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РАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ

КОНДЕНСАЦИИ ПАРА НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ

ПОВЕРХНОСТИ
Л.П. Андреєв, В.Р. Нікульшин, А.М. Андрю-

щенко. Раціональні рівняння тепловіддачі при
конденсації пари на вертикальній поверхні.
Запропоновано узагальнююче критеріальне рів-
няння для розрахунку коефіцієнта тепловіддачі
при конденсації пари на вертикальній поверхні.
Проведено порівняльний аналіз коефіцієнтів, оде-
ржаних за розробленим рівнянням з відповідними
значеннями, розрахованими за відомими методи-
ками. Показано узагальнюючий характер запропо-
нованої залежності, а також можливість проведен-
ня розрахунків в зонах значення Z=2300…2500.

L.P. Andreev, V.R. Nikulshin, A.M. Andryu-
shchenko. Rational equation for heat-transfer in
steam condensation on a vertical wall. A generaliz-
ing criterial  equation for heat-transfer coefficient cal-
culation in steam condensation on a vertical wall is
offered. A comparative analysis of coefficients ob-
tained by the developed equation with the values cal-
culated by the known techniques, is carried out. The
generalizing ability of this dependence is shown, as
well as increasing the area of application
Z=2300…2500.

В современной отечественной литературе приводятся различные расчетные соотношения
для вычисления средних коэффициентов теплоотдачи при конденсации чистого пара на верти-
кальных поверхностях.

Так, при Re 100k £  рекомендуется критериальное уравнение [1]
0,25Nu 1,13(Ga Pr K)= , (1)

а для Re 100k £  другое расчетное соотношение
1/ 3

1/ 3
0,16Re (Ga Pr )Nu

Re 100 63 Pr
k

k

=
- + ×

. (2)

Обобщенная формула только для ламинарного стекания пленки конденсата [2] выглядит как
0,25Nu= (Ga Pr K)C , (3)

где при Re 400k £  коэффициент С=1,15.
Наконец, при Z<2300 для ламинарного и переходного режимов стекания пленки конденса-

та приводится формула (3), но с поправкой на неизотермичность et и С=0,943, а при Z≥2300
расчетное соотношение имеет вид [3]

0,5 1,33Nu Pr K[89 0,24Pr ( 2300) ]tZ= + - e . (4)
Во всех этих уравнениях использованы известные критерии (числа) подобия:

— определяемый критерий Нуссельта Nu = la
l

,

где α — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К),
l — определяющий размер (здесь и далее l=H — высота вертикальной поверхности), м,
λ — коэффициент теплопроводности конденсата, Вт/(мК);

— определяющий критерий Галлилея
3

2Ga gH
v

= ,
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где g=9,81 м/с2 — ускорение свободного падения,
ν — коэффициент кинематической вязкости, м2/с;

— определяющий коэффициент или критерий Кутателадзе K=
p

r
c tD

,

где r — удельная теплота испарения (конденсации), Дж/кг,
ср — удельная изобарная теплоемкость конденсата, Дж/(кгК),

S Wt t tD = - — температурный напор, К,
tS — температура насыщения при данном давлении пара, °С,
tW — температура вертикальной поверхности, °С;

— определяющий критерий Рейнольдса при конденсации пара Rek
qH
r v

=
¢r

,

где q t= aD — поверхностная плотность теплового потока, Вт/м2,
¢r — плотность конденсата при температуре tS , кг/м3;

— определяющий критерий Прандтля Pr v
a

= ,

где
p

a
c
l

=
¢r

— коэффициент температуропроводности;

— определяющий коэффициент
0,333

1,67
g H tZ

v r
lD

=
¢r

.

Следует отметить, что выбор расчетных
формул [1,2]  предполагает,  что величина Rek
уже известна (больше или меньше 100 или 400).
Однако, если это так, то расчет коэффициента
теплоотдачи не нуждается в определении Nu.

В самом деле, для определения Rek  необ-
ходимо располагать величиной поверхностной
плотности теплового потока q, а при известном
температурном напоре — α=q/∆t. Такую задачу
можно решить методами последовательных
приближений или построением нагрузочной
характеристики q=f(∆t).

Альтернативное решение приведено в [3] с
использованием комплекса Z. Однако, пред-
ставляется, что более последовательно и целе-
сообразно вместо (3) при Z≤2300 использовать
сопряженное с (4) уравнение типа

1 2Nu ( Pr K )n
tC Z C= - e . (5)

В качестве такого уравнения для 100≤Z≤2300 и (Pr·K)≥5 можно предложить
0,775Nu (0,983 24)Pr K tZ= - e . (6)

Расчетное значение критерия Nu для ламинарной и переходной областей конденсации пара
при Pr·K=5 и εt в зависимости от Z

Z 100 200 500 1000 1500 2000 2300
[1] 179 300 597 1000 1360 1690 1880
[2] 182 306 608 1020 1390 1720 1910
[3] 149 251 499 838 1140 1410 1570
(6) 150 274 583 1010 1400 1750 1960
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В таблице и на соответствующем ей графике (см.  рисунок) представлены результаты рас-
четов в зависимости от Z для 100≤Z≤2300 при (Pr·K)=5 и εt=1.

Здесь следует отметить, что при Zкр=2300 и Pr·K=5 по (4)
1,33 1,33

крNu 89 Pr K 89 5 1960= = × = ,  что согласуется с результатами по (6). Для всех других зна-
чений произведения (Pr·K) результаты вычисления Nu по сравнению с таблицей будут отли-
чаться в 0,2·(Pr·K) раз. При этом использование (5) и (6) сокращает число определяющих кри-
териев с четырех до трех, т.к. при этом Nu=f(Z, Pr, K), и обеспечивает построение единого гра-
фика Nu=φ(Z) для Z<2300, так и для Z>2300 , по которому можно  судить о границе между ла-
минарным и переходном режимах конденсации вблизи Z=1000.
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