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Приближенный метод решения задачи 
охлаждения капельной влаги в вакуумной 
градирне

Д-р техн. наук Б.Т. МАРИНЮК, marinyukB@yandex.ru; А.С. ЛЕОНТЬЕВ, andron-91@bk.ru; 
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Системы вакуумно-испарительного охлаждения жидкости в сравнении с традиционными парокомпрессион-

ными установками обладают рядом таких преимуществ, как энергетическая эффективность, экологическая 

безопасность и гигиеничность. Эти преимущества делают вакуумно-испарительное охлаждение одним из 

перспективных направлений развития холодильной техники. В статье представлен анализ процесса ваку-

умно-испарительного охлаждения жидкости, подаваемой в вакуумируемое пространство в капельном виде. 

Получена аналитическая зависимость, позволяющая находить температуру ядра и поверхности капель, а 

также проводить оценку параметра теплоотдачи в процессе вакуумного воздействия на капли подаваемой 

жидкости. Приведено описание опытного стенда и методики проведения эксперимента. Получены опыт-

ные данные по динамике вакуумно-испарительного охлаждения капельной жидкости, подаваемой в режиме 

дождевания, для широкого диапазона начальных температур. Экспериментальные данные сопоставлены с 

результатами теоретического расчета по представленной модели. Сопоставление позволяет сделать вывод 

об адекватности результатов теоретического исследования.  

Представленные в статье результаты могут найти применение при проектировании вакуумно-испари-

тельных систем охлаждения капельной жидкости.

Ключевые слова: вакуумно-испарительное охлаждение, вода, капли, коэффициент теплоотдачи от воды, 

температура ядра капель, температура поверхности капель. 
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The systems of liquid vacuum-evaporative cooling have a variety of advantages such as power efficiency, environment 

safety and high hygienic quality in comparison with conventional vapor-compression installations. Thanks to these 

advantages vacuum-evaporative cooling became one of the most perspective trends in refrigeration engineering 

development. The paper analyzes the process of vacuum-evaporative cooling of a liquid supplied into a vacuumizing 

space in the form of drops. An analytical dependence that allows defining the drops core and surface temperatures 

was obtained as well as the heat transfer parameter during vacuum impact on drops of supplied liquid was estimated. 

The test bench and the method of the experiment execution were described. The experimental data on dynamics of 

vacuum-evaporative cooling of dropping liquid supplied under conditions of spray irrigation for a wide range of initial 

temperatures were obtained. The experimental data were compared with the results of a theoretical calculation using the 

model presented. The comparison allowed concluding the adequacy of theoretical research results. The results presented 

in the paper may be used when designing vacuum-evaporative systems of dropping liquid cooling. 

Keywords: vacuum-evaporative cooling, water, drops, water heat transfer coefficient, core temperature of water drops, 

surface temperature of water drops.
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Введение
Особое место в холодильной технике занимают 

технологии охлаждения воды. Охлажденная вода 

является неотъемлемой частью большого коли-

чества различных технологических производств, 

таких, как термообработка пищевых продуктов, в 

частности молока; кондиционирование воздуха; 

химическое производство и др. Вода обладает 

уникальными теплофизическими свойствами. 

Высокая теплоемкость делает ее привлекатель-

ным хладоносителем; она находит широкое 

применение как гигиеничное, экологически 

безопасное, легкодоступное вещество с низкой 

стоимостью [2]. 

Вакуумно-испарительное охлаждение воды – 

это экологически безопасный и энергетически 

эффективный способ получения холода. Высокой 

эффективности удается добиться в случае подачи 

воды в вакуумируемое пространство в капельном 

виде. Учитывая изложенное выше, расчет ва-

куумно-испарительного охлаждения воды, по-

даваемой в капельном виде, является актуальной 

задачей [3]. 

Разработка теоретической модели процесса
Для вывода уравнения, описывающего процесс 

охлаждения капель воды, составим тепловой ба-

ланс вида

 
(1)

где М – масса охлаждаемой жидкости, кг;

τ – время, с;

с
pw

 – теплоемкость жидкости, Дж/(кг·К); 

T
w

н – начальная температура охлаждаемой жид-

кости; 

T
w
 – температура ядра капель, К; 

S – эффективная скорость откачки вакуумного 

насоса-компрессора, м3/с; 

ρ″ – плотность влажного пара при температуре 

поверхности капли T″, кг/м3; 

r – теплота испарения воды, r = 2500, кДж/кг.

Плотность влажного пара ρ″ определяется по 

уравнению Менделеева–Клапейрона

 
(2)

где р″ – упругость паров воды при температуре 

T″, Па;

μ – молекулярная масса воды, μ = 18 г/моль; 

R – универсальная газовая постоянная, R = 

= 8314 Дж/(кг·К); 

T″ – температура на поверхности капель, К.

Упругость насыщенных паров воды р″ можно 

найти по приближенному выражению, имеющему 

следующий вид [5]:

 (3)

Температуру    ядра охлаждаемой капли жидкости 

определим по уравнению, характерному для ква-

зистационарного режима теплообмена:

 
(4)

где Q – тепловой поток, Вт; 

F – расходная площадь падающих капель, м2/с; 

α
0
 –коэффициент теплоотдачи кипящих под 

вакуумом капель жидкости, Вт/(м2·К).

Тепловой поток находится из выражения вида

 
(5)

Для пузырькового режима кипения в условиях 

вакуума коэффициент теплоотдачи найдем по 

выражению [7]:

 

(6)

где q = Q/F.

В качестве допущения при определении площади 

поверхности охлаждаемых капель жидкости примем 

сферическую форму капель. В этом случае уравне-

ние для определения площади поверхности капель 

имеет вид

F = π(2R
k
)2n, (7)

где R
k
 – радиус охлаждаемых капель жидкости, м; 

n –число подаваемых на охлаждение капель, шт/с.

Современная холодильная техника развивается 
под знаком экономии энергоресурсов и уменьшения 
негативного влияния на окружающую среду, в пер-
вую очередь снижения выбросов парниковых газов и 
озоноразрушающих веществ [8, 9]. В таких условиях 
все большее развитие получают системы вакуум-
но-испарительного охлаждения, которые обладают 
рядом преимуществ в сравнении с традиционными 
парокомпрессионными установками.  Вакуумно-ис-
парительные системы экологически безопасны, гиги-

еничны благодаря отсутствию контакта охлаждаемых 
продуктов с посторонними веществами [4, 6]. Также 
вследствие отвода тепла по всему объему жидкого 
охлаждаемого продукта они обладают более высокой 
скоростью охлаждения в сравнении с традиционными 
парокомпрессионными установками, в которых тепло-
обмен происходит через ограниченную поверхность 
[1]. Названные преимущества делают вакуумно-ис-
парительные методы охлаждения перспективным на-
правлением развития холодильной техники.     
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Число подаваемых на охлаждение капель опре-

деляется по выражению

 

(8)

где ρ
ж
 – плотность охлаждаемой жидкости, кг/м3.

При подстановке выражений (5), (6), (7), (8) в 

выражение (4) получим окончательный вид урав-

нения для определения температуры ядра охлаж-

даемой капли жидкости:

 

(9)

Подстановка уравнения (9) в тепловой баланс 

(1) приводит к результирующему выражению 

вида

 

(10)

Полученные выражения (9) и (10) образуют 

систему уравнений, позволяющую находить тем-

пературы как ядра капель, так и их поверхности 

и оценивать коэффициент теплоотдачи с поверх-

ности капель при вакуумировании. 

Для подтверждения адекватности представлен-

ной математической модели в лаборатории кафе-

дры «Техника низких температур им. П.Л. Капи-

цы» Московского политехнического университета 

был создан экспериментальный стенд.

Экспериментальный стенд и методика 
эксперимента

Стенд для изучения процесса вакуумно-испари-

тельного охлаждения капельной жидкости (рис. 1) 

представляет собой герметичный резервуар 1 высо-

той 1,3 м, оснащенный форсункой 2 для капельной 

подачи воды. Вода подается на форсунку из бака 3, 

оснащенного нагревательным элементом 4 для на-

грева подаваемой воды до заданной температуры. 

Откачка паров из герморезервуара осуществляется 

с помощью основного двухроторного вакуумного 

насоса НВД-600 5 и вспомогательного вакуумного 

насоса BuschRA0025F 6, необходимого для работы 

основного вакуумного насоса 5. Также опытный 

стенд был оснащен термоизмерительным обо-

Рис. 1. Принципиальная схема опытного стенда для 
изучения процесса вакуумно-испарительного охлаждения 
капель жидкости: 
1 – герметичный резервуар; 2 – форсунка для капельной 
подачи воды; 3 – бак для воды; 4 – нагревательный 
элемент; 5 – основной вакуумный насос; 
6 – вспомогательный вакуумный насос;  7 – термопарные 
датчики температуры; 8 – вакуумметр; 9 – запорный 
вентиль; 10 – щит управления; 11 – вентиль для слива 
воды из герморезервуара Рис. 2. Внешний вид экспериментального стенда
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рудованием – термопарными датчиками 7, ваку-

умметром 8, щитом управления 10 и необходимой 

арматурой.     

Внешний вид опытного стенда для изучения 

процесса вакуумно-испарительного охлаждения 

капель жидкости представлен на рис. 2.

Методика проведения опыта была следующей 

(см. рис. 1): в бак 3 заливалась пресная вода, темпе-

ратура которой с помощью нагревательного элемента 

4 повышалась до заданной. Включали основной 5 и 

вспомогательный 6 вакуумные насосы, создающие 

необходимый уровень вакуума внутри герметично-

го резервуара 1. По достижении заданных в опыте 

значений давления и начальной температуры воды 

T
w

н включалась форсунка 2, подающая воду внутрь 

вакуумируемого пространства герморезервуара 1 в 

режиме дождевания. В ходе эксперимента контроли-

ровались начальная T
w

н и конечная температуры ох-

лаждаемой воды T
w
, а также давление в гермокамере.

На эффективную скорость откачки S вакуумной 

системы влияет ряд факторов, таких, как длина 

и пропускная способность коммуникационного 

шланга, натекание воздуха в герморезервуар, га-

зоотделение органического стекла и резиновых 

уплотнителей. Поэтому для определения эффек-

тивной скорости откачки вакуумной системы была 

проведена дополнительная серия опытов, в про-

цессе которых производился залив в герморезервуар 

установленного количества жидкости и произво-

дилась вакуумная откачка. Но основе полученных 

опытных данных и уравнения теплового баланса 

была получена зависимость эффективной скорости 

откачки S от давления в резервуаре р″, характерная 

для данного опытного стенда (рис. 3).

Сравнение результатов эксперимента и 
теоретической модели

С учетом полученной характеристики вакуумной 

системы (см. рис. 3) проведено сопоставление тео-

ретических и экспериментальных данных для сле-

дующих условий теплообмена: радиус капли R
k
 = 

= 1 мм, время падения капли τ = 0,52 с; начальная 

температура воды T
w

н, давление в герморезервуаре 

р″ и расход воды M/τ для четырех серий опытов 

(см. таблицу).

На рис. 4 представлено сопоставление опытных 

данных по динамике вакуумно-испарительного 

охлаждения капель жидкости с расчетом по пред-

ложенной математической модели. 

Из рис. 4 видно, что результаты теоретического 

расчета хорошо согласуются с опытными дан-

ными: расхождение результатов не превышает 

6,5 %, что свидетельствует о применимости пред-

ложенной математической модели для расчета 

вакуумно-испарительного охлаждения капель 

жидкости.

Выводы
 Получена система уравнений, позволяющая 

определять динамику процесса вакуумно-испари-

тельного охлаждения капельной жидкости.

 Разработан и смонтирован эксперименталь-

ный стенд для изучения процесса охлаждения 

капель жидкости в вакуумируемом пространстве. 

 Проведено сопоставление экспериментальных 

данных и результатов теоретического расчета по 

предложенной модели, демонстрирующее адек-

ватность теоретического описания вакуумного 

процесса охлаждения. 

Рис. 4. Сопоставление экспериментальных и расчетных 
температур по динамике вакуумно-испарительного 
охлаждения капельной жидкости (конечной температуры 
охлаждаемой воды):
сплошная линия – теоретический расчет; квадратики – 
эксперимент 

Рис. 3.  График зависимости эффективной скорости 
откачки от давления в герморезервуаре

Условия проведения эксперимента 

Параметр
1-я серия 
опытов

2-я серия 
опытов

3-я серия 
опытов

4-я серия 
опытов

M/τ ·103, кг/c 2,82 2,55 2,52 3,66

T
w

н, оС 67 48,9 31,5 20,2

р″, Па 1866,51 1399,88 1213,23 1093,24
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