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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
1. Актуальность. Многие вопросы повышения эффективности энергетических и тепло-

использующих установок различного назначения связаны с тепло- и массообменом между 
жидкостью и газом, реализующимся в этих установках. Развитие новых современных техно-
логий требует глубокого изучения двустороннего процесса тепло- и массопереноса между 
неравновесными потоками газа и жидкости при высокой турбулизации поверхности контак-
тирующих фаз. На практике такие процессы осуществляются в контактных аппаратах раз-
личного типа. 

Проведение лабораторных исследований, испытания контактных аппаратов, оптими-
зация по режимам и конструктивным параметрам, выбор способа и организация автоматиче-
ского регулирования, сопоставление аппаратов по эффективности, поиск направлений со-
вершенствования и расширение области применения вызывают необходимость значитель-
ных затрат времени, средств и проведения огромных дополнительных объемов работ. В свя-
зи с этим обобщающие теоретические разработки в области тепло- и массообмена в контакт-
ных аппаратах являются актуальными, поскольку позволяют наиболее правильно, на объек-
тивной физической основе, и с меньшими временными и материальными затратами решать 
сформулированные выше задачи. 

Исследованию контактных аппаратов посвящено много теоретических и эксперимен-
тальных работ (Богатых С.А., Андреев Е.И., Позин М.Е., Мухленов И.П., Тарат Э.Я., Бурду-
ков А.П., Шиляев М.И., Дорохов А.Р., Соснин Ю.П., Ужов В.Н., Вальдберг А.Ю., Волошко 
А.А., Соломаха Г.П.,  и др.). Но далеко еще не полностью раскрыты возможности наиболее 
эффективного использования процессов тепло- и массобмена в контактных аппаратах энер-
гетических и теплоутилизационных установок. В большинстве работ процессы тепло- и мас-
сообмена в контактных аппаратах изучались интегрально, по конечному результату. Это об-
стоятельство определяется сложившимся чисто эмпирическим подходом, не позволяющим 
выявить внутреннюю связь физических явлений в сложных процессах тепло- и массообмена 
и не дающим возможности обобщения экспериментальных данных на основе классических 
методов теории теплопередачи. 

2. Цель работы. Разработка физико-математических моделей тепломассообмена на ста-
дии формирования пузырей на отверстиях газораспределительных решеток барботажных ап-
паратов и в пенном слое, их анализ и проверка на соответствие имеющимся эксперименталь-
ным данным, теоретическое обоснование количественных и качественных характеристик те-
пломассообмена в пенном слое и разработка метода расчета процессов тепло- и массообмена 
в барботажных аппаратах в целом и, в частности, в пенных (ПА) и центробежно-
барботажных (ЦБА) аппаратах на основе результатов теоретических исследований тепломас-
сообмена в одиночном пузыре. 

3. Научная новизна. Расчеты, проведенные на основе предложенной модели, подтверди-
ли и отразили характерный разброс данных по тепломассообмену при малых числах Гухма-
на, впервые обнаруженный в эксперименте. Показано, в полном согласии с известными экс-
периментальными данными, что основная часть тепла в ПА и ЦБА передается в процессе 
формирования пузырей на отверстиях газораспределительных решеток в период времени от 
начала их зарождения и до отрыва. Сформулированные и апробированные в настоящей ра-
боте однотемпературная и двухтемпературная физико-математические модели дают возмож-
ность проведения расчетов тепломассообменных процессов в широком диапазоне исходных 
тепловых и гидродинамических параметров ПА и ЦБА с целью определения их наиболее ра-
циональных и экономичных режимов работы по достижению требуемых показателей тепло-
влажностной обработки газов. 

4. Практическое значение. Разработан инженерный метод расчета тепломассообмена в 
барботажном слое в виде номограмм, позволяющий проводить расчет режимно-
геометрических параметров барботажных аппаратов и использовать полученные результаты 
для повышения теплотехнической и эксплуатационной эффективности реализуемых в них 
процессов. 
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5. Достоверность результатов обусловлена использованием классических термодинами-
ческих соотношений для вывода уравнений моделей. Предложенные способы расчета прове-
ряются сопоставлением результатов, полученных на их основе, с известными теоретически-
ми и экспериментальными данными. 

6. Положения, выносимые на защиту 
1. Однотемпературная (с термостатированной жидкостью) физико-математическая модель, 

предназначенная для определения температуры воздуха в отдельных пузырях, форми-
рующихся на отверстиях газораспределительных решеток. 

2. Двухтемпературная (с нетермостатированной жидкостью) физико-математическая мо-
дель, разработанная для оценки параметров воздуха, прошедшего тепловлажностную об-
работку. 

3. Метод расчета совместного тепломассообмена в ПА, основанный на использовании двух-
температурной модели. 

4. Инженерный метод расчета ПА с использованием номограмм. 
7. Личное участие автора в получении основных результатов диссертационной работы: 
Принято участие в общих постановках задач, проведено уточнение моделей, касающееся 

интенсификации процесса тепломассообмена за счет криволинейности внутренней поверх-
ности пузырей, формирующихся на отверстиях газораспределительных решеток барботаж-
ных аппаратов. Разработаны алгоритмы и программы для численной реализации моделей. 
Проведен расчет и анализ их результатов, получены коэффициенты согласования моделей 
для ПА и ЦБА. Результаты расчетов разности температур воздуха после отрыва пузыря от 
отверстия решетки и жидкости над решеткой, коэффициентов теплоотдачи и массоотдачи в 
зависимости от среднерасходной скорости, а также числа Стантона St от критерия Гухмана 
Gu сопоставлены с опытными данными разных авторов и подтверждена работоспособность 
моделей. Построены номограммы и создано программное обеспечение для определения па-
раметров влажного воздуха на выходе из барботажного слоя.  

8. Публикации. По основным результатам диссертационной работы опубликовано 11 пе-
чатных работ, список которых приведен в конце автореферата. 

9. Апробация работы. Результаты работы, по мере их получения, докладывались и обсу-
ждались на III Всероссийском научно-техническом семинаре «Энергетика: экология, надеж-
ность, безопасность» (Томск, 1997), 55-ой юбилейной научно-технической конференции 
НГАСУ (Новосибирск, 1998), V Всероссийской научно-технической конференции молодежи 
«Механика летательных аппаратов и современные материалы» (Томск, 1998), Международ-
ной научной конференции «Сопряженные задачи механики реагирующих сред и экологии» 
(Томск, 1998), Международном научно-техническом семинаре «Нетрадиционные технологии 
в строительстве» (Томск, 1999), VI Всероссийской научно-технической конференции «Энер-
гетика: экология, надежность, безопасность» (Томск, 2000), II Международном научно-
техническом семинаре «Нетрадиционные технологии в строительстве» (Томск, 2001), XXVI 
Сибирском теплофизическом семинаре (Новосибирск, 2002), научно-технической конферен-
ции «Архитектура и строительство. Наука, образование, технологии, рынок» (Томск, 2002), 
III семинаре вузов Сибири и Дальнего Востока по теплофизике и теплоэнергетике (Барнаул, 
2003), а также докладывались на научных семинарах кафедры отопления и вентиляции Том-
ского государственного архитектурно-строительного университета (Томск, 1998-2003), на 
научных семинарах Института теплофизики СО РАН (Новосибирск, 2003). 

10. Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения 
и списка литературы из 114 наименований. Текст работы содержит 131 страниц, 35 рисунка 
и 5 таблиц. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель работы, дана струк-
тура и общее описание работы. 

В главе 1 изложено состояние проблемы теоретического описания процессов 
тепломассообмена в барботажных аппаратах на текущий момент, рассмотрены конструкции 
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ПА и ЦБА, гидроаэродинамические характеристики газожид-костных сред в ПА и ЦБА, 
закономерности формирования и развития одиночных газовых пузырей, локальный тепло- и 
массообмен при формировании пузырей, особенности описания и условий протекания 
процессов тепло- и массообмена в формирующихся пузырях, а также в барботажном слое 
ПА и ЦБА. 

В главе 2 описана разработанная физико-математическая модель тепломассообмена на 
стадии формирования пузырей на круглых и щелевых отверстиях газораспределительных 
решеток при термостатирванной жидкости. 

При барботировании газа в ПА через круглые отверстия газораспределительной решетки 
возникают и развиваются пузыри сферической формы (рис. 1.а), время существования кото-
рых, связанное с частотой отрыва, определяется аэрогидродинамическими  характеристика-
ми  пенного  слоя. Аналогичные процессы, связанные с образованием пузырей предположи-
тельно 

 

V0 V0d0

б)

а) 

rn

b

h
V0

ws
1 2 3 4

Рис. 1. Схемы формирования паро-воздушных сферического (а) и  
цилиндрического (б) пузырей в газожидкостном слое на отверстиях 
газораспределительных решеток ПА и ЦБА: 1 – завихритель ЦБА; 

2 – тангенциальное щелевое отверстие; 3 - центробежно-барботажный слой; 4 – цилиндрический пузырь 
 

цилиндрической формы на щелях завихрителя, протекают в ЦБА (рис. 1.б).  
Сделаны основные допущения: 

• При небольших размерах пузыря (d=1÷4 мм) и высокой интенсивности перемешивания 
температура, влагосодержание, парциальное давление парогазовой смеси принимаются 
одинаковыми в любой точке его внутреннего пространства в данный момент времени. 

• По аналогии с работами М.И. Шиляева и А.Р. Дорохова, связанными с очисткой газов от 
пыли в ПА, скорость газа вблизи внутренней поверхности пузыря vs принимается про-
порциональной скорости газового потока в отверстии газораспределительной решетки v0:  

,vkv obs =    (1) 
где kb – коэффициент пропорциональности, интегрально учитывающий торможение газа 
о поверхность пузыря и расширение потока.  

• Пузырь, формирующийся на отверстии газораспределительной решетки ПА, полагается 
сферическим, а форма пузыря, формирующегося на щелевом отверстии газораспредели-
тельной решетки ЦБА - цилиндрической. 

• При формировании пузыря за счет резкого торможения воздуха о его поверхность дви-
жение воздуха должно реализоваться нестационарно-вихревым, причем с высокой цир-
куляцией, процессы тепломасссообмена в этом случае должны определяться в основном 
конвекцией и протекать на вогнутой поверхности (рис. 1). При вычислении коэффициен-
тов тепло- и массообмена на поверхности пузыря радиусом rп необходимо учесть поправ-
ку kα,β (С.С. Кутателадзе, Э.П. Волчков, В.И. Терехов, Н.А. Дворников) на усиление теп-
ломассообменных процессов в потоках на вогнутых криволинейных поверхностях: 
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• При определении коэффициентов конвективного тепло- и массообмена принимается ги-
потеза квазистационарности и их расчет производится по формулам (2) в соответствии с 
известными в литературе критериальными зависимостями А.В. Нестеренко: 

,*GuPr'ReB'Nu
;*GuPrReАNu

2135.033.0q

2175.033.0q

θ=

θ=
   (3) 

где 
ν

= пsrvRe  - число Рейнольдса; 
D

rP,
a

Pr ν
=′ν

=  - числа Прандтля; 
m

0Мm

T
TTGu −

= - крите-

рий Гухмана; 
s

m

T
T* =θ  - температура влажного воздуха внутри пузыря, обезразмеренная по 

температуре поверхности раздела фаз; λ  - коэффициент теплопроводности влажного воздуха 
внутри пузыря;  - коэффициент диффузии; ν - кинематическая вязкость паро-воздушной 
смеси; ,  - температуры влажного воздуха внутри и на поверхности пузыря; T

D
mТ sТ М0 - тем-

пература воздуха на входе в отверстие, определяемая по «мокрому» термометру; а - темпера-
туропроводность влажного воздуха. 

Процесс тепломассообмена в пузыре определяется системой, включающей в себя урав-
нение баланса полного тепла и уравнение баланса массы паровой фазы: 

( ) ( )

( )









ρ
−β
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=−
ρ
α

−
τ

+
τ

+

,ККG
d

dd

;0TTG
d

ddTс
d

dTdсс

a

msm

ms
a

m
mv

m
mva

  (4) 

которую необходимо решать при следующих начальных условиях: 
τ=0,   .dd,TT 0mm0mm ==  (5) 

Здесь Tm0 и dm0 - температура и влагосодержание воздуха перед отверстием газораспре-
делительной решетки; dm- влагосодержание воздуха в пузыре; сv - теплоемкость водяного 
пара; сa,ρa - теплоемкость и плотность сухого воздуха; τ - время;  - концентрация во-

дяных паров у поверхности пузыря и внутри его соответственно; 

ms К,К

пr
3G =  - геометрический 

параметр для сферического пузыря; 
hr

)hr(2G
п

п +
=  - геометрический параметр для цилиндри-

ческого пузыря; rп, h - радиус и длина цилиндрического пузыря, формирующегося на щели 
газораспределительной решетки. 

Концентрации определялись из уравнения состояния для соответствующей фазы. Для 
определения радиуса пузыря было записано уравнение изменения объема пузыря от расхода 
газа. Частота отрыва пузырей от отверстий решеток для ПА принималась 20 с-1, а для ЦБА в 
соответствии с зависимостью (7). 

Система уравнений (4) и (5) в безразмерном виде была решена известным методом Рун-
ге-Кутта 4-го порядка для систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Расчеты 
выполнялись для диапазона температур воздуха 0-100оС, подаваемого через отверстия ре-
шетки ПА диаметром d=2 мм или подаваемого через щели газораспределительной решетки 
ЦБА шириной h=1 мм. Средняя расходная скорость газа перед решеткой w варьировалась в 
пределах 1,5-3 м/с. Параметр kb для расчета скорости у поверхности пузыря принимался рав-
ным 0,003 для ПА и при 0,005 для ЦБА.  

Экспериментальные исследования по охлаждению воздуха в аппаратах с пенным режи-
мом С.А. Богатых показали, что увеличение высоты пены приводит к резкому уменьшению 
коэффициента теплопередачи, т.е. воздух лучше всего  охлаж- 
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W, м/с 

∆t,0С 

Рис. 2. Зависимость разности температур воздуха после отрыва пузыря и жидкости ∆t=tmk-tl от среднерасходной 
скорости газа w.  

О - экспериментальные данные С.А. Богатых для пенных аппаратов; 
расчет по модели: 7 - tmо=70оС, tl=20 оС; ! - tmо=70оС, tl=10 оС; 

   ∆ - tmо=90оС, tl=20 оС;  - tmо=90оС, tl=10 оС 
дается в нижних слоях пены. На рис. 2 приведена полученная С.А. Богатых зависимость раз-
ности температур воздуха на выходе из пенного аппарата и жидкости от среднерасходной 
скорости воздуха и результаты расчетов по определению разности температур воздуха после 
отрыва пузыря и жидкости. Видно, что даже при относительно больших перепадах началь-
ной температуры воздуха и жидкости разность начальной и конечной температуры воздуха, 
рассчитанная по уравнениям (4) и (5), и данные экспериментов в ПА различаются лишь на 3-
6оС, что подтверждает предположение о преобладающем влиянии при охлаждении воздуха в 
ПА теплообмена на стадии формирования пузырей. 

На рис. 3 приведены данные экспериментов и результаты расчетов по уравнениям (4) и 
(5) поверхностных коэффициентов массо- и теплоотдачи для газожидкостного слоя в ЦБА: 

,
vMpS
mTRпG

,
TS
kQ

∆

µ
=β′

∆
=α′    (6) 

где );mkd0md(mGпG);mkT0mT(wSaackQ −=−ρ=  S – удельная поверхность контакта 

фаз; p∆

Т

- среднелогарифмическая разность парциальных давлений водяного пара; Gm– рас-
ход испаряемой (поглощаемой) влаги; Мv – молекулярная масса пара; Rµ- универсальная га-
зовая постоянная; Tmk, dmk – температура и влагосодержание воздуха в момент отрыва пузы-
ря; w=v0S0- среднерасходная скорости газа перед газораспределительной решеткой; S0– живое се-
чение газораспределительной решетки; ∆ - среднелогарифмический температурный напор. 

Экспериментальные данные взяты из работ А.П. Бурдукова, М.А. Гольдштика, А.Р. До-
рохова, В.И. Казакова, Т.В. Ли по тепломассообмену в ЦБА. Результаты расчетов качествен-
но соответствуют экспериментальным зависимостям, выражающим рост коэффициентов 
массо- и теплоотдачи при увеличении предрешеточной  среднерасходной скорости воздуха.  

 

 
а) 
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б) 

Рис.3. Зависимость коэффициентов теплоотдачи α′(а) и массоотдачи β′ (б) от среднерасходной скоро-
сти воздуха. 

Данные экспериментов по тепломассообмену в ЦБА (А.П. Бурдуков, М.А. Гольдштик, А.Р. Дорохов, 
В.И. Казаков): 

 - tm0=(62-44)оС, dm0=0,0093кг/кг;  
g - tm0=(46-43)оС, dm0=0,0048кг/кг; 

расчет: ∆ - tm0=(62-44)оС, dm0=0,0093 кг/кг;  
 - tm0=(46-43)оС, dm0=0,0048 кг/кг 

 
При относительно небольших скоростях воздуха расчетные коэффициенты α′ и β′ несколько 
превышают экспериментальные значения. Это объясняется тем, что в данной однотемпера-
турной физико-математической модели (температура жидкости принимается постоянной) не 
учитывается влияние теплообмена на изменение температуры жидкости, связанное с ее рас-
ходом в вихревой камере ЦБА. 

В центробежном поле вращающегося газожидкостного слоя в ЦБА частота отрыва пузы-
рей, как известно, увеличивается и ее можно определить зависимостью (Д. Кунии, О. Левен-
шпиль) 

,
hv

g923.0f
5/1

2
0

3*









=    (7) 

где g* - ускорение, создаваемое массовыми силами в ЦБА; h – высота щели завихрителя. 
Здесь g*=wcл

2/R, где R – радиус вихревой камеры ЦБА, wсл - скорость вращения газожидко-
стного слоя, вычислялась по формуле, полученной в работах М.И. Шиляева, А.Р. Дорохова. 
При этом соответственно уменьшается время от начала формирования до отрыва пузыря, по-
этому вклад в суммарный тепломассообмен процессов на стадии формирования пузыря 
уменьшается, что приводит к превышению экспериментальных значений коэффициентов те-
пло- и массообмена над расчетными значениями. 

Связь процессов тепло- и массообмена удобно представлять в виде критериальной зави-
симости числа St от Gu (рис. 4). Критерий Гухмана, который определяется отношением раз-
ности температур «сухого» и «мокрого» термометров к температуре сухого термометра, вы-
числялся по параметрам входящего в барботажный аппарат воздуха. 

Число Стантона определялось по формуле: 

.
wс

St
aaρ

α
=     (8) 

При проведении расчетов температуру входящего газа изменяли в пределах tо=32÷92оС.  
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Рис. 4. Зависимость числа St от 
критерия Gu при tm0=32-92оС. 

 - расчет; - эксперимент 
(М.И. Шиляев, А.Р. Дорохов): 

( а) tl=10оС, б) tl=20оС) 
 
Как видно из рис. 4, результаты расчетов соответствуют экспериментальными данными 

по тепломассообмену в ЦБА. При Gu>0,04 (рис. 4.а) значение числа St почти не изменяются, 
а испытывают лишь незначительные колебания около St=1,65, что соответствует конвектив-
ному теплообмену между газом и слабо испаряющейся жидкостью. При Gu<0,04 амплитуда 
колебаний числа St резко возрастает и наблюдаются значительные отклонения зависимости 
St(Gu) от линии St=1,65, она разделяется на восходящую и нисходящую ветви. При малых 
параметрах Gu вблизи нуля (Gu<0,04), около линии фазового равновесия, начинаются коле-
бательные изменения направления процесса массообмена (испарение-конденсация). В этих 
условиях коэффициент теплообмена зависит от направления процесса массопереноса, скач-
кообразное изменение которого приводит к различию чисел St, отвечающих восходящей и 
нисходящей ветвям. При увеличении температуры жидкости (tl=20оС, рис. 4.б) расслоение 
данных происходит до больших значениях критерия Гухмана (Gu<0,09), т.к. в этом случае 
имеет место более высокое равновесное значение влагосодержания. Из рис. 4 видно, что при 
изменении температуры жидкости от 10 до 20оС равновесное значение влагосодержания dm 
увеличивается почти в 2 раза. 

Наблюдаемый в опытах разброс данных по теплообмену при малых числах Гухмана под-
тверждается расчетами, проведенными на основе предложенной физико-математической мо-
дели, а также подтверждается предположение о том, что большая часть тепла в барботажном 
аппарате передается во время формирования пузырей на отверстиях газораспределительной 
решетки. Показана возможность проведения расчетов в широком диапазоне исходных тепло-
вых и гидродинамических параметров, позволяющих определять режимы наиболее рацио-
нальной и экономичной работы барботажных аппаратов и получать требуемые результаты по 
тепловлажностной обработке газов. 

В главе 3 проанализировано влияние некоторых факторов на процессы межфазного 
тепломассообмена при формиро-вании пузырей с использованием теории, построенной в 
предыдущей главе. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о существенном вкладе 
поправки, связанной с увеличением интенсивности тепломассообменных процессов на 
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внутренней криволинейной поверхности пузыря. Сопоставление результатов расчетов для 
цилиндрических и сферических пузырей показывает, что применение ЦБА для 
тепловлажностной обработки воздуха предпочтительнее за счет более высокой 
интенсивности тепломассообменных процессов, протекающих в них, по сравнению с ПА, т.е. 
ЦБА имеют меньшие удельные энергозатраты. 

В главе 4 описана двухтемпературная модель тепло-массообмена при формировании 
пузырей на отверстиях газораспределительных решеток барботажных аппаратов. 

 

 
Рис. 5. Схема пенного аппарата к определению контрольного объема 

 
Температура жидкости Тl, по которой определяется температура на поверхности пузыря 

Тs в (4), является переменной, зависящей от времени, величиной. Для ее определения необ-
ходимо записать уравнение теплового баланса слоя жидкости на решетке барботажного ап-
парата. Здесь и далее будем предполагать, что охлаждающая жидкость разбрызгивается рав-
номерно по всей поверхности решетки с помощью распылителя (рис. 5).  

Рассмотрим контрольный объем газожидкостной смеси цилиндрической формы над от-
верстием решетки  

( ) ,
14

0h2
0lV

ϕ−

π
=      (9) 

где l0=d0/S0; Vl=πl0
2h0/4 – объем жидкости в контрольном объеме; h0 – высота светлого столба 

жидкости над решеткой; ϕ - газосодержание в пенном слое. 
Изменение теплосодержания жидкости, заключенной в контрольном объеме, за единицу 

времени определится суммарным количеством тепла, которое передается жидкости при 
формировании пузыря на отверстии газораспределительной решетки и поглощается прито-
ком охлаждающей жидкости в контрольном объеме за единицу времени: 

( )

,
V

dv
d

mdd
mТvсa)sТmТ(пs

vS
dsn

пfv0lТlТllcdv
V

lТ)1(llc

∫ 













τ
ϕρ+−α+

+∫ −ρ−=∫
τ∂

∂
ϕ−ρ

 (10) 

где Тl0 – температура охлаждающей жидкости, поступающей в камеру ПА; vn
пf – нормальная 

составляющая скорости охлаждающей жидкости, поступающей в контрольный объем; SV – 
площадь поверхности, ограничивающей контрольный объем; sп=4πrп2/V – удельная теплоот-
водящая поверхность пузыря; ds – ориентированный по нормали элемент площади поверх-
ности SV; черта соответствует осреднению за период времени существования пузыря. 

Уравнение теплового баланса для жидкости в ПА (10) после применения теоремы 
Остроградского-Гаусса запишем в форме удобной для расчетов, используя вместо второго и 
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третьего слагаемых в правой части их среднеинтегральные значения, взятые на временном 
отрезке от возникновения до отрыва пузыря, а также полагая ϕ=const: 

( )

( ) .
f/1

0
d

d
mdd

mТfvсa1

f/1

0
dsТmТ

2
пr

~f
0h
0S

4

0qv0lТlТ
0h
0S

llclТ
llc

∫ τ
τ

ρ
ϕ−

ϕ
+∫ τ−α+

+−ρ−=
τ∂

∂
ρ

(11) 

Здесь 0пп r/rr~ = , где r0 – радиус отверстия. 
Уравнение (11) должно быть решено при следующем начальном условии: 

τ=0,  Тl=Tl0.   (12) 
Задача (11), (12) была обезразмерена и решена числено совместно с уравнениями (4), (5). 
На рис. 6.а показано как влияет изменение расхода охлаждающей жидкости на зависи-

мость температуры жидкости в ПА от безразмерного времени. Видно, что увеличение расхо-
да от 1,2⋅10-4 до 3,6⋅10-4 м3/с приводит к резкому уменьшению темпа роста температуры (см. 
кривые 1, 3). При Ql=3,6⋅10-4  м3/с за 10 мин. температура жидкости в камере ПА увеличива-
ется на 0,14оC, а при Ql=1,2⋅10-4 м3/с за тот же промежуток времени tl достигает 20,45 оC, т.е. 
абсолютное изменение температуры составит 0,45оC. Таким образом, при изменении расхода 
в 3 раза от 3,6⋅10-4 до 1,2⋅10-4 м3/с темп роста температуры увеличивается прямо пропорцио-
нально уменьшению расхода. Время выхода на стационарный режим также зависит от вели-
чины расхода и при Ql=1,2⋅10-4 м3/с область нестационарного  изменения температуры жид-
кости  существенно пре- 
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Рис. 6. Влияние расхода охлаждающей жидкости 
а) на ее температуру в пенном слое tl; 
б) на температуру газа tm на выходе из пенного слоя  
(w=1,5 м/c): 

1 – Ql=1,2⋅10-4 м3/с; 2 – Ql=2,4⋅10-4 м3/с;  
3 – Ql=3,6⋅10-4 м3/с 

 
восходит аналогичные временные промежутки при больших расходах. 

На рис. 6.б приведены графики, показывающие изменение температуры газа на выходе 
из барботажного аппарата при тех же расходах охлаждающей жидкости, что и на рис. 6.а. 
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Увеличение скорости подачи газа вызывает незначительный рост температуры жидкости в 
камере ПА (рис. 7.а),  
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Рис. 7. Влияние изменения скорости подачи воздуха  
а) на температуру жидкости в пенном слое tl; 

б) на температуру газа tm на выходе из пенного слоя (Ql=12⋅10-4 м3/с): 
1 - w=3 м/с; 2 - w=2 м/с; 3 - w=1,5 м/с 

 
что объясняется увеличением коэффициентов тепло- и массообмена в пузырях, форми-

рующихся на отверстиях газораспределительной решетки (рис. 3). Таким образом, изменение 
расхода газа при скоростях w=1,5-3,0 м/c не оказывает существенного влияния на температу-
ру жидкости в пенном слое. Например, для момента времени τ=600 с при скоростях подачи 
газа 1,5 и 2 м/с разность значений температуры жидкости составляет 0,0210С. Но, как видно 
из рис. 7.б, изменение температуры газа на выходе из барботажного аппарата при увеличе-
нии расхода газа может быть значительным. При увеличении скорости обрабатываемого газа 
от 1,5 до 3 м/с его температура возрастает на 2,4оС. 
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Рис. 8. Зависимости абсолютного изменения температуры жидкости  

в пенном слое tl-tl0 от времени при различных значениях 
начальной температуры жидкости tl0 (w=1,5 м/с, Ql=1,2⋅10-4 м3/с):  

1 – tl0=300С; 2 – tl0=200С; 3 – tl0=100С 
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На рис. 8 приведены зависимости tl-tl0 от времени t при различных значениях 
температуры охлаждающей жидкости tl0 в ПА. Видно, что увеличение температуры tl0 
приводит к более быстрому росту температуры жидкости в пенном слое ПА. Так, например, 
при tl0=300С и tl0=100С абсолютное изменение температуры (tl-tl0) за время 10 мин. составляет 
0,6 и 0,110С соответственно. 

В главе 5 описаны имеющиеся в литературе способы расчета тепломассообмена в ПА и 
способ расчета, разрабо-танный автором на основе двухтемпературной модели. 

По результатам расчетов, выполненных в рамках двухтемпературной модели, представ-
ленной в гл. 4, автором построены номограммы (одна из них приведена на рис. 9), которые 
дают возможность определять конечную температуру воздуха, оценивать изменения влаго-
содержания и температуры воздуха при прохождении его через ПА, увязывая эти данные с 
плотностью орошения и режимно- конструктивными особенностями аппарата. Они позволя-
ют определять конечную температуру воздуха tmk по следующим начальным параметрам: 
температурам воздуха tm0 и жидкости tl0 и по скорости подачи воздуха w. Также с помощью 
номограмм можно решать и другие задачи, встречающиеся при проектировании подобных 
аппаратов, например, при заданных параметрах воздуха tm0 и tmk подбирать температуру ох-
лаждающей жидкости и скорость подачи воздуха. 

Далее приводится сопоставление предложенного метода с методами Е.И. Андреева и 
М.Е. Позина, которые в наибольшей степени обоснованы и проверены сравнением с экспе-
риментальными данными, (табл.1, 2). 

Расхождение с расчетами по методу Е.И. Андреева составляет: ∆t=18,46-16,8=1,66 0C. 
Расхождение с расчетами по методу М.Е. Позина составляет: ∆t=21,07-19,7=1,37 0C. 
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Рис. 9. Номограмма для определения конечной температуры воздуха tmk 
по начальной температуре tm0 и скорости подачи воздуха w и по начальной температуре жидкости tl0 при 

Ql=5,8⋅10-3 м3/с, dап=1,12м; S0=0,2; d0=4мм 
для w: 1 - 1,5 м/с; 2 – 2 м/с; 3 – 2,5 м/с; 4 – 3 м/с; 5 – 3,5 м/с;  

♦ - tl0=200C; ▲ - tl0=100C 
Таблица 1 

Результаты сопоставления расчетов по методу Е.И. Андреева и автора процессов тепломас-
сообмена в ПА 
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параметр размерность предложенный 
метод 

метод  
Андреева 

tmk 0C 18,46 16,8 
dmk г/кг 10,46 10,7 

Таблица 2 
Результаты сопоставления расчетов по методу М.Е. Позина и автора процессов тепломассо-

обмена в ПА 
параметр размерность предложенный 

метод 
метод Позина 

tmk 0C 21,07 19,7 
dmk г/кг 14,5 14,4 
 
Сопоставление результатов расчетов с экспериментальными данными показывает, что 

принципиальные положения, на которых построена физико-математическая модель, сформу-
лированная в настоящей работе, оправданны. Численная реализация модели позволяет полу-
чать как качественные, так и достоверные количественные оценки тепломассообменных 
процессов, которые могут быть отнесены не только к отдельному пузырю, но и к пенному 
слою в целом.  

 
ВЫВОДЫ 

1. Разработаны физико-математические модели совместного тепломассообмена влажного 
воздуха и воды в пузырях, развивающихся на круглых и щелевых отверстиях газораспре-
делительных решеток ПА и ЦБА. Использование фундаментальных термодинамических 
соотношений для влажного воздуха при выводе уравнений моделей обеспечило высокую 
степень соответствия предложенной теории реальным теплообменным процессам. 

2. Расчеты, проведенные на основе предложенных моделей, подтвердили их адекватность 
известным экспериментальным данным и отразили существование характерного разброса 
данных по тепломассообмену, впервые обнаруженного в эксперименте при малых числах 
Гухмана. 

3. Анализ результатов расчетов, показал, что температура жидкости за время от возникно-
вения пузыря до его отрыва изменяется незначительно, следовательно, однотемпера-
турная модель (модель с термостатированной жидкостью) может обоснованно приме-
няться для расчета тепловлаж-ностных параметров воздуха в отдельных пузырях, а для 
оценки параметров воздуха, прошедшего тепловлажност-ную обработку в барботажных 
аппаратах в целом, необхо-димо использовать друхтемпературную модель (модель с не-
термостатированной жидкостью), учитывающую ре-жимно-геометрические характери-
стики барботажного ап-парата.  

4. На основе двухтемпературной модели проведены числен-ные расчеты процессов тепло-
массообмена в газожидкостном слое над распределительной решеткой с круглыми отвер-
стиями и построены номограммы для определения параметров воздуха и воды в пенных 
аппаратах, т.е. создан инженерный метод расчета, который может быть применен при 
проектировании этих устройств. 

 
* * 

* 
Разработанный метод расчета передан предприятию ОАО "Томсквентиляция" и исполь-

зуется при проектировании и создании высокоэффективных и экономичных аппаратов и сис-
тем тепловлажностной обработки воздуха по заказам различных производств. 
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