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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Общая  характеристика  работы. Диссертация  посвящена 
численному моделированию процессов массообмена в стекающих 
пленках  жидкости.  Основная сложность  исследования  заключа
ется  в  том,  что  пленка  покрыта  хаотической  системой  волн. В 
работе исследуется влияние поверхностных  волн на массообмен, 
находятся оптимальные волновые режимы, максимальным обра
зом интенсифицирующих  массообмен. 

Актуальность  пропроблемы. 

Пленки жидкости используются в химической и пищевой про
мышленности для осуществления технологических процессов, свя
занных с тепломассообменом  между фазами. 

Несмотря  на  обширную  сферу  применения  жидких  пленок, 
многие вопросы, связанные с процессами переноса в них, остают
ся открытыми.  Основная  трудность  математического моделиро
вания возникает изза того, что практически  всегда поверхность 
пленок покрыта сложной системой волн, которые оказывают су
щественное влияние на процессы межфазного переноса. Как сле
дует из экспериментальных работ СВ. Алексеенко, В.Е. Накоря
кова и др., волновые режимы  могут увеличивать массообмен до 
нескольких раз. 

На  сегодняшний  момент  пока  не  существует  теорий,  в пол
ной  мере,  описывающих  массообмен  в  стекающих  пленках,  так 
как существующие теории основываются на упрощенных уравне
ниях. В силу этого, до сих пор теоретически  не исследованы все 
механизмы интенсификации  массообмена волнами. 

Фундаментальные  проблемы  оценки  массообмена  в  стекаю
щих пленках приводят к необходимости создания теоретических 
методов анализа процессов переноса в пленке жидкости с учетом 
реальных волновых режимов на поверхности пленки. Исследова
ние  массообмена  в  пленочных  течениях  позволит  найти  наибо
лее эффективные режимы течений, что повысит  эффективность 
массообменных аппаратов. Предлагаемый подход делает возмож
ным осуществление не только качественного анализа механизмов 
рассматриваемого явления, но и получение численных значений 
коэффициента  массообмена для  широкого спектра волновых ре
жимов и параметров жидкости. 
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Основной  целью  диссертационного  исследования  яв

ляется  теоретическое исследование влияния волновых режимов 
на массообмен в тонкой пленке вязкой  жидкости, стекающей по 
вертикальной поверхности при двумерных волновых режимах. 

Для достижения указанной цели решались следующие  зада
чи: 

1. Моделирование процесса массообмена в стекающей пленке 
жидкости. 

2. Выяснение основных механизмов массообмена. 

3. Анализ зависимости массообмена от режимов волновых те
чений и поиск оптимальных режимов. 

Научная  новизна результатов диссертационной работы со
стоит в том, что: 

1. Найден новый механизм массообмена при режиме уединен
ных волн, подтверждено существование еще двух различных ме
ханизмов массообмена. 

2. Предложены новые алгоритмы совместного решения урав
нений, описывающих гидродинамику и массообмен в пленках при 
пространственном развитии волнового процесса. 

3. Проведено численное моделирование процесса массообмена 
для реальных пленочных течений в широком диапазоне парамет
ров течения. Рассчитаны характеристики волновых режимов, при 
которых массообмен происходит наиболее эффективно. Найдены 
оптимальные с точки зрения массообмена режимы течения. 

Практическое  значение. Полученные результаты могут 
быть  использованы  в  химической  и  пищевой  промышленности, 
металлургии,  при  анализе  процессов  массообмена  в  пленочных 
аппаратах, определения коэффициентов массообмена для трудно
растворимых газов при малых и умеренных числах Рейнольдса. 
Применение оптимальных  волновых  режимов  позволит оптими
зировать  параметры  массообменных  установок  и  увеличить  их 
эффективность до нескольких раз. 

Достоверность полученных результатов достигается срав
нением полученных численных результатов с аналитическим ре
шением задачи для некоторых режимов, а также сопоставлением 
с экспериментальными данными. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту. 
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1.  Построение  численной  модели,  количественно  описываю
щей  влияние  гидродинамики  на  массообмен  газжидкость  при 
естественном и вынужденном  волнообразовании  в свободно сте
кающей пленке жидкости. 

2. Уточнение  основных  физических  механизмов  интенсифи
кации массообмена двумерными волнами. 

3. Построение универсальной критериальной зависимости, опи
сывающей  процессы  массопереноса  в  широком  спектре  физиче
ских параметров газа и жидкости. 

4. Сопоставление рассчитанных результатов с эксперименталь
ными данными. 

5. Численное  нахождение  оптимальных  с точки зрения  мас
сообмена частот вынужденных волновых режимов. 

Апробация  работы. Основные результаты диссертации до
кладывались на конференциях "Euromech Fluid Mechanics Confe
rence" (Toulouse, France, 2003), "International Marangoni Association 
Congress IMA2" (Brussels, Belgium, 2004), "Environmental Problems 
and  Ecological  Safety"  (Wiesbaden,  Germany,  2004),  XII  школа
семинар Института  Механики  МГУ им. Ломоносова  «Современ
ные проблемы аэрогидродинамики»  (Туапсе, 2005), а также на се
минарах кафедры математического моделирования КубГУ и ла
боратории природных  процессов и сред Южного Научного Цен
тра РАН. 

На программный комплекс «Математическая модель расчета 
массообмена в ламинарноволновых  пленках жидкости»  получе
но авторское свидетельство о регистрации  программы для ЭВМ 
N 2006613833 от 07.11.2006. 

Публикации. Основные результаты работы опубликованы в 
отечественной и зарубежной научной печати,  [18]. В этих рабо
тах научному руководителю профессору  Е.А. Демехину принад
лежит  постановка задачи  и основные идеи. Автору диссертации 
принадлежит  реализация  этих  идей,  вывод основных соотноше
ний и формул, получение численных результатов и их анализ. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит из вве
дения, трех глав, заключения, списка литературы  из 133 наиме
нований. В ней всего 142 страницы и 53 рисунка. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении обоснована актуальность исследования массо
обмена в стекающих пленках жидкости, описаны особенности за
дачи массообмена в тонких пленках жидкости,  сформулирована 
цель и задачи работы, приведены положения, выносимые на за
щиту. 

В первой главе дается постановка задачи массообмена труд
норастворимого газа на рабочем участке массообменного аппара
та и обзор существующих подходов к ее решению. 

Для  моделирования  процессов  массопереноса  между  газом 
и жидкостью рассматривается  массообменный  аппарат, рабочий 
.участок которого представляет  собой  вертикальную  непроница
емую  стенку  (рис.  1).  Жидкость  подается  из  распределяющего 
устройства  в верхней  части  рабочего  участка  с расходом  q(t)  и 
стекает по стенке в виде тонкой пленки.  Снаружи  пленки нахо
дится  слаборастворимый  газ. Поверхность пленки является  гра
ницей раздела жидкости и газа. 

В п. 1.1 ставится гидродинамическая часть задачи, формули
руются основные уравнения и краевые условия к ним. Показано, 
что  задача для  неизвестных  расхода  q(x,t)  и  толщины  пленки 
h(x,t)  может быть сведена к постановке  КапицыШкадова 

э
« + i.

d
"'    ™L

aah
.
  3

  л.  ' 
\    *#•Ј(»Ј)• dt  5 дх  h 

^  3  =  О 
at  дх 

с краевыми условиями 

x = 0:h  = l,q=  l +  F(t), 

т  dh  n  d
2
h  n 

где F(t)  моделирует  возмущения расхода на входе  (рис. 2), L — 
длина рабочего участка, Re =  (q)/v  — число Рейнольдса, 
We = p(q)

2
/crho — число Вебера,  (q) — средний расход жидкости, 

ho =  (3f(g)/g)  '  — толщина плоской пленки, g — ускорение сво
бодного падения, v = ц/р  — кинематическая  вязкость жидкости, 
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газ 

Рис. 1. Схема течения и массообмена. 

/I — динамическая вязкость жидкости, р — плотность жидкости, 
с  — коэффициент поверхностного натяжения. 

В п. 1.2 описываются основные уравнения массообмена и кра
евые условия 

Эс  дс  дс  1  (д
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где  Ре  =  (q)/D  — число  Пекле,  D  — коэффициент  диффузии, 
с — нормализованная безразмерная концентрация газа. Краевые 
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Рис.  2. а) Естественный режим, развивающийся из случайного шума, 
Re = 10.1 — безволновой участок, II — линейные волны, Ш — нелиней
ные волны первого семейства,  IV — взаимодействующие волны второ
го семейства, V — цепочки уединенных волн. Ь) Режим  вынужденных 
волн, развивающийся из периодического  колебания  расхода на входе, 
Re = 20, частота колебаний ш = 0.15. 

условия принимают вид: 

y =  h(x,t) 

х  = 0 

У = 0 

х  =  L 

с = 1 , 

с = 0, 

ду 

дх 

(0.2) 

(0.3) 

(0.4) 

(0.5) 

Для  определения  явного  влияния  волн  на  массообмен  рас

сматривается отношение Sh/Sh0, где Sh =  kiha/D  — число Шерву
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да, кь  — коэффициент  массоотдачи жидкой фазы, ha  — средняя 
толщина пленки, Sho — число Шервуда для безволновой пленки. 

В п. 1.3 дается постановка универсальной  задачи массообме
на. Вводится замена координат 

7J 

t = KT,  х = кЈ,  у  j= +  h(Ј,r), 

где; к =
  3 л / ^ Н е  —  переменная  растяжения,  Sc = u/D    число 

Шмидта.  После  преобразования  координат и устремления  тол

щины диффузионного слоя к нулю уравнения  КапицыШкадова 

и з'равнение массообмена принимает форму, не зависящую от Sc: 

дд  6 д 2 _  1 (hd4  д\ 

m
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h
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d
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2
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2
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где e — малый параметр, регуляризующий  задачу, 6 = Re/(15/c) 
— модифицированное число Рейнольдса. Тогда коэффициент мас
сообмена Sh/v^Sc является функцией  только <5 и длины рабочего 
участка L  , 

Такое уменьшение числа параметров позволяет рассчитать коэф
фициент массообмена в едином виде для всех жидкостей. 

В п. 1.4 дается обзор существующих теоретических подходов 
по массообмену в пленках жидкости. 

В самых ранних моделях массообмена слаборастворимого га
за в стекающей  пленке  поверхность  пленки  считали  гладкой, а 
диффузию вдоль по потоку пренебрежимо малой по сравнению с 
диффузией поперек, что привело к теории проницания Р. Хигби 
и безволновой модели В.Г. Левича. 

Теоретические  исследования влияния  волн на процессы мас
сообмена  были  начаты с работ  В.Я.  Шкадова и его  учеников. 
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Были  исследованы два  механизма  массообмена:  полное переме
шивание  на  длине  волны  и  непрерывный  рост  диффузионного 
потока на всем длине рабочего участка. 

Значительным  достижением  в  теоретическом  исследовании 
массообмена в пленках  является  появление теоретического под
хода П.И. Гешева, A.M. Лапина и О.Ю. Цвелодуба. Было предло
жено разделить все режимы  массообмена на до и сверхкритиче
ские. Для докритических  режимов дано аналитическое решение 
задачи и приведено объяснение интенсификации  массообмена. 

Большинство теоретических исследований процессов массооб
мена в пленках жидкости основываются на упрощении уравнения 
массообмена и рассмотрении тонкого концентрационного слоя. 

В  пионерских  работах  В.Я.  Шкадова  на  основе  уравнений 
(0.1) впервые было получено решение типа нелинейных волн близ
ких  по форме к  синусоидальным,  ответвляющееся  от тривиаль
ного решения h  = q =  1. Так  как  скорость этих волн С  < 3, то 
волны этого семейства были названы медленными или решения
ми первого семейства 71 • Эти решения полностью описали экспе
рименты Капицы. В цикле работ Е.А Демехина и В.Я. Шкадова 
было выяснено, что решения первого семейства не являются един
ственными.  Были  получены  решения  второго  семейства  72  или 
семейства быстрых волн, С  >  3. Эти волны имеют форму  горба 
с капиллярной рябью на переднем  фронте и разделены плоским 
участком. 

П. 1.5 посвящен обзору экспериментальных работ. В экспери
ментах R.E. Emmert и R.L. Pigford, S. Kamei и J. Oishi, S. Banerjee, 
R.A.  Seban,  W.H.  Henston,  B.B.  Вязова  было  обнаружено  вли
яние  волн  на  массообмен,  в  результате  которого  коэффициен
ты массоотдачи принимают бблыние значения (в несколько раз), 
чем предсказанные теорией для гладкой пленки, что предполага
ет влияние поверхностных  волн на процесс переноса. В работах 
S.L. Goren и R.V.S. Mani, К. Muenz и J.M. Marchello, M.J. McCready 
и  T.J.  Hanratty,  D.D.  Back  и  M.J.  McCready  было  подтвержде
но, что массообмен сильно зависит от волнового режима течения 
пленки и параметров волн. 

Впервые детальный  анализ влияния  параметров и типов по
верхностных волн на массообмен в пленке был произведен в цикле 
работ В.Е. Накорякова, СВ. Алексеенко и др. Производилась ре
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гистрация  набора параметров  волн  и массообмена для  естествен

ных  и вынужденных  волновых  режимов. 

В работе P.N.  Yoshimura,  T.  Nosoko, T.  Nagata  исследовались 

волновые режимы, впервые были найдены частоты волн для  диа

пазона  Re  =  15 — 53, при  которых  достигается  максимум  массо

обмена. Подтверждено существование  в гребне волны  рециркуля

ции жидкости,  а  на  поверхности  волны  — двух  точек,  в  которых 

линии  тока  идут  с  поверхности  пленки  внутрь  волны.  Двумер

ные  волны  монотонно  увеличивают  этот  эффект  с  увеличением 

высоты  и скорости  горбов. 

Во  второй главе описывается численный алгоритм  решения 

задачи, проводятся некоторые предварительные  расчеты и теоре

тический  анализ. 

В  п.  2.1 описывается  численный  алгоритм  решения  гидроди

намической  задачи  и задачи  массообмена,  модификация  числен

ной  сетки,  использующей  особенности  решения  и  сравнение  ре

зультатов  с  аналитическим  решением  для  некоторых  режимов. 

На. каждом  шаге  по времени  решалась  гидродинамическая  зада

ча и на полученном поле скоростей решалась задача  массообмена. 

Для  решения  гидродинамической  задачи  использовалась  ко

нечноразностная  схема.  Полученная  система  нелинейных  урав

нений  решается  методом  Ньютона.  Возникающая  при  этом  мат

рица  Якоби  является  неустойчивой  для  прямых  методов  реша

лась  методом  вращений, сохраняющим  исходную норму  матрицы 

при  нахождении  решения.  Настройка  численного  численного  ал

горитма по шагу проводилась таким образом, чтобы  нейтральные 

возмущения,  подаваемые  на  входе,  оставались  нейтральными  по 

пространству  и  выполнялось  соответствие  кривой  нейтральной 

устойчивости. 

Проводились сравнения полученного решения  с  аналогичным 

решением, полученным в работе Н.С. Chang, E.A. Demekhin,  E.N. 

Kalaidin  по  длинам  характерных  участков  (плоского,  линейных 

волн,  нелинейных,  солитонов)  и  скорости  линейных  волн.  Полу

чено  совпадение  по всем  параметрам  с  погрешностью,  не  превы

шающей  1 %. 

Для решения задачи массообмена волнистая область  решения 

(О,h(x,t))  отображается  на  полосу  (0,1).  Задача  решается  мето

дом  конечных  разностей,  используя  явную  схему.  Для  повыше
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Рис.  3. а) Первый механизм  массообмена,  волны  7г или 72, режим 
массообмена докритический. Ь) Второй механизм массообмена, волны 
7i 'или 72, сверхкритический режим, с) Третий механизм массообмена, 
солитоны 72, режим как сверх, так и докритический. 

ния эффективности  расчетной  схемы изменялась структура сет
ки.  Рассматривалось  два  варианта:  криволинейная  сетка  с тол
щиной пропорциональной  толщине  концентрационного  погранс
лоя и равномерная сетка, расположенная только в верхней части 
пленки, где находится концентрационный  погранслой. 

Для проверки точности расчетов задачи массообмена в п. 2.2 
проводилось  сравнение результатов  расчета  с рядом  аналитиче
ских решений. Сравнение показало хорошее соответствие, макси
мум расхождений находился в пределах 0.022 %, он резко умень
шается с увеличением числа узлов. 

В п. 2.3 проводится анализ распределения концентрации внут
ри пленки, и исследуются механизмы массообмена. Можно выде
лить три основные режимы массообмена  (рис. 3). 
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При первом механизме скорость волны во всех точках больше 
поверхностной скорости течения жидкости  (рис. 3, а), т.е. режим 
массообмена докритический. Волны семейств 71 или 72 без плос
кого  участка  между  волнами.  Растворение  газа  происходит  за 
счет диффузии и нормальной к поверхности составляющей скоро
сти. Профиль концентрации автомоделей во всех точках волны. 

При втором механизме массообмена режим массообмена сверх
критический, волны 7х или 72 без плоского участка. На поверх
ности  существуют  области,  где скорость  волны как  меньше по
верхностной скорости течения, так и больше ее (рис. 3, Ь). Разде
ляют области точки покоя. При этом верхние насыщенные газом 
слои увлекаются под горб волны в передней точке покоя, проис
ходит перемещение насыщенного раствора вглубь пленки. Теперь 
растворенное  вещество не  скапливается  у  поверхности,  тормозя 
растворение, а попадает вглубь потока. Увеличение массообмена 
тем  сильнее,  чем  больше насыщенного  раствора  может  попасть 
иод горб волны. Т.е. чем ниже находятся  точки, где поток с по
верхности идет вглубь и чем больше амплитуда волны. 

Третий механизм реализуется для семейства 72, когда волны 
разделены плоским участком, т.е. являются уединенными волна
ми, режим массообмена может быть как до, так и сверхкритиче
ским. Горб солитона является застойной зоной, где скапливается 
растворенный  газ,  в  результате  чего  после  прохождения  волны 
концентрационный слой перераспределяется, поверхность пленки 
обновляется  и на плоском  участке  после  горба начинает  заново 
прорастать  тонкий концентрационный  погранслой, что увеличи
вает поток газа на этом участке. С увеличением плоского участка 
общее влияние солитонов на массообмен становится пренебрежи
мо мало, и массообмен в среднем будет происходить почти так же, 
как и при безволновом течении, т.е. Sh/Sho стремится к единице 
при  частоте  волн, стремящейся  к  нулю, следовательно,  должна 
существовать некая оптимальная частота солитонов, при которой 
достигается максимум  массообмена. 

Для  определения  влияния  тех  или  иных  параметров  волн в 
п. 2.4 проводились модельные расчеты для синусоидальных волн 
с: искусственными  значениями  скорости,  частоты  и  амплитуды 
ьолн.  Эти  расчеты  показали,  что  массообмен  монотонно увели
чивается при увеличении амплитуды волны и имеет максимум по 
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скорости волны. Увеличение частоты незначительно увеличивает 
коэффициент массообмена. Основной причиной увеличения мас
сообмена является переход от первого механизма массообмена ко 
второму. 

В  третей  главе  рассматривается  массообмен для  реальных 
условий течения пленки и определяются  оптимальные волновые 
режимы, при которых массообмен максимален. 

Моделирование  массообмена  производилось  при двух  типах 
волнообразования: 

1. Естественное  волнообразование,  когда  волны  развиваются 
из  случайного шума на входе в силу  неустойчивости плос
кого  течения.  Такие  режимы  реализуются  в  большинстве 
пленочных  массообменных  аппаратов  без  контролируемых 
возмущений на входе установки. 

2.  Вынужденные волны, развивающиеся из периодических пуль
саций  расхода  жидкости  на  входе.  Изменяя  частоту  этих 
пульсаций можно менять типы волны и таким образом вли
ять на величину  массообмена. Вынужденные волны можно 
разделить на два семейства: 

(a)  медленные волны высокой частоты  (близкие к синусо
идальным), волны семейства 71 • 

(b)  волны семейства 72 малой частоты имеют вид горба с 
пологим  скатом,  крутым  передним  фронтом  и капил
лярной  рябью  перед  собой.  При  относительно  малой 
частоте они имеют  плоский участок  между  собой, т.е. 
являются  цепочкой  солитонов.  При  относительно  вы
сокой частоте гладкий участок исчезает. 

При режиме  естественных  волн на начальном  участке плос
кого  течения  и  участка  линейных  волн  работает  первый  меха
низм массообмена, при котором проникновение газа происходит, 
в основном, за  счет диффузии.  С увеличением  амплитуды  волн 
и увеличении их нелинейности  профиль концентрации  усложня
ется (рис. 4, слева). Насыщенная газом жидкость начинает попа
дать  под горб волны не только  за  счет диффузии,  но и за  счет 
конвекции, проникая туда с фронта волны из точки покоя. Здесь 
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начинает  работать  второй  механизм  массообмена. Далее  в силу 
слияния волн начинают образовываться солитоны с рябью перед 
горбом и плоским участком между ними, здесь начинает работать 
третий механизм массообмена. 

На рис. 5 представлено сравнение результатов расчетов с экс
периментальными данными В.Е. Накорякова и д.р (показаны круг
лыми маркерами) и множеством экспериментальных данных, со
бранных  в  работе  A.  Bakopoulos  (показаны  треугольными  мар
керами). Коэффициент  массообмена увеличивается с увеличени
ем числа Рейнольдса  и на экспериментальной  кривой  существу
ет перелом  при Re* ~  40   75, где ее наклон  уменьшается. При 
Re >  Re* волны становятся трехмерными,  таким образом, изме
нение в наклоне экспериментальной  кривой можно связать с из
менением волнового режима. Приведенные в работе исследования 
описывают только двумерные режимы течения пленки, и разни
ца между  расчетами  и экспериментами  для  Re  >  Re* связана с 
переходом двумерного течения  пленки в трехмерный.  Большин
ство экспериментальных работ было выполнено для длин канала 
от 25 см до  100 см, поэтому для  вычислений были выбраны две 
длины  канала:  25 см  и  100 см.  Экспериментальные  данные ле
жат между полученными теоретически линиями вплоть до чисел 
Рейнольдса 60. Следовательно, разброс данных связан, в первую 
очередь, с разной длинной канала. При Re < Re* имеется хорошее 
соответствие теории и экспериментов. 

Пульсации расхода жидкости на входе радикально изменяют 
динамику поверхностных волн в пленки и, следовательно, массо
обмен. Вынужденные волны образуются вблизи начала рабочего 
участка  из  наложенных  осцилляции  и  переходят  в  регулярные 
бегущие стационарные периодические волны с частотой, соответ
ствующей  частоте  колебаний.  При  вынужденных  волнах  массо
обмен происходит  более активно, второй  механизм  массообмена 
начинает  работать  практически  в  начале рабочего  участка,  что 
значительно увеличивает  массообмен  (рис. 4, справа). Кроме то
го, появляется дополнительный параметр, который может оказы
вать влияние на массообмен — частота колебаний ш. 

В  п.  3.3 дается  сравнение  эффективности  массообмена  при 
различных типах волнообразования и частот вынужденных волн. 
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Рис. 4. Изолинии и профили распределения концентрации газа в плен
ке. Слева — режим естественных волн, справа — режим вынужденных 
волн. Re = 40. 
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3D  режимы 

<***• 

Рис. 5. Зависимость коэффициента массообмена Sh/Sc0,5 от числа Рей
нольдса  Re для  естественных  режимов,  оптимальные  режимы  (для 
.ЕДИНЫ рабочего участка,!. = 25 см). 

Для вынужденных волн более эффективное растворение газа 
начинает происходить  практически  от начала рабочего участка. 
С! этим  связан  значительно  более  быстрый  рост  коэффициента 
интенсификации  массообмена на начальном этапе. Причем, мак
симум Sh/Sho значительно больше, чем для режима естественных 
волн и достигается он на более короткой дистанции от входа. 

На рис.  6 представлен  график  коэффициента  интенсифика
ции массообмена Sh/Sho и сравнение с экспериментальными дан
ными  В.Е.  Накорякова  и  др.  для  режима  вынужденных  волн. 
На графике видна немонотонная зависимость коэффициента ин
тенсификации  от  длины  рабочего  участка  с локальным  макси
мумом на некотором расстоянии  от входа. Имеет место хорошее 
совпадение с экспериментальными данными. 

Для  нахождения  волновых  режимов,  при  которых  коэффи
циент массообмена будет максимален, следует рассматривать за
висимость  коэффициента  массообмена  от  частоты  колебаний ш 
на фиксированных расстояниях  от начала рабочего участка. Ре
жимы,  соответствующие  частотам  волн, при  которых  будет до
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Рис.  6.  Зависимость  коэффициента  интенсификации  массообмена 
Sh/Sho от длины рабочего участка, Re =  18, ш =  0.17. Треугольники — 
экспериментальные данные В.Е. Накорякова и др., сплошная линия — 
рассчеты. 

стигаться  максимум  коэффициента  массообмена  будут  являться 

оптимальными  режимами  массообмена. 

Поиск этих  режимов  приводится  в п.  3.4. 

На  разных  дистанциях  максимум  коэффициента  массообме

на может достигаться  при различных  частотах ш. На рис. 7 пред

ставлена зависимость коэффициента  интенсификации  массообме

на  Sh/Sho  ° т  частоты  колебаний  w  для  разных  длин  рабочего 

участка  при  Re =  20. 

На  рис. 8 представлено  сравнение  численных  расчетов  коэф

фициента  массообмена от  частоты  наложенных  колебаний  с экс

периментами  P.N.  Yoshimura,  T.  Nosoko, T.  Nagata.  для  Re  =  23. 

Сравнение  показывает  хорошее  соответствие.  С  увеличением  ча

стоты  до  ш =  0.10.15  коэффициент  Sh/Sc  увеличивается  и  до
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Рис.  7.  Зависимость  коэффициента  интенсификации  массообмена 
Sh/Sho  от  частоты  колебаний.  Re  =  20.  Круглые  маркеры  соответ
ствуют расчетам и соединены аппроксимирующими кривыми. 

стигает  максимума,  затем  начинает  уменьшаться.  При ш =  0.25 
находится еще один локальный максимум. 

С увеличением Re оптимальная частота wm, при которой до
стигается максимум массообмена, также увеличивается. Нарис. 9 
представлена зависимость шт от Re для длины рабочего участка 
25 см.  Треугольными  маркерами  обозначены  результаты  экспе
риментов P.N. Yoshiraura, T. Nosoko, T.  Nagata. 

С  увеличением  числа  Рейнольдса  амплитуда  волн увеличи
вается, они дают больший вклад в увеличение массообмена, по
этому оптимальные режимы имеют все большее превышение над 
естественными режимами. На рис. 5 представлен график зависи
мости коэффициента массообмена Sh/Sc0'5  от числа Рейнольдса 
для  естественных  режимов  (для  длины  рабочего  участка  25 см 
и 100 см) и для оптимальных  режимов  (длины рабочего участка 
25 см). Как следует из экспериментальных работ, режимы вынуж
денных  волн  (а  именно  к  ним  относятся  оптимальные  режимы 
массообмена) могут быть продлены на большее число Рейнольд
са и,  таким  образом,  значительно  увеличить  массообмен  в зоне 
трехмерных волн. 

В п. 3.5 представлены результаты решения универсальной за
дачи массообмена и сравнение с экспериментами. 

Решение универсальной задачи (0.6)(0.8) позволяет получить 
коэффициент массообмена в виде, не зависимом от числа Sc и, та
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Рис.  8.  Сравнение  экспериментальных  данных  P.N.  Yoshimura,  T. 
Nosoko, Т. Nagata (обозначены треугольными маркерами) и численных 
расчетов (показаны круглыми маркерами и соединены аппроксимиру
ющей кривой) для Re = 23. 

ким образом, обобщить полученное решение на широкий спектр 
жидкостей. 

Полученные результаты  расчета  коэффициента  массообмена 
можно аппроксимировать  функцией 

Sh 

л/Sc 
=  0.44Re075Go0067

7013. 

Это соотношение является  теоретическим  обобщением критери
альной зависимостью, полученной  в работе  A. Bakopoulos обра
боткой экспериментальных данных для воды. 
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Рис.  9.  Зависимость  оптимальной частоты  шт,  при которой достига
ется максимум массообмена,  от Re. Треугольными маркерами обозна
чены результаты экспериментов P.N. Yoshimura, T. Nosoko, T. Nagata. 
Длина рабочего участка  L =  25 см. 

Сравнение полученных результатов с экспериментами В.Б. На

корякова  и  др.  и  с  критериальной  зависимостью,  полученной  в 

работе  A. Bakopoulos  показало  хорошее  соответствие. 

Для  оценки  погрешности  данного  метода  по  сравнению  с ре

шением  точной  задачи  (0.1)(0.5)  проводилось  сравнение  коэф

фициента массообмена Sh/Sh05, полученный этими методами.  На 

рабочем  участке длины  L  =  2000 разница  не превышает 25%. 

Основные результаты диссертационной  работы  заклю

чаются  в  следующем: 

1.  На  основе  разработанной  численной  модели  построена  за

конченная  теория,  описывающая  влияние  волн  на  процессы мас

сообмена  газжидкость  в  стекающей  пленке  жидкости. 
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2. Детально исследован массоперенос при естественном и вы
нужденном  волнообразовании  для  практически  важного  случая 
жидкость — вода, газ — СОъ при числах Рейнольдса от 5 до 70, 
когда волны являются  двумерными, для  чего проведены массо
вые расчеты. 

3. Установлено существование трех основных физических ме
ханизмов  интенсификации  массообмена  волнами. Первый  меха
низм  характерен  для  периодических  волн  и докритического ре
жима, поверхностная скорость U больше скорости волны. Второй 
механизм  реализуется  для  периодических  волн  и сверхкритиче
ского  режима,  когда  U —  С  меняет  знак  вдоль  волны.  Третий 
— для цепочки уединенных волн с достаточно длинным плоским 
участком вне зависимости от режима. 

4. Выявлено, что при вынужденном  волнообразовании  зави
симость коэффициента массообмена от частоты наложенных ко
лебаний  может  иметь  вплоть  до  трех  максимумов.  Каждый  из 
максимумов  соответствует  одному  из  трех  механизмов  массопе
реноса. Обобщение указанных зависимостей позволило найти оп
тимальную с точки зрения массообмена частоту наложенных ко
лебаний, увеличивающую  эффективность  переноса до  100 % по 
сравнению с даваемыми естественными волнами. 

5. Проведено детальное количественное сравнение теоретиче
ских результатов с имеющимися экспериментальными  данными. 
Достигнуто полное понимание  процесса интенсификации  массо
обмена волновыми процессами. 

6.  Построена  упрощенная  универсальная  двухпараметриче
ская модель массообмена в волнистой пленке. Результаты расчета 
по этой модели при естественном  волнообразовании  обобщены в 
виде аналитической критериальной  зависимости, пригодной для 
описания  процессов  переноса  в широком  диапазоне  физических 
параметров жидкости и газа. 
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