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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ РАБОЧЕГО ТЕЛА
И РАСЧЕТУ МАССЫ ЗАПРАВКИ ДВУХФАЗНОГО
ТЕРМОСИФОНА
к.т.н. Н.П. Попов, А.А. Свидло, к.т.н. Г.Б. Черепенников
(представил д.т.н., проф. И.М. Приходько)
Показан характер изменения параметров рабочих тел в двухфазном термосифоне при изменении температуры внешней среды. Приведены рекомендации по выбору рабочего тела и массы его заправки применительно к
длинномерному двухфазному термосифону, функционирующему в нестационарном режиме теплопереноса.

Постановка проблемы. Двухфазный термосифон (ДТС) относится к
классу тепловых труб и представляет собой удлиненный полый герметично
закрытый цилиндр (рис. 1), частично заполненный легкокипяПТ
ОК
щей жидкостью – рабочим телом
термосифона 1. Передача теплоты в таком устройстве осуществляется посредством переноса пара во внутренней полости
ИТ ОИ
трубы из области испарения (от
источника теплоты) в область
ОИ
конденсации (к приемнику теплоты). Образующаяся при конденсации пара жидкость за счет силы тяжести стекает по внутренней поверхности в испарительную
часть термосифона. Области применения ДТС весьма разнообразны
[2, 3]. В частности, они используются
для захолаживания
Рис. 1. Схема двухфазного термосифона:
грунтов вплоть до их замораживаИТ – источник теплоты (грунт);
ПТ – приемник теплоты (воздух);
ния, для отвода теплоты из заОК – область конденсации;
глубленных в грунт сооружений,
ОИ – область испарения
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для накопления теплоты в специально создаваемых аккумуляторах и ее последующего использования и др.
В качестве рабочих тел в ДТС используются вещества, агрегатное
состояние которых изменяется при заданном уровне температуры и сточника и приемника теплоты. Выбор рабочего тела определяется многими факторами. Основными из них являются значения давления и те мпературы, при которой термосифон функционирует, смачиваемость
внутренней поверхности термосифона, малая коррозионная активность,
невысокая токсичность, малая проницаемость через стенки сосуда и др.
Анализ литературы. К настоящему времени проведены достаточно
широкие исследования характеристик ДТС различного назначения и
конструктивного исполнения [1 – 3]. Анализ этих исследований показывает, что термосифоны, как правило, проектируются на некоторый расчетный стационарный режим теплопередачи. Вопросы, связанные с и зменением параметров рабочего тела и характеристик ДТС при их работе
в нестационарном режиме, изучены недостаточно. Однако в реальных
условиях работы температура источника и приемника теплоты меняются. Следовательно, изменяются параметры рабочего тела и характ еристики теплопереноса во внутреннем канале термосифона, поскольку
они являются функциями температуры.
Цель статьи – оценить характер и уровень изменения параметров
некоторых рабочих тел термосифонов при изменении температуры
внешней среды и разработать рекомендации по выбору рабочего тела и
расчету массы заправки ДТС.
Материалы исследований. Методические особенности разработанного подхода к выбору рабочего тела рассмотрим на примере термосифона, используемого для захолаживания грунтового массива. Примем
в качестве исходных данных следующие параметры: тепловая нагрузка
термосифона Q = 1 кВт; длина заглубленной в грунт испарительной ч асти L u = 27 м; длина конденсаторной части, расположенной над повер хностью земли, L k = 3 м; внутренний диаметр трубы D u = D k = 0,1 м;

начальная температура воздуха 10 о С. При использовании термосифона
для захолаживания грунта температурный диапазон, в котором работает
термосифон, определяется переменными во времени температурой грунта и температурой наружного воздуха. Для условий Украины принимаем, что температура насыщения Ts рабочего тела в ходе функционирования термосифона изменяется в пределах +10…– 30 о С. В качестве рабочих тел выбираем фреоны R11, R12, R22 и аммиак NН 3. Следует отме125

тить, что указанные фреоны в настоящее время не производятся, но, п оскольку они хорошо изучены, обращение к ним методичес ки оправдано.
Тепловой поток Q Вт, передаваемый термосифоном, равен

 п  r  п  S  Wп ,
Q  rm

(1)

 п , кг/с – массовый
где r , Дж/кг – удельная теплота парообразования; m
2
расход пара в паровом канале; S , м – площадь поперечного сечения
канала; Wп , м/с – скорость пара в канале; п , кг/м 3 – плотность пара.
На рис. 2 приведены зависимости произведения r  п = f (Т) и скорости Wп = f(T) от температуры в заданном диапазоне ее изменения, построенные с использованием справочных данных [4]. Из графиков сл едует, что при понижении температуры существенно уменьшается вел ичина плотности пара и произведение r  п . При Q = const это приводит к
росту скорости пара. Наибольшую скорость пара при заданных условиях
имеет фреон R11. Высокая скорость пара во внутреннем канале нежелательна, поскольку может привести не только к неоправданно большим
потерям трения о стекающую жидкостную пленку, но и главным обр азом к возникновению неустойчивого режима течения пленки вплоть до
так называемого режима «захлебывания» [5].
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Рис. 2. Зависимость произведения r (а) и скорости пара (б)
от температуры рабочего тела
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Минимальную массу заправки определим из условия наличия жидкостной пленки на всей поверхности термосифона. С этой целью во спользуемся соотношением Нуссельта для пленочной конденсации на
вертикальной пластине [6].
В результате преобразований этого соотношения применительно к
условиям течения пленки в ДТС получена формула для расчета массы
рабочего тела, находящегося в жидкой фазе:

mж 

4   ж   ж  2ж  Т с.и  Т с.к   Lи  Lк ,
4
  Dk  L k  Dи  Lи 
5
g  r  Lи  Lк 

(2)

где  ж ,  ж , ж – соответственно теплопроводность (Вт/(м . К)), динамическая вязкость (Па . с), плотность (кг/м 3) жидкой фазы рабочего тела.
Параметры пара для условий работы термосифона находятся на p-i –
диаграмме в области влажного пара. Из анализа диаграммы следует, что
при снижении температуры рабочего тела при условии V = const происходит снижение его степени сухости x, по определению равной

x  mп /(mп  m ж ) .

(3)

Следовательно, при изменении температуры рабочего тела будет
изменяться соотношение между массой пара m п и массой жидкости

m ж . Снижение температуры приводит к увеличению доли жидкой ф азы и уменьшению доли пара. При этом часть жидкости оказывается
избыточной и скапливается у дна термосифона. В результате площадь
п
поверхности пленки, а, следовательно, и массовый расход пара m
уменьшается. Уменьшается и тепловой поток в сторону конденсат ора.
Для принятого случая, используя данные [4], был проведен расчет
изменения массы пара и жидкости в заданном диапазоне температур. За
начальную принята температура, равная 10 o С. Результаты расчета массы заправки и соотношения масс жидкой и паровой фаз приведены на
рис. 3.
Линии 1 отображают суммарную массу заправки (m з = mж + m0 ),
линии 2 – массу жидкости в пленке на поверхности термосифона, линии
3 характеризуют соотношение фаз. Область между линиями 1 и 3 соответствует паровой фазе, а область ниже линии 3 – жидкой фазе. Из рисунка следует, что масса жидкости в пленке невелика, а ее изменение
при изменении температуры незначительно. Наименьшую массу жи дкости в пленке имеет термосифон, заправленный аммиаком. Доля жидкой фазы при Т s = – 30 oС составляет примерно 78 – 80 % для фреонов
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R12, R22 и аммиака и 93 % – для фреона R11.
Величина массы пара определяется его плотностью при данной
температуре и объемом парового пространства. Рекомендуется принимать ее равной массе насыщенного пара при начальной температуре.
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Рис. 3. Зависимость массы заправки термосифона от температуры:
1 – суммарная масса заправки;
2 – масса жидкостной пленки на внутренней поверхности термосифона;
3 – соотношение фаз

В длинномерном ДТС, заправленном по разработанной рекомендации, объем жидкой фазы рабочего тела, скапливающейся у дна, соста вляет 1…2 % от внутреннего объема испарителя и, следовательно, заметного влияния на характеристики термосифона не оказывает.
Выводы. Предложен подход к определению массы заправки рабочим телом двухфазного термосифона, функционирующего в нестаци онарном режиме теплопереноса, согласно которому:
– масса рабочего тела термосифона должна быть равна сумме массы
насыщенного пара во внутренней полости термосифона при начальной
температуре и массы жидкостной пленки, полностью покрывающей
внутреннюю поверхность термосифона;
– начальная температура должна выбираться исходя из целевого
назначения термосифона. Так, если термосифон предназначен для зах олаживания грунтового массива, то в качестве начальной целесообразно
принимать температуру, равную температуре невозмущенного грунта на
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уровне основания термосифона или на 2 – 3 С выше;
– изменение массы жидкости в донной части длинномерного термосифона, обусловленное изменением температуры внешней среды, не
оказывает существенного влияния на характеристики термосифона;
– при заданном диаметре термосифона в качестве рабочего тела
следует выбирать вещество, обеспечивающее невысокую скорость пара
в канале. При отсутствии альтернативы по выбору рабочего тела целес ообразна корректировка диаметра в сторону его увеличения.
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