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Аннотация 
В данной работе представлены данные, получен-

ные при исследовании конденсации пара на единич-
ной сферической капле. Разработана физико-
математическая модель моделирования сброса дав-
ления в высокотемпературной паро-газовой смеси 
путем впрыска капель жидкости. Проведено модели-
рование влияния размеров, массовых концентраций и 
давлений  капель на динамику процессов сброса дав-
ления.  

 
1. Введение 
Во многих областях науки и техники, таких как 

химия, теплотехника, энергетика широко использу-
ются капельные аэрозоли в качестве одного из высо-
коэффективных методов охлаждения. Решение про-
блем, возникающих при проектировании устройств, 
использующих спрейное охлаждение, весьма трудо-
емко, т.к. требует совместного решения задач газо-
динамики и тепломассопереноса в двухфазном пото-
ке с фазовыми превращениями. К настоящему време-
ни достигнут определенный прогресс в исследовании 
такого рода течений, однако ряд проблем остается 
недостаточно изученным. Одной из таких задач, 
имеющей важные практические приложения, являет-
ся исследование степени влияния различных факто-
ров на эффективность конденсации пара на каплях. В 
работе [1] было проведено исследование нестацио-
нарного процесса инжекции капель и конденсации 
пара при аварийном повышении давлении. Получены 
приближения, описывающие законы падения давле-
ния в парокапельной системе. 

В настоящей работе, на основе разработанной ма-
тематической модели, изучено влияние размера и 
концентрации капель, а также начальных параметров 
пара на динамику сброса давления в при конденса-
ции. 

 
2. Описание модели 
В данной работе исследовался впрыск монодис-

персных капель в чистый пар. Форма капли предпо-
лагалась сферической, а процессы, происходящие 
вокруг нее, рассматривались как симметричные, что 
приводило к одномерной постановке. Для учета 
взаимодействия соседних капель использовалась 
ячеистая модель [2]. При моделировании в жидкой 
фазе решалось уравнение сохранения энергии: 
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Со следующими граничными условиями: 

0| 0=
∂

∂
=r

Р

r

T
 

Rr

l
l r

T
rjTNu

=∂
∂

⋅+⋅=∆⋅ λ  

Закон теплообмена на поверхности капли зада-
вался согласно [3]:  

0 5 0 332 0 55 . .Nu . Re Pr= +  
Задача о тепломассообмене в газовой фазе  реша-

лась интегральным методом, при этом изменение 
давления в ней определялось согласно [2]: 
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а температуры из баланса энергии. Замыкание систе-
мы уравнений получалось за счет баланса массы на 
поверхности капли, при этом изменение радиуса кап-
ли за счет конденсации пара: 
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Система уравнений с соответствующими гранич-
ными условиями решалась  по неявной конечно-
разностной схеме. Свойства жидкой и газовой фаз 
принимались зависящими как от температуры, так и 
от давления по справочным данным [4]. 

 
3.Результаты 
В настоящей работе проводилось параметриче-

ское изучение поведения газо-капельной системы 
при различных начальных условиях – концентрации 
М=0.1÷5 и диаметре капель d0=0.5÷5 мм, а также 
давлении Рпара=1÷10 атм и температуре Тпа-
ра=100÷5000С пара. При этом начальная температу-
ра капли для всех расчетов была одинакова и равня-
лась -  Т0=10 о С.  

Отметим, что все проведенные исследования от-
носились к области перегретого либо насыщенного 
пара, что исключало необходимость учета объемной 
конденсации.  

На рис. 1 представлены результаты расчетов из-
менения диаметра капли при различных начальных 
размерах. Можно видеть, что в независимости от на-
чального размера относительный конечный размер 
постоянен, что следует из баланса энергии и массы – 
при постоянной массовой доле жидкости масса скон-
денсировавшегося пара постоянна. Однако степень 
дисперсности жидкой фазы оказывает существенное 
влияние на динамику конденсации. Для меньших 
размеров капель процессы теплоотдачи, прогрева и, 
как следствие, конденсации идут быстрее. 
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Рис.1.Изменение размера капли по времени. 

 
На рис. 2 показана динамика сброса давления в 

зависимости от его начальной величины Р0  от пара-
метра Фурье Fo, т. к. этот параметр позволяет обоб-
щить результаты и представить данные, не зависящие 
от d0  
 

 
Рис. 2 Динамика изменения давления. 

 
Из данного рисунка можно сделать вывод, что 

максимальное снижение давления существенно воз-
растает с увеличением начального давления Р0. Так 
при Р0=1 атм давление падает до Р=0,25 атм, а при 
Р0=10 атм до Р=0,05 атм, т.е. в 5 раз больше.   

Изменение предельного давления Рпред от темпе-
ратуры пара при разных содержаниях жидкой фазы 
представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3 Изменение предельного давления. 

 
Из  рис. 3 видно, что при больших концентрациях 

воды, (в 5 раза больше, чем масса пара)  давление 
сбрасывается значительно быстрее. В тоже время 
начальная температура пара оказывает незначитель-
ное  влияние на сброс давления.  

 
4. Заключение 
Разработана физико-математическая модель мо-

делирования сброса давления в высокотемператур-
ной паро-газовой смеси путем впрыска капель жид-
кости. Проведено моделирование влияния размеров, 
массовых концентраций и давлений  капель на дина-
мику процессов сброса давления. Показано влияние 
размера и концентраций капель на сброс давления, а 
также влияние начального давления пара и измене-
ние предельного давления пара. 
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