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Предложена модель теплообмена между потоком газа и свободной плен
кой жидкости, вытекающей из кольцевой щели. Аналитически получены 
основные параметры процесса: локальные температуры, толщина погра
ничного слоя. Результаты аналитического расчета согласуются с экспери
ментальными данными. 

Ключевые слова: исследование теплообмена в контактном аппарате с пле
ночными форсунками. 

There has been developed a model of heat transform between a gas flow and 
a free liquid film flowing out of an annular slot. The following primary analytical 
parameters of the process have been identified: local temperatures, and thickness 
of the boundary layer. The results of the analytical estimation correspond with 
the experimental data. 

Keywords: heat transform, free liquid film, temperature field, boundary layer, 
open-type heat transformer. 

В ряде тепломассообменных аппаратов энер
гетики и химической технологии происходит не
посредственное взаимодействие газа и сплошной 
жидкостной пленки, вытекающей из кольцевой 
щели. В реактивном пространстве таких аппаратов 
газ взаимодействует со сплошной жидкостной 
пленкой, каплями, на которые распадается струя, и 
пленкой жидкости, стекающей по стенкам камеры. 
Существующие методики расчета подобных аппа
ратов оперируют параметрами, относящимися в 
целом к контактной камере, не выделяя из общего 
процесса тепломассообмена вклад каждой из зон. 
Анализ многочисленных опытных данных, полу
ченных на промышленных и лабораторных уста
новках [1, 2], позволил авторам создать упрощен
ную математическую модель процесса теплообме
на в малоисследованной зоне - в свободной жид
костной пленке. 

Рассмотрим установившееся течение осесим-
метричной жидкостной пленки, вытекающей из 
кольцевой щели (рис. 1). При взаимодействии 
жидкостной пленки с газовым потоком в полости 
тепломассообменного аппарата силы тяжести и 
поверхностного натяжения, действующие на эле
мент жидкости и стремящиеся свернуть пленку, 
компенсируются динамическим напором газа. 

В результате такого взаимодействия форма пленки 
становится близкой к форме диска, что характерно 
для многих тепломассообменных аппаратов. Не
равномерный профиль скоростей на выходе из 
сопла достаточно быстро релаксирует к равномер
ному [3], и затем при взаимодействии с газом мало 
отличается от равномерного [4]. Длина участка 
релаксации может быть определена по уравнению 

где значение коэффициента С при
нято равным 1/24, как и для случая истечения 
струи из бесконечной щели, поскольку попереч
ный размер пленки в реальных условиях 

меньше радиуса отбойного диска форсунки rф на 

порядок и более. Для некоторых жидкостей, в ча
стности для воды, длина участка релаксации со-
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ставляет 0,5-2,5 см, что значительно меньше ра
диуса разлета жидкостной пленки. 

Задача значительно упрощается, если учесть 
отмеченные выше замечания и пренебречь влия
нием пульсаций, обусловленных взаимодействием 
сил тяжести, инерции, поверхностного натяжения 
и вязкости. Результаты решения такой задачи мо
гут быть распространены от устья форсунки до 
места распада струи на капли. 

При постановке краевой задачи сделаны сле
дующие предположения: процесс стационарный, 
свободная жидкостная пленка имеет форму диска, 
поле скоростей в жидкостной пленке практически 
равномерно, радиальная скорость и теплофизиче-
ские параметры жидкости являются величинами 
постоянными, величина осевого градиента темпе
ратур много больше радиального. 

Запишем уравнение распространения тепла в 
жидкостной пленке в цилиндрических координа
тах, полагая, что осевой градиент температур мно
го больше радиального градиента и радиальная 
скорость жидкости wr значительно больше осевой 

скорости 

(3) 

При заданных условиях теплообмена задача 
становится симметричной и начало координат 
удобно поместить на оси струи, как показано на 
рис. 1. Условие симметрии запишем в виде: 

(5) 

(6) 

Предположим, что в уравнении (6) второе 
слагаемое в правой части с увеличением радиуса 
незначительно влияет на распределение темпера
туры в пленке. Тогда уравнение теплообмена за
пишем в виде 

(10) 

Краевую задачу (7)—(10) можно решить мето
дом разделения переменных: 
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(1) 

(2) 
Начальные условия на выходе из сопла: 

Граничные условия определим из условия, 
что на поверхности струи температура жидкости 
равна температуре насыщения: 

(4) 

С учетом последнего выражения и новых пе
ременных R и Z уравнение (1) запишем в виде Уравнение (11) позволяет определить темпе

ратуру жидкости в любой точке струи. На рис. 3 



представлено распределение температуры в плен
ке на различном удалении от форсунки для харак
терного режима работы контактного теплообмен
ника с пленочными форсунками. Для такого слу
чая расчеты показывают, что верхний и нижний 
тепловые пограничные слои соединяются на рас
стоянии R=3,5. 

Используя теорему о среднем определим 
среднюю температуру жидкости в сечении R 

ную пленку у стенки контактной камеры и далее 
на некотором расстоянии основной поток газа со
средотачивается у стенки контактной камеры. Над 
пленкой образуется застойная зона с небольшой 
циркуляцией уже частично охлажденного газа. В 
этой зоне интенсивность теплообмена низка и не 
обеспечивается прогрев поверхностного слоя 
пленки до температуры насыщения входящих га
зов. Таким образом, условие (8) на верхней по
верхности пленки в опытах не выполнялось. 

Для учета этого фактора сформулируем но
вую краевую задачу, в которой будем считать 
верхнюю поверхность жидкостной пленки тепло
изолированной. Для удобства решения ось OZ свя
жем с нижней поверхностью жидкостной пленки. 
Значения Z будут меняться от 0 до 1. В краевой 
задаче (7)—(10) уравнение теплопроводности (10) и 
начальное условие (7) остаются без изменений, 
условие симметрии (9) не соблюдается, а гранич
ные условия (8) примут вид: 
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Расчет средней температуры жидкости в се
чении R , выполненный по формуле (12), пред
ставлен на рис. 2. Так как сплошность пленки во
ды сохраняется на расстояниях R=1 - 4,5...5,5 [6], 
то в этом диапазоне можно отметить хорошее со
ответствие численного и аналитического расчетов 
и справедливость принятого упрощения в отно
шении уравнения (6). 

На рис. 4 представлены расчетные и опытные 
данные по теплообмену в жидкостной пленке. 
Опыты проведены на лабораторной установке [2], 
в которой свободная жидкостная пленка контакти
ровала с продуктами сгорания дизельного топлива. 
За температуру ts взята температура мокрого тер
мометра входящих газов, являющейся предельной 
температурой нагрева воды в контактных аппара
тах. В расчетное уравнение (12) заложены исход
ные параметры, создаваемые в экспериментальной 
установке, но при этом обнаружилось расхожде
ние расчетных и опытных данных - в среднем на 
38 % (рис. 4). Объяснение такого расхождения 
может быть следующее. 

В опытах газ поступает в контактную камеру 
снизу и основной нагрев струи происходит через 
нижнюю поверхность, затем газ огибает жидкост-

(13) 

(14) 

Решение краевой задачи (10), (7), (13), (14) 
также проведем методом разделения переменных. 
Ее решение имеет вид: 

где 

На рис. 5 представлено распределение темпе
ратуры в жидкостной пленке на различном удале
нии от форсунки, рассчитанное по уравнению (15) 
при значении 

Средняя температура жидкости в сечении R 



На рис. 4 сопоставлены опытные данные по 
теплообмену в свободной жидкостной пленке и 
расчетные данные по уравнению (16). Расхожде
ние составляет в среднем 9,3 %. 

Полученные выше уравнения позволяют при
ближенно решать задачу тепломассообмена в кон
тактном аппарате с пространственными жидкост
ными пленками. Более точные данные, на наш 
взгляд, можно получить численным эксперимен
том, рассматривая сопряженную задачу тепломас
сообмена между газом и свободной жидкостной 
пленкой. В то же время уравнения (11), (12), (15) и 
(16) могут служить основой в постановке и отлад
ке такого численного эксперимента. 

Рассмотрим возможности упрощения расчета 
уравнений (11), (12), (15) и (16). Анализ сходимо
сти ряда выполнен с помощью программы обра
ботки электронных таблиц Excel, установленной 
в компьютере типа IBM. В [7] приведено класси
ческое решение задачи теплообмена в плоской 
неограниченной пластине. Приведенный в [7] ряд 
при числе Фурье становится настолько бы-
стросходящимся, что распределение температуры 
достаточно точно можно описать первым членом 
ряда. Аналогичная зависимость выполняется для 
рядов, приведенных выше, но только в отноше
нии комплекса Кроме того, исследования 
показали, что ряд при фиксированном значении 

существенно сходится с удалением от со
пла. Это объясняется тем, что безразмерный ра-
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Выводы 

Сформулирована математическая модель теп
лообмена в сплошной жидкостной пленке и полу
чено аналитическое решение в виде быстро схо
дящегося ряда. 

1. Проведено сравнение экспериментальных 
данных с аналитическими решениями для двух 
вариантов граничных условий. 

2. Показано, что для принятой схемы дви
жения теплоносителей можно пренебречь теп
лообменом в кормовой зоне сплошной жидкост
ной пленки, обтекаемой поперечным потоком 
газа. 

Рис. 6. Относительная погрешность в определении 
средней температуры жидкостной пленки 

по n членам ряда уравнения (16) 
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