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Аннатация: В статье даны  результаты теоретико-экспериментальных исследований 

процесса теплообмена в тепло-и хладоразделителе. Получено дифференциальное уравнение без 

учета локальных ограничений по тепловому потоку. Представлены зависимости действующего 

напора от высоты обогреваемой поверхности тепло-и хладоразделителя. 

Abstract: The article contains the results of theoretical and experimental studies of the process 

of a heat exchanger in a heat and cold separator. A differential equation is obtained without taking into 

account local restrictions on the heat flow. The dependences of the effective pressure on the height of 

the heated surface of the heat and cold separator are presented. 
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Для расчёта гидродинамических характеристик капиллярно-пористого тепло-и 

хладоразделителя должна быть определена величина действующего напора в капиллярном 

кольцевом зазоре тепло-и хладоразделителя для тепловой защиты плодовых деревьев. 

Нами проведены теоретико-экспериментальные исследования. Изучены  процессы 

гидродинамики и теплообмена в подобных системах. Для элемента фитиля получено 

дифференциальное уравнение переноса импульса в виде [1,2]. 
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где:     ɡж– плотность теплоносителя (рассола); кг/м
3
; 

Gж(у) – удельный расход теплоносителя; кг/с; 

  – ускорение силы тяжести; м/с
2
; 

Ԑ - пористость, 
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q – удельный тепловой поток; Вт/м
2
; 

σ – коэффициент поверхностного натяжения, Н/м; 

R – радиус мениска теплоносителя; м; 

μж- динамическая вязкость теплоносителя; Па·с; 

Ку  - условный коэффициент проницаемости. 

Зависимость удельного расхода теплоносителя Gж(у) координаты У имеет вид:: 

Gж( )    (
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)]                                                          (2) 

где L – длина поверхности, м;  h– высота поверхности, м;   – удельная теплота 

парообразования, 
  

  
; Fср сечение фитиля, м;    – коэффициент испарения, кг\м

2
·с. 

Интегрируя (1) в пределах h       с учётом (2) получим общее интегральное 

уравнение энергии: 
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Поскольку силы тяжести действуют при движении жидкости в фитиле и вне его, 

величина первого члена правой части уравнения (3) изменяется в пределах   h y 0   (h L), а 

также коэффициент       зависит от У. 

Уравнение (3) получено без учёта локальных ограничений по тепловому потоку, при 

котором исключается контакт жидкой плёнки с обогреваемой стенкой из-за сильного её 

перегрева за время роста парового пузыря. Однако экспериментально нами показано, что учёт 

только гидродинамических возможностей теплопереноса при выводе формулы (3) при подаче в 

систему некоторого избытка жидкости правомерен. Тогда в системе удаётся отвести в два и 

более раза большие удельные тепловые потоки, чем в тепловых трубах (3). 

Это обусловлено тем, что в рассматриваемой капиллярно-пористой системе охлаждения 

величины действующего напора          обеспечивается  подачей расхода жидкости в размере 

       mо есть дополнительной подачей повышенного расхода жидкости в систему тепло-и 

хладоразделителя. 
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Таким образом, по известной величине тепловой нагрузки, структуры и геометрии 

фитиля рассчитывается величина действующего напора в капиллярно-пористом тепло-и 

хладоразделителя. 

После интегрирования уравнения (3) видим, что первый член, учитывающий вклад 

инерционных сил в баланс давления, в сравнении с членами правой части уравнения 

значительно меньше и его можно опустить. Тогда получим: 

        =
     (     )

       
 .                                                     (4), 

где             действующий напор (гидростатический и капиллярный), Н/м
2
. 

Условный коэффициент проницаемости рассчитывался по формуле: 

Ку = 
     

           
 .                                                                 (5) 

В результате обобщения опытных данных, полученных на установке (рисунок 1) 

найдена эмпирическая зависимость: 

Ку = 5,504 ·    (
  

  
)
     

                                                (6) 

где bг, аг – гидравлический диаметр, соответственно при нагревании и охлаждении, м. 

На рис.2 представлены кривые, показывающие зависимость действующего напора 

     +кап.от высоты обогреваемой поверхности тепло-и хладоразделителя, рассчитанные по 

формуле (4) с учётом формулы (6). 
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Рис.1. Установка для определения условного коэффициента Ку проницаемости тепло-и 

хладоразделителя.; 1 – бак постоянного уровня; 2 - питающая артерия; 3 – фитиль; 4 – мерный 

сосуд; 5 – трубка для измерения перепада давления; 6 – игольчатый  вентиль; mж- расход 

жидкости; L, h – длина  и высота поверхности. 
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Рис.2. Зависимость действующего напора      +кап.от высоты обогреваемой поверхности 

тепло-и хладоразделителя. 
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