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Представлен обзор научных исследований тепло-гидродинамических параметров при 

кипении рабочих веществ в каналах с различными гидравлическими диаметрами. В 

статье описаны основные положения комплексного подхода при анализе тепло-

гидродинамических характеристик при кипении в стесненном пространстве. Приведен 

общий вид зависимости описывающей влияние как размерных, так и безразмерных 

параметров на величину истинного объемного паросодержания φ для макро- и 

миниканалов. Введен эмпирический коэффициент, учитывающий влияние критерия 

Вебера на границы раздела фаз. Представлено сопоставление экспериментальных 

данных П. Хрньяк по кипению хладагента R134a в миниканале Dh = 1,4 мм, при 

температуре t = 10 ºС, в диапазоне массовых скоростей G = 100÷300 кг/(с·м
2
), с 

модифицированным уравнением истинного объемного паросодержания для 

миниканалов.  
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This article provides overview of researches concerning thermo-hydrodynamic parameters of 

working fluid boiling in channels with different hydraulic diameter. The principles of a complex 

approach to analyzing thermo-hydrodynamic parameters when boiling in a closed space are 

described. Dependence of influence for both dimensional and dimensionless parameters on the 

modified equation of vapor voidage in macro- and mini channels is presented. Empirical 

coefficient taking into account the influence of Weber criterion at the phase thresholds was 

introduced. Comparison of experimental data by P. Hrnyak for the boiling of R134 refrigerant in 

mini channel Dh = 1.4 mm at the temperature t = 10 ºС within the limits of mass velocity G = 

100÷300 kg/(s·m
2
) to the modified equation of vapor voidage for mini channel were made. 

Keywords: vapor voidage, Weber criterion, mini channel, annular flow, slip flow, refrigerant 

boiling. 

mailto:1maa-110@mail.ru
mailto:2kisser90@list.ru
mailto:3zai_@inbox.ru


 

 

Article info: 
Received 10/04/2017, accepted 15/05/2017 

DOI: 10.21047/1606-4313-2017-16-2- 

Article in Russian 

For citation: 

Malyshev A.A., Kisser K.V., Zaytsev A.V. True parameters of boiling refrigerants in tubes and channels. Vestnik 

Mezhdunarodnoi akademii kholoda. 2017. No 2. p. 

 

Решение проблемы энергосбережения в низкотемпературной технике в 

значительной степени обусловлено интенсификацией теплообмена в аппаратах 

холодильных машин, оптимизацией тепло-гидродинамических процессов и 

разработкой новых технологий теплообменного аппаратостроения. 

Исследование тепло-гидродинамических характеристик кипящих 

хладагентов в трубах Dh > 6 мм отражено в работах [1-4]. 

В последнее время становится актуальным использование кипения в 

трубах или каналах диаметром Dh > 2,5÷6 мм [5] или миниканалах при Dh < 1,5 

мм [4, 6, 7]. 

Миниканальные технологии в теплообменном аппаратостроении 

обладают целым рядом преимуществ перед известными типами аппаратов: 

– высокая интенсивность теплообмена. Коэффициент теплоотдачи в 

миниканалах в 2÷3 раза [5] превышает аналогичный коэффициент в щелевых 

каналах пластинчатых испарителей; 

– снижение в 3÷4 раза уровня заправки рабочим веществом; 

– улучшенные массогабаритные характеристики. Аппараты 

изготавливаются из алюминиевого литья; 

– высокая прочность при повышенных давлениях. 

До настоящего времени миниканальные технологии в основном 

использовались в электронике и автомобильном кондиционировании. Начиная 

примерно с 2012–2014 гг. появились работы о перспективах использования 

миниканальных испарителей и конденсаторов в холодильной технике. 

К числу наиболее полных исследований по этому направлению следует 

отнести монографию П. Хрньяк [6], а также работы А. В. Бараненко и Д. 

Ховалыг [5]. Авторами [4, 7, 8] получен весьма интересный экспериментальный 



 

материал по изучению тепло-гидрадинамических процессов при течении 

различных сред в миниканалах Dh = 0,25÷0,5 мм. При этом остается открытым 

вопрос обобщения накопленного экспериментального материала. 

В работах [1-3, 9, 10] были сформулированы основные положения 

комплексного метода анализа тепло-гидродинамических процессов при 

кипении в стесненном пространстве, включая: 

– исследование скольжения фаз и расчет истинных параметров 

двухфазных потоков; 

– методологию прогнозирования режимов течения; 

– методологию расчета локальной теплоотдачи на основе истинных 

параметров. 

В работах [2, 9] показано, что значение истинного объемного 

паросодержания (скольжение фаз) является основой комплексного метода, 

обеспечивающего наиболее корректное моделирование тепло-

гидродинамических процессов в широком диапазоне режимных, 

геометрических и физических параметров. 

Методика расчета истинного паросодержания для макроканалов Dh = 

5÷10 мм представлена в [3, 9]. В каналах малого проходного сечения, как 

правило, скольжением фаз пренебрегалось и принималось равенство 

расходного и истинного объемных паросодержаний. Таким образом, 

использовалась гомогенная модель течения правомерная в основном при малых 

x и пузырьковом режиме течения. При кольцевом режиме такой, в достаточной 

степени упрощенный подход, приводит к серьезным неточностям [9].  

Исследованию истинного объемного паросодержания хладагентов 

миниканалах была посвящена работа П. Хрньяк [6], в ней изучалось кипение 

R134a, R410a, CO2 и водо-воздушных потоков при температуре насыщения tнас 

= 10 ºС в миниканалах с Dh = 1,6 мм и Dh = 1,0 мм. Обработка 

экспериментальных данных проводилась на основе модели Локкарта–

Мартинелли [6].  



 

В.М. Шустов исследовал процесс кипения воды в микроканале длиной 5 

мм и величиной щелевого зазора 0,2 мм [4]. Автор предлагает эмпирическую 

зависимость в диапазоне 0,05 < x < 0,2, построенную также на основе 

методологии Локкарта–Мартинелли с использованием критерия Вебера. 

Условия экспериментов [4] весьма специфичны, поскольку процесс реализуется 

в каналах очень малых размеров. Только благодаря переохлаждению до 80 ºС 

перед экспериментальным участком, автору удалось организовать двухфазный 

поток вполне характерный и для каналов больших размеров. 

Известно что, в основу методологии Локкарта–Мартинелли положена 

модель кольцевого течения адиабатных газожидкостных потоков. С точки 

зрения авторов данной статьи такой подход не всегда обоснован, поскольку в 

ряде случаев при малых режимах проводит к серьезным погрешностям. 

Для создания универсальной методики расчета истинных параметров 

кипящих жидкостей, как в миниканалах, так и в каналах с диаметром более 5 

мм был проведен анализ и уточнение величин влияющих на процесс 

скольжения (истинного объемного паросодержания). В результате общий вид 

модифицированной зависимости размерных параметров приобретает вид: 

 1 см 0 0 кр, , , ', ", , , ,hDf w w P P          (1) 

или в безразмерном виде: 

 2 см см 0 крFr ,Re ,We, ', ',f P P        (2) 

Далее используя общий вид уравнений для расчета истинного объемного 

паросодержания для труб Dh = 6÷10 мм [0] и модифицированной зависимости 

(2) получаем уравнение: 
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С учетом модели раздельного течения в рассмотрение вводится 

эмпирический коэффициент, учитывающий взаимодействие фаз на границе 

раздела [2]: 
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где 
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смWe hD' w  




 – критерий Вебера; 

g – ускорение свободного падения , м/с; 

Dh – гидравлический диаметр канала, м; 

ρ′ - плотность жидкости, кг/м
3
; 

wсм – скорость смеси, м/с; 

σ – коэффициент поверхностного натяжения, Н/м. 

С точки зрения авторов данной статьи, формула (4) является одним из 

определяющих параметров при расчете скольжения фаз в миниканалах. 

В результате получено уравнение для истинного объемного 

паросодержания, описывающее область течения в миниканалах [2]: 
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На рис. 1, 2, 3 показано сопоставление экспериментальных данных по 

кипению хладагента R134a в миниканале с Dh = 1,4 мм [6] с расчетом по 

уравнению (5). Сопоставление демонстрирует удовлетворительное 

согласование результатов расчета и эксперимента во всем диапазоне x при 

значениях массовой скорости wρ > 100 м/(c·м
2
). 

 

Рис. 1. Сопоставление экспериментальных данных П. Хрньяк (Dh = 1,4 мм, R134a, t = 10 ºС, 

G = 100 кг/(с·м
2
) с расчетом по формуле (5) 
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Рис. 2. Сопоставление экспериментальных данных П. Хрньяк (Dh = 1,4 мм, R134a, t = 

10 ºС, G = 200 кг/(с·м
2
) с расчетом по формуле (5) 

 

Рис. 3. Сопоставление экспериментальных данных П. Хрньяк (Dh = 1,4 мм, R134a, t = 

10 ºС, G = 300 кг/(с·м
2
) с расчетом по формуле (5) 

 

Вывод. Рассмотрены работы, посвященные одному из наиболее 

перспективных направлений теплофизики двухфазных потоков – кипению в 

каналах различного гидравлического диаметра. Предложена новая методология 

расчета истинного объемного паросодержания макро- и миниканалов 

основанная на анализе определяющих параметров и результатов экспериментов 

исследования истинных параметров при кипении в трубах. Результаты 
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сопоставления экспериментальных данных по кипению в каналах с 

эквивалентным диаметром Dh = 1,4 мм с расчетом по полученному уравнению 

показали удовлетворительное согласование. Таким образом, предложенная 

методология может быть рекомендована для расчета истинных параметров в 

каналах различных гидравлических диаметров. 
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