы 
испарения капли воды и плавления градины в потоке воздуха; 

• обобщить располагаемые экспериментальные данные и получить 
конкретные расчетные зависимости для изучаемых процессов. 

Методы исследования. При решении поставленных в работе задач 
использовано математическое описание процессов тепломассопереноса в виде 
системы дифференциальных уравнений; также использованы методы теории 
подобия; математическая обработка экспериментальных данных прюводилась с 
помощью ПК. 

Научная новизна. К наиболее существенным научным результатам 
работы можно отнести следующее: 

■ обобщены экспериментальные данные по процессам теплообмена при 
испарении капли и плавлении фадины в потоке влажного ненасыщенного 
воздуха; 

■ на основе экспериментального исследования и аппроксимации опытных 
данных получен ряд уравнений подобия для определения коэффициента 
теплоотдачи при наличии электрических полей; 

■ дано объяснение характера наблюдаемых процессов, связывающее их 
характер со специфическими особенностями воды, обусловленными 
молекулярным строением. 
Практическая ценность. Полученные зависимости, позволяющие 

определить коэффициенты тепло- и массоотдачи от капель и градин в потоке 
воздуха, можно использовать при изучении атмосферных осадков, в том числе, 
при изучении градообразования. Также описанная физическая модель 
процессов может быть использована при конструировании теплообменных 
аппаратов различного назначения, установок кондиционирования воздуха и 
технических устройств, в которых процессы тепломассообмена 
сопровождаюгся фазовыми переходами. Результаты работы были использованы 
в ООО НПП «Крион» при выполнении опытно-конструкторской работы по 
усовершенствованию контактных теплообменных аппаратов системы 
криостатирования криотерапевтических комплексов «КАЭКТ-01 КРИОН». 



Апробация работы. Основные результаты данной работы были 
доложены на 30-й научно-практической конференции по итогам НИР за 2003 г. 
профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов и 
сотрудников СПбГУНиПТ (СПб, 2004 г.); на 31-й научно-практической 
конференции по итогам НИР за 2004 г. профессорско-преподавательского 
состава, докторантов, аспирантов и сотрудников СПбГУНиПТ (СПб, 2005 г.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, выводов и приложений, содержит 120 страниц машинописного 
текста, 21 рисунок, 9 таблиц и список использованной литературы из 101 
наименования. 

Содержание диссертации. 

В работе проведен анализ литературных источников по проблеме 
диссертации и постановку задачи исследования. Выяснены особенности 
гидродинамического режима витания капель жидкости и градин в потоке 
воздуха с учетом влияния динамики потока на условия, создающиеся на 
поверхности раздела фаз. Отдельно анализируются данные по изменению 
газодинамического режима витания и изменению состояния поверхности 
раздела фаз при наложении постоянного электрического поля. В литературе 
имеются критериальные уравнения, устанавливающие зависимость скорости 
витания от значений критериев Рейнольдса и Вебера. При движении в потоке 
воздуха жидкой капли значение предельной скорости, благодаря наличию 
поверхностного скольжения, может на 50% превосходить значение 
максимальной скорости для твердой частицы. Также, особенностью поведения 
частицы жидкой воды в потоке является непостоянство ее формы. В работах 
Пруппахера и Питтера подробно изучена форма витающей капли и показано, 
что, в зависимости от размера, форма может изменяться от сферы до 
симметричного сплюснутого сфероида с вогнутым основанием. Электрическое 
поле существешю влияет на форму капель; по данным А.И.Григорьева, 
В.А.Коромыслова, М.В.Рыбаковой и других исследователей равновесная форма 
заряженной капли в перпендикулярных электрическом и гидродинамическом 
полях представляет собой трехмерный эллипсоид. 

Проведен анализ литературных данных по особенностям теплообмена 
между частицами воды и потоком воздуха при отсутствии электрического поля 
и при развитой поверхности раздела фаз. Изучение опубликованных работ 
позволило сформулировать следующие положения: 

1. На процесс теплообмена между каплей воды и потоком влажного 
ненасыщенного воздуха большое влияние оказывают два термических 
сопротивления - внешнее и внутреннее. Внешнее термическое сопротивление 
определяется коэффициентами гепло- и массоотдачи, внутреннее термическое 
сопротивление определяется механизмом переноса теплоты внутри капли. 



в литературе содержится значительное количество уравнений подобия по 
тепло- и массоотдаче капель, однако сравнение показало, что большинство 
имеющихся уравнений в рассматриваемом диапазоне значений критерия 
Рейнольдса предсказывают близкие результаты. 

2. В литературе описаны три модели переноса теплоты внутри жидких 
капель: 

- модель с полным перемешиванием (перемешивание срюды внутри капли 
настолько интенсивно, что процессу теплопереноса препятствует только 
внешнее термическое сопротивление); 

- модель без перемешивания (перенос теплоты внутри капли 
осуществляется только путем теплопроводности); 

- модель с частичным перемешиванием (при рассмотрении процесса 
теплообмена учитывается циркуляция жидкости внутри капли). 

На сегодняшний день лучше всего с экспериментальными данными 
согласуется модель с частичным перемешиванием, она же является наиболее 
сложной для точного математического описания. 

3. В процессе плавления градины ее поверхность покрывается, в 
рассматриваемом диапазоне значений критерия Рейнольдса, тонкой пленкой 
жидкой воды, оказывающей значительное термическое сопротивление 
теплоотдаче. Теплота, подводимая к градине со стороны потока, расходуется 
как на плавление льда, так и на испарение жидкости. 

Опубликованные на сегодня в литературе критериальные зависимости, 
описываюпще процесс плавления градины в потоке влажного ненасыщенного 
воздуха, обладают малой точностью и показывают существенные расхождения 
с опытными данными. Таким образом, в ходе анализа литературных 
источников была выявлена необходимость получения более точных 
критериальных зависимостей для нахождения параметров процессов 
теплообмена при плавлении градины в потоке воздуха. 

Обобщены литературные данные по особенностям процессов 
теплообмена между частицами воды и воздухом при наличии электрического 
поля. Анализ опубликованной литературы позволил сформулировать 
следующие положения: 

- наложение внешнего электрического поля интенсифицирует процессы 
тепло- и массоотдачи при испарении капель воды, кипении жидкости и 
конденсации воды из парогазовой смеси; увеличение коэффициента 
теплоотдачи может достигать заметных величин: для испарения жидкости в 
электрическом поле рост может достигать до 100%; 

- по имеющимся данным (работы Б.В.Савиных, В.Г.Дьяконова и 
А.Г.Усманова), к тггенсификации тепломассообмена приводит наложение как 
постоянного, так и переменного электрического поля. При этом, в переменном 



электрическом поле значения коэффициента теплоотдачи ниже, чем в 
постоянном электрическом поле той же напряженности; 

- в большинстве работ явление интенсификации процессов теплоотдачи 
связывается с изменением состояния поверхности тепломассообмена. Однако 
данные о влиянии параметров электрического поля на интенсификацию 
процессов переноса в литературе отсутствуют; в частности, нет данных о 
влиянии величины напряженности электрического поля на величину 
коэффициента теплоотдачи. 

Таким образом, была выявлена потребность в получении зависимостей 
для нахождения параметров теплообмена между испаряющейся каплей воды 
(плавящейся градиной) и потоком воздуха в электрическом поле. 

Также, в работе анализируются характерные особенности воды, 
связанные с ее молекулярным строением. Аномально высокие значения 
скрытой теплоты парообразовашм, теплоты плавления, теплоемкости, наличие 
максимума плотности жидкой воды при 4 "С и др. являются частными 
проявлениями особого строения молекулы воды и, главным образом, наличия 
водородных связей, связывающих отдельные молекулы в достигающие 
значительных размеров кластеры. На сегодняшний день, наиболее 
удовлетворительно описывают свойства жидкости так называемые 
полиструктурные модели, рассматривающие жидкую воду как смесь 
молекулярных образований различной структуры. 

Другой характерной особенностью является разнообразие форм льдов, 
существующих в разных диапазонах температур и давлений. Данное 
разнообразие также вызвано широкими возможностями водных молекул по 
образованию различных кристаллических и аморфных структур. 

Сформулирована физическая картина процессов тепломассообмена 
между частицей воды и потоком влажного ненасьпценного воздуха при 
наличии постоянного электрического поля, а также сравнение с процессами 
переноса в отсутствие электрического 1юля. Показано, что температура 
испаряющейся капли определяется балансом двух противоположно 
направленных тепловых потоков: потока теплоты, вызванного разностью 
температур воздуха и капли, и потока теплоты, обусловленного испарением 
жидкости с поверхности капли. Стабилизировавшаяся температура капли в 
электрическом поле выше стабилизировавшейся температуры кагии при 
отсутствии электрического поля, поскольку наличие поля приводит к 
возникновению внутренних источников теплоты. Природа этих 
тепловыделений связана с гидродинамическим режимом витания капли в 
потоке воздуха. При воздействии на систему постоянного электрического поля 
затрудняется перестройка формы капли в потоке, и увеличивается 
коэффициент сопротивления, что приводит к увеличению теплоты трения, 
выделяющейся при витании капли в движущемся потоке воздуха. Эти выводы 



подтверждаются сравнением процессов теплообмена при витании в потоке 
воздуха капли воды и при витании капель глицерина и этиленгликоля. 
Различный характер изменения во времени температуры капель указанных 
жидкостей легко объясняется различием их физических свойств, в частности, 
различными значениями кинетического коэффициента вязкости. Возрастание 
температуры капли глицерина (обладающего наименьшим значением 
кинетического коэффициента вязкости среди исследуемых жидкостей) в 
процессе витания в потоке объясняется подводом теплоты трения капли в 
потоке при незначительном испарении жидкости с поверхности капли. Наличие 
максимума температуры капли этиленгликоля можно объяснить задержкой в 
перестрюйке формы капли в потоке: в первый период времени после помещения 
капли в поток в тепловом балансе системы преобладает теплоприток, 
вызванный трением капли в потоке, затем, после перестройки формы, тепловой 
поток, вызванный трением капли, уменьшается, и температура капли падает за 
счет теплового потока, вызванного разностью температур капли и воздуха, и 
направленного от поверхности частицы. 

Физическая картина процессов теплообмена при плавлении градины 
схожа с картиной при испарении капли воды в потоке, с тем отличием, что 
влияние электрического поля здесь прюявляется слабее. Это вызвано тем, что 
наличие постоянного электрического поля заметно влияет на теплоотдачу с 
поверхности жидкости, а при плавлении градины жидкость в системе 
присутствует лишь в виде тонкой пленки расплава, покрьгоающей поверхность 
градины; доля жидкости в системе относительно мала. 
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Рис. 1 Изменение температуры капли Т^ по времени (1 
дистиллированная вода; 2 - глицерин; 3 - этиленгликоль) 



Сформулирована математическая модель процессов тепломассообмена 
при плавлении градины и испарении капли воды в потоке воздуха. Одной из 
главных особенностей процессов тепломассопереноса, исследуемых в данной 
работе, является наличие электрического поля - постоянного или переменного. 
Это обстоятельство вносит дополнительные сложности в процесс поиска 
аналитического решения описывающих процессы уравнений. Например, 
уравнение энергии для случая наличия электрического поля может быть 
записано следующим образом: 

K^W 'L-.W ^.W ^^aVh^-^V^(h.c)^^whh.T)^ 
дт X дх У ду г dz со с Т 

Р Р 

« , е *" 
CD СО 
Р Р 

где q^ - объемная плотность теплового потока, вызванная наличием 
внутренних источников теплоты (в данном случае в качестве внутреннего 
источника теплоты выступает электрическое поле). 

Допущения, принятые при написании уравнения: 
а) физические свойства среды постоянны; 
б) изменения кинетической и потенциальной энергий не происходит; 
в) влиянием внешних сил можно пренебречь. 
Уравнение движения при наличии электрического поля выглядит 

следующим образом: 
р(у W)W = gp-Vp + Ёе„^Ё + /N'W, (2) 
где g - ускорение свободного падения, 

Е - напряженность электрического поля, 
8 - диэлектрическая проницаемость среды, 
8о - электрическая постоянная, 
|х - динамический коэффициент вязкости. 

Для полного описания процессов тепло- и массопереноса следует 
рассмотреть систему уравнений, в которую входят: 

- уравнение теплоотдачи 
аДГ = - Я ^ ; (3) 

дп 
- уравнение массоотдачи 
fiAc^-D^; (4) 

on 
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- уравнение энергии 
8Т „^ дТ „ , дТ , „ 8Т _ 2 ^ q, D „г,, . 
дт Эх 8у ' dz со с^р 

п о ^^^ 
s ^ ''рр 

- уравнение конвективной диффузии 
| ^ + ^ , | + ^ . | + ^ . | = Z > V ^ C . - ^ ^ V Y . ^ V V . A ; (6) 

дт дх ду dz Т р 
- уравнение движения 
p(yW)W = gp-'4p + E£„e^E + lN^W; (7) 
- уравнение сплошности 
др ^d(pw,) ^8{pw^) ^djpw^ ^^_ ĝ̂  
дт дх ду dz 
граничные условия при затвердевании капли: 
- на границе лед-воздух 

g j ^a\T,{R,T)-Tya{d"-dy^, (9) 
- на границе лед-вода 

я Г ^ 1 -X fcl = г ^- (10) 
граничные условия при плавлении градин: 
- Я ^ ^ = а ( Г ^ - Г . „ ^ ) (11) 

Поскольку решение данной системы уравнершй в частных производных 
представляет на сегодняшний день значительные трудности, для описания 
процессов тепло- и массопереноса между частицей воды и потоком воздуха 
было решено обработать экспериментальные данные методами теории подобия. 
Из системы уравнений были получены критерии подобия для всего процесса в 
целом. В итоге, для процесса теплообмена между каплей испаряющейся воды и 
потоком влажного ненасьпценного воздуха было сделано предположение, что 
процесс определяется, главг1ым образом, соотношением между силами инерции 
и силами вязкости среды, характерным временем протекания процесса и 
соотношением между теплопроводностью воды и теплотой испарения воды. 
Таким образом, критериальное уравнение подобия будет включать в себя 
критерий Рейнольдса, критерий Фурье и дополнительный критерий: 

Nu=f(Re, Fo, El), (12) 
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где л , = — г - критерии, учитьшающии соотношение между 
PJ-^d^ 

теплопроводностью воды и теплотой испарения воды. 
Для процесса теплообмена между каплей испаряющейся воды и потоком 

воздуха в электрическом поле было принято, что процесс определяется 
соотношением между силами инерции и силами вязкости среды, характерным 
временем протекания процесса и соотношением между силами давления и 
силами, вызванными наличием электрического поля. Критериальное уравнение, 
описывающее данный процесс, имеет вид: 

Nu=f(Re, Fo. Ё2), (13) 
где £., = —г - критерии, учитывающий соотношение между силами 

E,s„s 
гидродинамического давления и силами, обусловленными электрическим 
полем. 

Для процесса теплообмена между тающей градиной и потоком влажтгого 
ненасыщенного воздуха было принято, что процесс определяется значениями 
критериями Рейнольдса, критерия Фурье и критерия, отражающего 
соотнопгение теплопроводности льда и теплоты плавления льда: 

Nu=f(Re. Fo, Ез), (14) 
Л.ДГг 

р^>;^^« 
теплопроводности и теплоты плавления льда. 

Для процесса теплообмена между тающей фадиной и потоком влажного 
ненасыщенного воздуха в электрическо.м поле было принято, что процесс 
определяется соотношением между силами инерции и силами вязкости среды, 
характерным временем протекания процесса и соотношением между силами 
давления и силами, вызванными наличием электрического поля: 

Nu=f(Re,Fo,E2). (15) 
Таким образом, на основании изложенного выше, была обоснована 

необходимость экспериментального изучения процессов тепло - и 
массопереноса между частицами воды и потоком влажного ненасыщенного 
воздуха при наличии электрического поля, получения практических расчетных 
зависимостей, позволяющих найти параметры процессов тепломассообмена, а 
также разработки теории, обобщающей влияние свойств воды на параметры 
рассматриваемых процессов. 

Приводится описание экспериментального исследования, целью которого 
являлось изучение влияния электрического поля на параметры 
тепломассообмена между частицами воды и потоком влажного ненасыщенного 
воздуха. Исследование проводилось И.В.Двуреченским и И.И.Пилипом. 
Экспериментальный стенд (рис. 2) представлял собой сооружение, включавшее 

г д е £ з = — J - критерий, учитывающий соотношение 
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в себя два контура, по одному из которых движется воздух, а по второму -
холодильный агент. В воздушном контуре воздух вентилятором 5 подавался в 
камеру стабилизации 6, проходил воздухоохладитель 8, электроподогреватель 9 
и направлялся в насадку 10, а затем в сетчатые металлические пластины 1, 
после 461 о поступал в исследуемую ячейку, где находилась исследуемая 
частица. Оттуда воздух через всасывающий патрубок 3 направлялся по 
воздуховоду 4 на вентилятор. Работа второго контура обеспечивалась 
холодильной машиной 7. В состав стенда входил пульт управления и 
регулирования параметров воздушного потока и электрических цепей Н и 
пульт измерения 12. Электрический заряд вводили специальным устройством 2. 
Прюводились исследования испаряющихся капель воды (как при наличии, так и 
в отсутствие электрического поля) и таяния градины (так же, при наличии и 
отсутствии электрического поля). 

Эксперименты проводились для капель дистиллированной воды 
диаметром t/=0,7-l мм при температуре потока воздуха Р=21,7 °С и при 
значениях скорости потока воздуха v=9,2 м/с; для фадин диаметром d^=l-\0 
мм при температурах воздуха /=21-27 "С и при значениях скорости потока 
v=6,6-9,8 м/с. 

Рис. 2. Схема экспериментального стенда. 

В ходе опытов по испарению капель воды (как в постоянном 
электрическом поле, так и без поля) измерялась масса и температура капли в 
ходе процесса; температура, относительная влажность и скорость воздушного 
потока. В результате было определено, что температура капли изменяется в 
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первые 20-25 с с начала эксперимента; в дальнейшем она стабилизируется до 
конца наблюдений. Уменьшение массы капли при этом происходит во времени 
по закону, близкому к экспоненциальному. Скорость испарения повышалась 
при наличии элеюфического поля, причем с увеличением напряженности поля 
увеличивалась и скорость испарения. 

В ходе опытов по плавлению фадин (как в постоянном электрическом 
поле, так и без поля) измерялась масса градины в ходе процесса; температура, 
относительная влажность и скорость воздушного потока. Наблюдения 
показали, что уменьшение массы фадины так же происходит по закону, 
близкому к экспоненциальному. Скорость плавления, как и в случае испарения 
капли, увеличивается при увеличении напряженности поля. 
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Рис. 3 Зависимость температуры капли T^oi времени т (1 - Е=197,44 кВ/м; 2 -
£=135,38 кВ/м;3-£=0) 
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Рис. 4 Зависимость массы капли от времени M^^fft) в постоянном 
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Рис. 5 Зависимость массы градины от времени M;p=f(t) (1 - £=0; 2 -

£=168,42 кВ/м; 3 - £=277,8 кВ/м; 4 - £=405,2 кВ/м) 

В работе приведено обобщение экспериментальных данных. Обработка 
экспериментальных данных проводилась методом наименьших квадратов на 
ПК. В результате были получены следующие критериальные уравнения, 
описывающие процессы переноса: 

для теплообмена при испарении капли в отсутствие электрического поля: 
Nu=1900Re'''^Fo''"Er, (16) 
для теплообмена при испарении капли в электрическом поле: 
Nu=190Re'"Fo-°"E2''''^; (17) 
для теплообмена при плавлении градины в отсутствие электрического 

поля: 
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Nu=19Re'>'Fo-"-"Ei''; (18) 
для теплообмена при плавлении градины в электрическом поле: 
Nu=160Re'''^Fo"''E2-"-^. (19) 
Полученные зависимости справедливы для следующих значений 

критериев: 2600<Ле<6600, 0<Fo<70, 840<£:г<5000, 0,05<£j<l,0. 
При испарении капли в электрическом поле коэффициенты теплоотдачи 

зависят от величины напряженности поля сильнее, нежели в случае плавления 
градины. Это объясняется тем, что прикладываемое напряжение влияет, 
главным образом, на состояние системы «жидкость-газ», которая при 
плавлении градины оказывает меньшее влияние на процессы переноса. 

Заключение 

В результате диссертационных исследований сделаны след5то1Цие 
выводы и получены следующие результаты: 

• анализ отечественной и зарубежной литературы выявил 
необходимость в более глубоком теоретическом и 
экспериментальном исследовании процессов тепломассообмена 
между частицей воды и потоком влажного ненасыщенного воздуха в 
электрическом поле; 

• описана физическая картина процессов переноса между водой и 
воздухом в электрическом поле; проведено сравнение поведения 
частиц воды с частицами других веществ в потоке влажного 
ненасыщенного воздуха; показано, каким образом физические 
свойства этих веществ влияют на протекание процессов 
тепломассопереноса; 

• выявлены основные факторы, влияющие на параметры процессов 
тепломассообмена при развитой поверхности контакта срюд в 
электрическом поле; 

• описана математическая модель, описывающая рассмотренные 
процессы; модель включает в себя ряд дифференциальных уравнений 
и набор граничных условий; 

• с использованием методов теории подобия установлен общий вид 
критериальных уравнений, описывающих процессы 
тепломассообмена при испарении капель воды и таянии градин в 
потоке влажного ненасыщенного воздуха; 

• получены критериальные уравнения, пригодные для практических 
расчетов и учитывающие влияние постоянного электрического поля 
на значения коэффициента теплоотдачи; 
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