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Стекающие пленки жидкости обладают высокой 

степенью интенсивности процесса теплообмена, бла-

годаря чему широко применяются в различных тех-

нологических установках: криогенных аппаратах, 

устройствах термостабилизации, малоинерционных 

теплообменниках-дозаторах и для охлаждения высо-

котемпературных сверхпроводников. 

Течение жидкости по вертикальной поверхности 

неизбежно сопровождается развитием волновых воз-

мущений на свободной поверхности пленки, внося-

щих существенный вклад в процессы теплообмена и 

развития кризисных явлений [1 - 5]. 

Область высокоэффективного теплообмена при 

пленочном течении жидкости ограничена по тепло-

вому потоку и существенно зависит от закона тепло-

выделения. 

Достижение системой критического теплового 

потока приводит к распаду пленочного течения, об-

разованию крупномасштабных несмоченных зон, 

снижению интенсивности теплоотдачи, и, как след-

ствие, резкому росту температуры теплоотдающей 

поверхности, что может привести к разрушению теп-

ловыделяющего элемента. 

Умение рассчитывать критические тепловые по-

токи и максимально допустимые времена их воздей-

ствия для заданной системы необходимо для проек-

тирования стабильно работающих теплообменных 

устройств. 

В условиях нестационарного тепловыделения, в 

зависимости от тепловой нагрузки и интенсивности 

орошения нагревательной поверхности, возможно 

развитие двух сценариев распада пленочного тече-

ния: вскипания пленки жидкости и ее полного ло-

кального испарения. 

Время наступления кризиса и сценарий распада 

пленочного течения характеризуется такими пара-

метрами, как время ожидания вскипания и время 

полного локального испарения стекающей пленки 

жидкости. Данные величины определяют максималь-

ные времена воздействия критических тепловых по-

токов на пленку, обладающую определенными пара-

метрами. 

Таким образом, построение математической мо-

дели, позволяющей рассчитывать времена ожидания 

вскипания и полного локального испарения для теп-

лообменных пленочных систем, является актуальной 

задачей, которая может найти применение в инже-

нерной практике. 

В данной работе представлена математическая 

модель, позволяющая производить расчет профиля 

волновой поверхности, полей скорости, температуры, 

и исследовать их эволюцию при условии резкого из-

менения тепловой нагрузки во времени, проводить 

расчеты волновых характеристик и параметров рас-

пада пленочного течения жидкости при различных 

параметрах задачи. 

Характерный вид волновых возмещений на по-

верхности пленки представлен на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Расчетный профиль пленки, Rein= 230. 

 

Как видно из рисунка, представленная математи-

ческая постановка позволяет моделировать как круп-

номасштабные волновые возмущения, так и мелкую 

капиллярную рябь. 

В рамках данной работы проведен расчет зависи-

мостей времени ожидания вскипания в стекающих 

волновых пленках жидкого азота от плотности теп-

лового потока при различных входных числах Рей-

нольдса. В области высоких тепловых потоков рас-

четные зависимости практически идентичны для всех 

рассмотренных входных чисел Рейнольдса, что сви-

детельствует о слабом влиянии интенсивности оро-

шения нагревательной поверхности на время ожида-

ния вскипания в данном диапазоне тепловых нагру-

зок. В области низких тепловых потоков наблюдает-

ся расхождение кривых, рассчитанных для различ-

ных входных чисел Рейнольдса, которое может быть 

объяснено существенным влиянием испарения на 

теплообмен при данных параметрах задачи (рис. 2). 

Выполнено сравнение расчетных времен ожида-

ния вскипания с экспериментальными данными [1]. 

Результаты численного моделирования удовлетвори-

тельно согласуются с результатами эксперимента как 

в области низких, так и в области высоких плотно-

стей тепловых потоков (рис. 3). 
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Рис. 2. Расчетные времена ожидания вскипания, ΔT=26 К: 

1 — Rein=38; 2 — Rein=230; 3 — Rein=630. 

 

 

 
Рис. 3. Сравнение расчетных и экспериментальных времен 

ожидания вскипания, Rein=230: 1 — Эксперимент; 2 — 

ΔT=26 К; 3 — ΔT=32 К. 

 

Построены зависимости плотностей тепловых по-

токов подавления вскипания и полного локального 

испарения от входного числа Рейнольдса (рис. 4). 

Представленные выше кривые образуют карту режи-

мов распада пленочного течения и делят простран-

ство (Rein;q) на три области. Область I соответствует 

стабильному теплообмену без развития кризисных 

явлений. В области II преобладающим механизмом 

распада пленочного течения является полное локаль-

ное испарение пленки жидкости, сопровождающееся 

образованием и дальнейшим ростом сухих пятен на 

поверхности тепловыделяющего элемента. В области 

III распад пленочного течения осуществляется по-

средством развития кипения пленки на нагреватель-

ной поверхности. 

 

 
Рис. 4. Карта режимов распада пленочного течения, 

ΔT=26 К. 

 

При выделении областей, соответствующих тем 

или иным режимам распада пленочного течения, 

предполагалось, что в случае развития кипения рас-

пад пленочного течения в следствие полного локаль-

ного испарения не реализуется [1]. 

Таким образом, построенная математическая мо-

дель позволяет рассчитывать максимальные времена 

воздействия критических тепловых потоков на плен-

ку, обладающую определенными параметрами, а 

также определять преобладающий сценарий распада 

пленочного течения и область бескризисного тепло-

обмена для заданных параметров задачи. 
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