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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В отечественном тепловозостроении особенно 

важным является комплекс мероприятий, направленных на повышение 

энергетической эффективности и экономичности тепловозов. На современных 

тепловозах потери мощности на собственные нужды составляют около 10...12% 

от номинальной мощности дизеля, из которых до 7% расходуется на 

функционирование системы охлаждения дизеля тепловоза. Эта мощность 

обеспечивает циркуляцию теплоносителей в системе охлаждения и работу 

вентиляторов холодильной камеры тепловоза. Одним из путей снижения 

энергопотребления системы охлаждения дизеля тепловоза и уменьшения 

габаритов ее элементов является повышение теплопередающей способности 

радиаторов, что может быть достигнуто изменением функциональной схемы и 

способа передачи тепла, а именно - путем использования фазовых переходов 

теплоносителя. 

Степень разработанности темы работы. Теплообменные процессы в 

тепловозных радиаторах до сих пор остаются недостаточно изученными, а 

расчетные зависимости, зачастую, опираются на эмпирические данные из-за 

неполноты и упрощенности теоретических моделей. 

Связь работы с научными программами. Содержание диссертации соот-

ветствует заданиям «Энергетической стратегии холдинга ОАО "РЖД" на период 

до 2015 года и на перспективу до 2030 года», «Экологической стратегии ОАО 

"РЖД" на период до 2017 года и на перспективу до 2030 года». 

Цель и задачи исследования.  

Цель – повышение экономичности тепловоза за счет сокращения 

энергопотребления системы охлаждения дизеля путем изменения 

функциональной схемы и способа передачи тепла, а именно: применением 

фазовых переходов теплоносителя - кипения и конденсации.  
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Для достижения поставленной цели следовало решить следующие задачи:  

- выполнить анализ существующих конструкций систем охлаждения 

дизелей тепловозов и методов повышения их эффективности; определить их 

преимущества и недостатки; 

- теоретически обосновать целесообразность использования фазовых 

переходов теплоносителей в системе охлаждения дизеля тепловоза; 

- определить рациональный теплоноситель, имеющий необходимые физико-

химические свойства и себестоимость; 

- разработать функциональную схему системы охлаждения дизеля 

тепловоза повышенной эффективности и экономичности с использованием 

фазовых переходов теплоносителей; 

- разработать математическую модель процесса конденсации пара, 

движущегося внутри плоскоовальных трубок радиаторных секций тепловоза, для 

повышения точности расчетов теплообменников разработанной системы 

охлаждения дизеля тепловоза; 

- провести экспериментальные исследования процесса конденсации пара, 

движущегося внутри плоскоовальных трубок радиаторных секций тепловоза, для 

уточнения и проверки применимости разработанной математической модели; 

- по результатам экспериментальных исследований получить зависимость 

коэффициента теплоотдачи при конденсации пара выбранного теплоносителя от 

основных факторов, влияющих на тепломассообмен; 

- разработать критериальное уравнение теплоотдачи при конденсации пара, 

движущегося внутри плоскоовальных трубок радиаторных секций тепловоза, с 

учетом геометрических параметров и температуры стенок трубок, 

гидродинамических параметров движения потока и физико-химических свойств 

теплоносителя; 

- оценить экономический эффект от внедрения разработанной системы 

охлаждения дизеля тепловоза; 
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- разработать новые технические решения и сформулировать рекомендации 

относительно изменений функциональной схемы и реализации фазовых 

переходов теплоносителя в системе охлаждения дизеля тепловоза. 

Объект исследования – процессы тепломассообмена при фазовых 

переходах теплоносителя в системе охлаждения дизеля тепловоза. 

Предмет исследования – интенсивность теплоотдачи при конденсации 

пара внутри плоскоовальных трубок радиаторных секций тепловоза. 

внутри плоскоовальных трубок радиаторных секций тепловоза. 

Методы исследования. Задачи решались на основе системного подхода, 

включающего: математическое моделирование процессов с помощью 

дифференциальных уравнений и численных методов их интегрирования; исполь-

зование классических уравнений и основных положений теории тепломассо-

обмена, теории подобия; применение методов планирования эксперимента, 

экспериментальные исследования; конструктивные и проверочные расчеты. 

Научная новизна полученных результатов: 

- получила дальнейшее развитие математическая модель процесса 

теплоотдачи при конденсации пара, движущегося внутри плоскоовальных трубок, 

путем учета геометрических параметров их профиля а также распределения 

температур по элементарным слоям пара и конденсата, что повышает точность 

расчетов характеристик данного процесса; 

- впервые для радиаторных секций тепловозов на основе 

экспериментальных данных получены уравнения регрессии, описывающие 

влияние длины и температуры стенок трубок, начальной скорости пара и 

динамической вязкости жидкой фазы теплоносителя на коэффициент теплоотдачи 

при конденсации пара воды и водных растворов, движущегося внутри 

плоскоовальных трубок; эти уравнения позволяют прогнозировать интенсивность 

теплоотдачи и обосновать выбор конструкции радиатора при данных условиях; 

- впервые получено критериальное уравнение теплоотдачи при конденсации 

пара, движущегося внутри плоскоовальных трубок радиаторных секций 

тепловозов, учитывающее геометрические параметры и температуру стенок 
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трубок, гидродинамические параметры движения потока пара и конденсата, а 

также наиболее важные для теплоотдачи физико-химические свойства 

теплоносителя: плотность, вязкость, теплоемкость, теплопроводность, теплоту 

фазового перехода; это упрощает и ускоряет расчеты теплоотдачи при 

конденсации широкого спектра химических веществ в таких трубках и позволяет 

определить рациональные характеристики теплоносителя. 

Практическое значение полученных результатов: 

- создан экспериментальный комплекс, позволяющий исследовать 

теплотехнические характеристики радиаторных секций тепловозов и других 

радиаторов в режиме конденсаторов пара; 

- определен рациональный теплоноситель для использования фазовых 

переходов в системе охлаждения дизеля тепловоза;  

- разработана схема системы охлаждения дизеля тепловоза с 

использованием кипения теплоносителя и его конденсации в радиаторных 

секциях (на базе тепловоза 2ТЭ116); 

- разработано программное обеспечение для расчета коэффициента 

теплоотдачи при конденсации пара, движущегося внутри плоскоовальных трубок 

радиаторных секций тепловоза, которое реализует усовершенствованную 

математическую модель;  

- предложены новые технические решения, по совершенствованию 

основных элементов системы охлаждения дизеля тепловоза: маслоохладителя, 

воздухоохладителя и радиаторных секций; на которые получен ряд патентов; 

- полученные научные результаты используются в учебном процессе 

кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство» ФГБОУ ВПО РГУПС, а также 

в проектных, экспериментальных и конструкторских роботах на ЧАО «НВЦ 

«ТРАНСМАШ» и ПАО «Лугансктепловоз». 
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Положения, выносимые на защиту: 

- математическая модель процесса теплоотдачи при конденсации пара, 

движущегося внутри плоскоовальных трубок, с учетом геометрических 

параметров их профиля а также распределения температур по элементарным 

слоям пара и конденсата; 

- уравнения регрессии, описывающие влияние длины и температуры стенок 

трубок, начальной скорости пара и динамической вязкости жидкой фазы 

теплоносителя на коэффициент теплоотдачи при конденсации пара воды и 

водных растворов, движущегося внутри плоскоовальных трубок радиаторных 

секций тепловозов, адекватно отражающие процесс теплоотдачи; 

- критериальное уравнение теплоотдачи при конденсации пара, 

движущегося внутри плоскоовальных трубок радиаторных секций тепловозов, 

учитывающее геометрические параметры и температуру стенок трубок, 

гидродинамические параметры движения потока пара и конденсата и тепло-

физические свойства теплоносителя, позволяющее уточнить тепловые расчеты. 

Достоверность полученных результатов обеспечена корректной 

постановкой задач исследований, использованием классических уравнений 

теории тепломассообмена в сочетании с методами системного анализа и 

общепризнанным математическим аппаратом. Результаты экспериментального 

исследования получены с помощью стандартных средств измерения (прошедших 

государственную поверку) и обработаны в соответствии с классическими 

соотношениями математической статистики и теории ошибок. 

Личный вклад соискателя. Основные положения и результаты 

исследований получены автором самостоятельно. Статьи [1, 2, 3, 4, 8] 

подготовлены единолично. В работах с соавторами личный вклад соискателя 

заключается в следующем: статья [5, 14] – обработка, анализ и систематизация 

результатов экспериментальных исследований, представленных в диссертации; [6, 

9, 12] – анализ известных данных из литературных источников; [7, 10, 16] – 

разработка функциональной схемы системы охлаждения дизеля тепловоза, 

использующей фазовые переходы теплоносителя; [11, 13, 15] – математическое 
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моделирование процесса теплоотдачи при конденсации пара, движущегося 

внутри плоскоовальных трубок радиаторных секций тепловозов; [17, 18, 19, 20, 

21] – разработка принципиальных схем и способов функционирования системы 

охлаждения дизеля тепловоза с использованием фазовых переходов; [22] – 

разработка схемы стенда для экспериментальных исследований; [23] – разработка  

алгоритма, и написание на языке программирования текста компьютерной 

программы, реализующей указанную в диссертации математическую модель.  

Апробация работы. Основные положения, результаты исследования, 

выводы и рекомендации докладывались, обсуждались и были одобрены на 9 

международных конференциях в период с 2011 по 2014 гг. Материалы 

опубликованы в виде тезисов [24-32].  

Публикации.  Материалы данной диссертационной работы отражены в 5 

патентах Украины на полезную модель, 1 патенте Украины на изобретение, 1 

авторском праве на компьютерную программу и опубликованных 16 научных 

работах, из которых 3 в изданиях, рекомендованных ВАК России; 12 в 

иностранных изданиях.  
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА  

И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Обзор, классификация и анализ существующих систем охлаждения 

дизелей тепловозов 

 

1.1.1 Состояние и сущность проблемы 

На сегодняшний день транспорт является основным потребителем 

нефтяных видов топлива. При этом значительная часть перевозок осуществляется 

с помощью железнодорожного транспорта, а именно – тепловозов. На фоне 

возрастания цен на нефтяные виды топлива в Украине, как и во всем мире, остро 

возникает потребность увеличить общий КПД тепловозов и их экономичность. 

Одно из главных направлений повышения КПД тепловозов – 

усовершенствование системы охлаждения дизеля, которая является самым 

слабым звеном (с экономической точки зрения), после самого двигателя. 

Существующие системы охлаждения дизелей не только рассеивают теплоту 

сгорания топлива во внешнюю среду, а еще тратят часть полученной полезной 

энергии на свое функционирование (рисунок 1.1) [33, 34, 35, 36, 37]. 

Согласно рисунку 1.1 только одна треть энергии топлива преобразуется в 

полезную работу, треть уноситься с продуктами сгорания, и треть отводиться в 

систему охлаждения дизеля. Кроме того, 10...12% от эффективной работы дизеля 

отводиться на собственные нужды тепловоза [33, 34], причем больше половины 

отведенной энергии уходит на функционирование системы охлаждения дизеля. 

Для устранения этих недостатков следует изучить условия работы тепловозов и 

особенности конструкций существующих систем охлаждения их дизелей. 
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Рисунок 1.1 – Тепловой баланс дизеля (типа ЧН) тепловоза и затраты 

мощности на собственные нужды: 

теплота: QДТ – внесенная с топливом; QНВ – наддувочного воздуха; QУГ – уходящих 

газов; QМ – масла дизеля; QВР – воды рубашки дизеля; QОСТ – остаточная (излучение и 

теплоотдача от корпуса); QЕ – эффективная; мощности:  NЕ – эффективная; NВСП – на 

собственные нужды тепловоза; NСО – на функционирование системы охлаждения дизеля; NДР – 

на привод других аппаратов; NНАС – на привод масляного и водяного насосов; NВЕНТ – на 

привод вентиляторов холодильной камеры. 

 

1.1.2 Условия работы тепловозов 

Тепловозы в странах СНГ и Европы эксплуатируются в разнообразных 

климатических условиях со значительными колебаниями температуры, при 

атмосферных осадках в виде дождя и снега [33]. Атмосферный воздух содержит 

различного рода загрязнения (твердые частицы — пыль и жидкие частицы — 

капли влаги). Загрязненность воздуха колеблется в широких пределах в 

зависимости от зоны и условий эксплуатации.  

Отечественные тепловозы и системы охлаждения их дизелей согласно 

ГОСТ 15150-68 относятся к изделиям климатического исполнения «У», что 

соответствует эксплуатации в условиях умеренного климата, а именно в больших 

диапазонах рабочих температур. Соответственно конструкция тепловоза и его 

система охлаждения должна обеспечивать устойчивую работу всех агрегатов и 

механизмов при температуре окружающего воздуха от -50°C до +40°C, а также 
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возможность самостоятельного запуска после холодного отстоя тепловоза при      

-30°C согласно ГОСТ 31187-2011.  

Согласно статистическим данным о климатических условиях за 1990-

2011 гг. [38] почти половину рабочего времени  тепловозы находятся в условиях 

отрицательных температур окружающего воздуха (рисунок 1.2). 

 

  а)   б)  в) 

 

Рисунок 1.2 – График среднемесячных температур: 

 а) средние; б) средние летние; в) средние зимние;  – Киев;  – Москва;  

 – Санкт-Петербург;  – Архангельск. 

 

В перечисленных условиях работы система охлаждения дизеля тепловоза 

должна обеспечивать рациональные значения температур теплоносителей при 

работе дизеля на любой позиции контроллера машиниста. При несоблюдении 

последних условий, возникает перерасход топлива, снижается КПД и 

долговечность дизеля и элементов системы охлаждения, возможны поломки. 
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Для обеспечения рациональных температур предусмотрены разнообразные 

конструктивные особенности систем охлаждения дизелей тепловозов, 

рассмотренные в следующем разделе. 

 

1.1.3 Особенности конструкций существующих систем охлаждения 

дизелей тепловозов 

Система охлаждения дизеля тепловоза представляет собою совокупность 

устройств для охлаждения воды из рубашки, масла и наддувочного воздуха 

дизеля атмосферным воздухом непосредственно, либо с применением 

промежуточных теплоносителей. Система охлаждения дизеля включает в себя 

вентиляторы, воздуховоды, жалюзи, контуры циркуляции воды и масла, 

состоящие из групп секций радиаторов, промежуточных теплообменников (для 

охлаждения масла и наддувочного воздуха дизеля водой), насосов и 

трубопроводов. Также применяются системы автоматического контроля и 

регулирования. 

Для более полного исследования особенностей конструкций существующих 

систем охлаждения дизелей тепловозов ниже приведена краткая классификация. 

Согласно месту установки радиаторов различают боковое, крышевое и 

торцовое расположение радиаторных секций. В отечественном 

тепловозостроении широко распространено боковое расположение радиаторов, 

как наиболее удобное при эксплуатации и ремонте. Если по условиям компоновки 

оборудования боковое размещение радиаторов невозможно, то используют 

крышевое их расположение. Радиаторы на торцах кузова устанавливают на 

маневровых тепловозах небольшой мощности (например, ТГМ1) и на тепловозах 

промышленного транспорта. 

Наклон панелей радиатора относительно продольной плоскости сим-

метрии тепловоза позволяет выделить вертикальное, V-образное и шатровое рас-

положение радиаторов. Шатровое расположение на отечественных тепловозах не 

применяют, так как в этом случае необходимо устанавливать вентилятор 
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холодильника нагнетательного типа, что приводит к большим аэродинамическим 

потерям. 

Исходя из числа рядов радиаторных секций (в направлении потока 

воздуха) различают одно- и двухрядное расположение радиаторных секций. На 

современных отечественных тепловозах применяют, как правило, однорядные 

радиаторы, так как теплорассеивающая способность секций при двухрядном их 

расположении значительно ниже в результате уменьшения температурного 

перепада. Это приводит к увеличению необходимого числа секций, затрудняет 

обслуживание и ремонт. 

Принцип компоновки устройств позволяет выделить в системах 

охлаждения дизелей холодильные камеры каркасного и блочного типа. Каркасные 

– оборудование  смонтировано непосредственно на каркасе кузова тепловоза 

(применяются на большинстве отечественных тепловозов). Блочные – состоят из 

отдельных съемных блоков, которые крепят к кузову, причем каждый блок имеет 

самостоятельный каркас, на котором смонтированы радиаторы с коллекторами, 

вентиляторы и жалюзи. Блочный принцип компоновки узлов позволяет 

изготовлять и ремонтировать узлы на специализированных участках, что 

упрощает технологию сборки и ремонта локомотива. Однако на тепловозах 

высокой секционной мощности наиболее рациональным является установка 

общих для «холодного» и «горячего» контура вентиляторов, что препятствует 

блочному расположению узлов. 

Согласно используемому теплоносителю существует водяное и воздушное 

охлаждение. На первых тепловозах применялась одноконтурная водяная система, 

охлаждающая рубашку дизеля, и воздушное охлаждение масла и наддувочного 

воздуха без промежуточного теплоносителя. Такие системы довольно компактны 

и просты, однако имеют малую эффективность и высокую энергоемкость. В 

дальнейшем на тепловозах стали применять исключительно водяные системы 

охлаждения, в которых наддувочный воздух и масло охлаждаются водой в 

промежуточных теплообменниках воздухоохладителях и маслоохладителях 

(обычно подключены последовательно).  
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Количество контуров охлаждения является одной из наиболее важных 

особенностей систем охлаждения дизелей тепловозов. Эти системы охлаждения 

можно подразделить на одноконтурные (в которых теплота от масла и 

наддувочного воздуха отводится водой из рубашки дизеля), и двухконтурные (в 

которых масло и наддувочный воздух охлаждаются водой в отдельном контуре 

(рисунок 1.3, 1.4). 

 

Рисунок 1.3 – Схемы систем охлаждения дизелей тепловозов:  

 а – двухконтурная; б – одноконтурная; 1 – дизель; 2 – воздухоохладитель; 3 – секции ра-

диатора; 4 – маслоохладитель; 5 – водяной насос; 6 – масляный насос;  

7 – клапан перепуска воды. 

 

Двухконтурные системы охлаждения получили преимущественное 

распространение в нашей стране (тепловозы 2ТЭ10Л, ТЭ10, ТЭП60, М62, 2ТЭ116, 

ТЭП70, ТЭП75, 2ТЭ121 и др.). Одноконтурные системы охлаждения по 

сравнению с двухконтурными имеют более простую конструкцию (меньшая 

протяженность трубопроводов, наличие лишь одного водяного насоса и др.), но в 

них возникают дополнительные трудности в осуществлении раздельного 

регулирования температуры теплоносителей.  
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Рисунок 1.4 – Двухконтурная система охлаждения дизеля тепловоза 2ТЭ116 

(наглядная схема): 

1 – дизель; 2 – расширительный бак; 3 – радиатор «горячего» контура; 4 – радиатор 

«холодного» контура; 5 – турбокомпрессор; 6 – воздухоохладитель; 7 – трубопроводы;  

8 – маслоохладитель; 9 – водяной насос. 

 

Системы охлаждения дизелей зарубежных тепловозов, как правило, тоже 

двухконтурные. Причем в тепловозах с гидропередачей ТГ300, V320, фирмы 

«Краусс-Маффей» (ФРГ) и D1000 (Великобритания) в одном контуре 

циркулирует вода, охлаждающая наддувочный воздух, в другом – вода, 
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охлаждающая масло дизеля и гидропередачи и непосредственно дизель. На 

тепловозах с электропередачей фирмы «Альстром» (Франция), и «Кестрел» 

фирмы «Браш» применена двухконтурная система для охлаждения:  в одном 

контуре охлаждается вода рубашки дизеля, в другом — вода из маслоохладителя 

и воздухоохладителя. 

Согласно температурному режиму различают системы охлаждения 

обыкновенного и высокотемпературного режима (также известны научные 

работы, посвященные низкотемпературному охлаждению с использованием 

хладагентов, однако на производстве такие системы пока не внедрены).  

В системах обыкновенного температурного режима техническими 

условиями на эксплуатацию предусмотрены максимально допустимые значения 

температуры воды до 105оС и масла до 90оС [33], в системах 

высокотемпературного режима  температуры воды 110…120°С. 

Проведено множество исследований, связанных с повышением температур 

охлаждающих жидкостей (воды и масла). Как показали подсчеты [39], увеличение 

температуры охлаждающей воды при выходе из двигателя до 120°С дает 

возможность уменьшить количество радиаторных секций примерно в 2 раза. 

Также высокотемпературное охлаждение двигателя способствует повышению его 

эффективной работы за счет уменьшения трения вследствие снижения вязкости 

масла и уменьшения количества тепла, отводимого охлаждающей жидкостью. 

Несмотря на такие теоретические результаты внедрение 

высокотемпературных систем охлаждения на тепловозах столкнулось с рядом 

трудностей: ухудшение индикаторного КПД дизеля, уменьшение коэффициентов 

наполнения и избытка воздуха, закипание воды при разгерметизации, ускоренное 

разрушение радиаторных секций под избыточным давлением.  

Преимущества от повышения температуры охлаждающей воды 

существенно уменьшаются, если не повышать при этом температуру масла 

дизеля. Однако, при повышении температуры масла выше 90…100°С (для 

различных марок) окисление и «старение» масла ускоряются, выделяются смолы, 

асфальтены и другие продукты, теряются смазочные свойства. 
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Также следует отметить снижение надежности и усложнение ремонта 

высокотемпературных систем охлаждения дизелей. 

Вследствие перечисленных недостатков высокотемпературные системы 

охлаждения дизелей тепловозов на сегодняшний день практически не 

применяются (например, тепловоз 2ТЭ116 имеет возможность переключения на 

высокотемпературный режим, однако, для продления межремонтных пробегов, 

эксплуатация ведется с температурой воды на выходе из дизеля ≤105°С). 

Принцип соединения с окружающей средой позволяет выделить 

открытые и закрытые системы охлаждения дизелей тепловозов. Практически все 

современные тепловозы оснащены закрытыми системами, сообщающимися с 

атмосферой через клапаны в пробке радиатора. Это позволяет повышать 

температуру кипения воды, избегать ее закипания и уменьшить  потери, 

связанные с испарением.  

Исходя из вышесказанного, наиболее современными считаются закрытые 

двухконтурные системы охлаждения дизелей тепловозов с однорядным 

расположением радиаторов, при этом, в связи с перечисленными трудностями, не 

используется высокотемпературный режим, применяется боковое каркасное 

расположение радиаторов. Такие системы, по большей части, удовлетворяют 

выдвигаемым к ним требованиям. 

 

1.1.4 Требования предъявляемые к системам охлаждения дизелей 

тепловозов 

К системам охлаждения дизелей тепловозов предъявляют разнообразные 

противоречивые требования; например, они должны поддерживать требуемые 

температурные режимы работы дизеля при любом значении температуры 

окружающей среды и нагрузки силовой установки, при этом, используя не более 

7% от эффективной мощности дизеля [33]. Под температурными режимами 

подразумеваются температуры воды рубашки, масла и наддувочного воздуха. 

В отечественных магистральных тепловозах с двухтактными дизелями 

(типа Д100) техническими условиями на эксплуатацию предусмотрены 
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следующие максимально допустимые значения температур на выходе из дизеля: 

воды до 95оС и масла до 86оС, а среднеэксплуатационные значения температуры 

воды и масла находятся в диапазоне 60...80оС [35, 36]. Для четырехтактных дизе-

лей (типа Д49 и Д70) а также новых тепловозных дизелей большой мощности 

максимальные температуры таковы:  вода — до 105оС, масло — до 88…95оС) [35, 

36]. 

Теплота в дизеле отводится от стенок цилиндров, поршней и других 

деталей, нагревающихся в результате контакта с горячими газами или трения. 

Чтобы поддерживать температуру этих деталей в допустимых пределах, их 

охлаждают водой и маслом. Нагретые вода и масло отдают полученную теплоту в 

окружающую среду в охлаждающем устройстве тепловоза. 

Понижение температуры охлаждающей жидкости ниже допустимого 

значения влечет за собой ухудшение процессов сгорания топлива, ухудшение 

процесса смазки трущихся деталей, сужение цилиндров с повышением трения и 

возможностью заклинивания поршня, а также приводит к возникновению ряда 

проблем [40]: 

- неполное испарение топлива с оседанием его на холодных стенках 

цилиндра и растворение смазочного масла в местах оседания с уничтожением его 

смазывающих свойств; 

- конденсация водяного пара, образующегося при сгорании, на холодных 

стенках цилиндра, что вызывает коррозию деталей двигателя;  

- повышение трения деталей и ускорение износа. 

Повышение в рубашке дизеля температуры охлаждающей жидкости выше 

температуры ее фазового перехода приводит к закипанию жидкости. Это влечет 

за собой образование паровых пробок в радиаторах, образование паровой 

прослойки вокруг охлаждаемой поверхности с возникновением кризиса кипения, 

что, в свою очередь, приводит к снижению интенсивности теплопередачи, 

перегреву деталей, кавитационной коррозии поверхности и выходу дизеля из 

строя.  
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Также, если при недостаточном охлаждении возникают следующие 

проблемы [40]: 

1)  термическое расширение деталей цилиндропоршневой группы может 

привести к отклонению от их правильной формы, что приведет к утечкам, потере 

мощности, прогоранию клапанов, появлению трещин в блоке цилиндров и 

головке поршня; 

2)  пленка масла, которая должна смазывать поршень и стенки цилиндра, 

может сгореть или обуглиться, в результате чего может возникнуть ускоренный 

износ и даже деформация поршня, повышенное образование нагара; 

3)  снижение индикаторного КПД дизеля, ухудшение процессов сгорания; 

4)  Возможно возникновение преждевременной детонации и разрушения 

деталей.  

Для исключения вышеперечисленных проблем температура воды в рубашке 

дизеля должна быть в диапазоне 70…105оС (для высокотемпературного 

охлаждения с избыточным давлением 100…130оС) [35, 36]. При этом разность 

температур охлаждающей воды на входе и выходе из теплообменника составляет 

6...10оС [34]. 

Масло в дизеле тепловоза выполняет две основные функции: смазку 

трущихся деталей для уменьшения трения, охлаждение трущихся деталей. При 

повышении температуры масла выше 90°С [40] происходит «старение» масла  в 

результате окисления: масло утрачивает свои первоначальные свойства. При 

понижении температуры масла ниже допустимой происходит повышение 

вязкости масла, ухудшение смазки и повышение гидравлического сопротивления 

маслоохладителей. 

Следовательно, оптимальный температурный диапазон для масла 70…90ºС 

[33]. Однако данные значения адаптированы к тому, что охладитель масла и 

надувочного воздуха включены последовательно и оказывают влияние друг на 

друга. В действительности, оптимальная температура масла должна быть 

80…90ºС. Именно при этой температуре вязкость масла и, соответственно, 

затраты мощности на его прокачивание являются минимальными. Превышение 
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температурой масла значения 90ºС ускоряет его старение, а превышение значения 

100…120ºС (в зависимости от марки) приводит к снижению вязкости ниже 

критического значения в 10 мм2/с [41], чего недостаточно для формирования 

минимальной толщины пленки, необходимой для качественно смазывания 

трущихся деталей.  

Для водяного охлаждения масла используется температурный перепад 

между маслом и водой не более десяти градусов, для избегания повреждения 

теплообменников вследствие термического расширения трубок (пластин). 

Следовательно, оптимальный температурный диапазон для воды в 

маслоохладителе 60…80ºС [33]. 

Температура надувочного воздуха имеет огромное влияние на процесс 

сгорания топлива. Расширение воздуха при его нагревании значительно снижает 

его плотность и негативно отражается на полноте сгорания топлива. Применение 

турбокомпрессора, в зависимости от его типа, приводит к повышению 

температуры воздуха до высоких значений (таблица 1.1) [33, 35, 36], что создает 

необходимость охлаждать надувочный воздух.  

Оптимальный температурный диапазон для надувочного воздуха 40…80ºС 

[33, 36, 42]. Дальнейшее снижение температуры воздуха приводит к ухудшению 

смесеобразования и процессов сгорания, вследствие чего в зимних условиях 

наддувочный воздух может нуждаться в подогреве. Наиболее удобная 

температура надувочного воздуха на тепловозах 55-60ºС, что обеспечивает 

хорошие условия для процесса сгорания, небольшие габариты и мощности 

насосов воздухоохладителя и не препятствует получению оптимальных 

температур масла в водомасляном теплообменнике, подключенном 

последовательно с воздухоохладителем. 
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Таблица 1.1 – Характеристики трубчатых воздухоохладителей некоторых 

отечественных дизелей 

 Обозначение ДВС по ГОСТ 4393-74 

16ЧН 26/26 10ДН 2,7/2х25,4 6ЧН 31,8/33 

Тип трубок 

воздухоохладителей 

Круглые 

медные, 

оребренные 

винтовой 

накаткой 

Плоские 

латунные, 

оребренные 

коллективными 

пластинами 

Плоские 

латунные, 

оребренные 

коллективным

и пластинами 

Подача воздуха, кг/с 5,6 5,6 1,6 

Температура 

воздуха,оС: 

   

-на входе 

-на выходе 

190 

78 

127 

66 

82 

55 

Примечание – трубчатые воздухоохладители распространены намного шире 

пластинчатых, так как имеют более простую в изготовлении и обслуживании конструкцию. 

 

К воздухоохладителям предъявляют многочисленные требования, 

определяющие их размеры, массу, технологию изготовления, надежность в 

эксплуатации. Среди основных требований следует выделить допустимые 

значения потерь давления наддувочного воздуха и охлаждающего теплоносителя 

(воды, воздуха), т.е. сопротивления. 

Система охлаждения дизеля тепловоза должна стремиться к поддержанию 

рабочей температуры теплоносителей в как можно более узких пределах. Эта 

задача является достаточно сложной, так как вся система по своей сути 

нестатическая: в зависимости от режима работы двигателя и условий окру-

жающей среды меняется как количество выделяемого двигателем тепла, так и 

теплорассеивающая способность радиатора системы охлаждения. 

Таким образом, можно предъявить следующие требования к системе 

охлаждения [33, 40, 34]: 

- возможность поддержания температуры теплоносителей в допустимых 

пределах; 

- относительная простота и невысокая стоимость при изготовлении; 

- эффективность с точки энергопотребления; 
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- отсутствие резких регулярных скачков температуры, которые негативно 

сказываются на моторесурсе дизеля; 

- простота в эксплуатации и ремонте; 

- высокая надежность при эксплуатации. 

- наличие автоматической регуляции температур (как правило, термостаты, 

и автоматическое изменение расхода охлаждающего воздуха путем изменения 

частоты вращения вентилятора, реже – поворотом его лопастей [43] или за-

крытием жалюзи [44]). 

Большинство существующих систем охлаждения дизеля тепловоза не в 

состоянии полностью удовлетворить перечисленным требованиям, а также имеют 

ряд существенных недостатков и нерешенных проблем. 

   

1.1.5 Преимущества, недостатки существующих систем охлаждения 

дизелей тепловозов и пути их решения 

Основными преимуществами систем охлаждения дизелей отечественных 

тепловозов являются относительная простота конструкции и доступность 

теплоносителя, в качестве которого используют подготовленную воду 

(дистиллированную с добавлением присадок и т.д.). Однако особенности 

конструкции и использование воды также приводят к множеству проблем:   

1. Значительная часть теплоты отводиться теплоносителями и 

рассеивается в атмосферу. Это общая проблема всех тепловых двигателей. 

Основной путь решения - установка дополнительных контуров по 

преобразованию тепловой энергии в электроэнергию, в полезную механическую 

работу либо в холод (подробнее рассмотрено в следующей главе).  

2. Крупные габариты и металлоемкость радиаторов, причем 

радиаторные секции изготавливаются, в основном, из меди и ее сплавов. 

Несмотря на ведущиеся разработки алюминиевых радиаторных секций, 

полноценной замены медно-латунным секциям не создано. Снизить габариты 

радиатора возможно применением высокотемпературного охлаждения, однако, 

рассмотренные выше недостатки высокотемпературных систем охлаждения 
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препятствуют данному направлению. Второй путь - повышение теплопередачи 

радиатора. Это достигается за счет применения новых более совершенных 

геометрических параметров элементов радиаторных секций, либо использованием 

разнообразных термодинамических явлений (дросселирование, фазовые переходы 

и др.). 

3. Высокие затраты мощности на привод вентиляторов холодильной 

камеры. Эти вентиляторы потребляют около 90% мощности, затрачиваемой на 

функционирование системы охлаждения дизеля тепловоза, что составляет 

практически половину всей мощности, отводимой на собственные нужды 

тепловоза (см. рисунок 1.1). Производительность вентиляторов напрямую 

подстраивается под теплопередачу радиатора и, соответственно, пути снижения 

затрат мощности на привод вентиляторов включают в себя повышение 

температурного перепада, повышение теплопередачи радиатора, снижение 

аэродинамического сопротивления радиатора, а также повышение КПД 

вентиляторов.  

4. Значительные затраты мощности на привод водяных и масляных 

насосов. Зачастую эти насосы приводятся от вращения коленчатого вала дизеля и 

отбирают энергию, создавая сопротивление вращению.  Уменьшить затраты 

мощности на привод водяных и масляных насосов возможно путем снижения 

гидравлического сопротивления систем, снижение вязкости или расхода 

теплоносителя. 

5. Взаимное негативное влияние водомасляного теплообменника и 

охладителя наддувочного воздуха. Как указано в предыдущем разделе, 

температура масла должна стремиться к 80…90ºС, а температура воздуха к 

55…60ºС. Последовательное подключение маслоохладителя и воздухоохладителя 

позволяет подогревать надувочный воздух в зимний период года. Однако, в 

условиях +40ºС вода имеет температуру, обеспечивающую рациональное 

охлаждение масла, но чрезмерно высокую для охлаждения надувочного воздуха 

(например, на тепловозе 2ТЭ116, температура наддувочного воздуха в этих 

условиях ≈75ºС [45]), что ухудшает процесс сгорания топлива. В условиях +20ºС 
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температура воды достаточно низкая для охлаждения наддувочного воздуха, но 

чрезмерно низкая для маслоохладителя, что приводит к переохлаждению масла до 

≈65ºС [45], повышению вязкости масла и затрат мощности на его прокачивание.  

Параллельное подключение воздухоохладителя и маслоохладителя тоже 

затруднено в существующих системах. Секции «холодного» контура системы 

охлаждения составляют около 3/5 всего наборного радиатора и располагаются, 

чаще всего, с обеих сторон кузова тепловоза.  Таким образом: а) при 

параллельном подключении аппаратов со смешением их теплоносителя в общем 

радиаторе – вода примет единую температуру и окажет описанное выше 

негативное влияние на один или на оба теплообменника; б) при раздельных 

контурах охлаждения масла и охлаждения воздуха без объединения их 

теплоносителей в радиаторе – вентиляторы будут осуществлять обдув обоих 

контуров, что приведет к недостаточному охлаждению воздуха или 

переохлаждению масла; в) использование систем перепуска, термостатов и 

управление боковыми жалюзи – позволит устранить проблему, но чрезмерно 

повысит сложность и стоимость системы охлаждения дизеля. 

6. Засорение радиаторных секций продуктами коррозии. Данная 

проблема распространена очень широко и является частой причиной перегрева 

дизеля тепловоза. Борьба с засорением ведется двумя методами: фильтрация и 

дистилляция теплоносителя, добавление присадок. Первый метод не может дать 

полного решения проблемы, так как даже абсолютно чистая вода является 

универсальным растворителем и способна в той или иной степени вступать в 

реакции с материалами аппаратов, трубопроводов и уплотнений. Второй метод 

пока не в состоянии полностью ликвидировать физико-химическую активность 

воды а также приводит к значительным капиталовложениям и оказывает 

негативное экологическое влияние.   

7. Проблемы с отстоем тепловоза и трудности запуска дизеля в 

холодный период года. Несмотря на требование ГОСТ 31187-2011 современные 

отечественные тепловозы не в состоянии этого обеспечить.  
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В условиях отрицательных температур тепловоз, находящийся в отстое, не 

имеет возможности остановить дизель, из-за угрозы разрушения элементов 

системы охлаждения в связи с возможной кристаллизацией теплоносителя. Хотя 

система охлаждения дизеля тепловоза оборудована выводами для прогрева 

тепловоза при отстое за счет циркуляции горячей воды от внешнего источника 

[46], данная возможность существует только при наличии рядом стоящего здания 

со специально оборудованной отопительной системой. Если же подключиться к 

внешнему источнику невозможно, тогда, либо дизель тепловоза вынужден 

работать постоянно, либо необходимо регулярно обогревать систему охлаждения 

(например, специальными электронагревателями, работающими от 

аккумуляторных батарей). В обоих случаях происходят постоянные затраты 

энергоресурсов.  

Решение этой проблемы связано с установкой термостатов, осушением 

радиатора, предпусковым подогрев радиатора и дизеля, а также установкой 

систем аккумулирования и сохранения тепловой энергии дизеля тепловоза [102].  

Полного решения каждой из перечисленных проблем существующих 

систем охлаждения дизелей тепловозов пока не существует. Частичное  их 

решение возможно вышеизложенными способами, а также путем использование 

фазовых переходов теплоносителей в системе охлаждения дизеля тепловоза. 

Для дальнейшего развития и совершенствования систем охлаждения 

дизелей тепловозов следует рассмотреть принципиально новые для 

тепловозостроения способы теплопередачи, исследовать возможность 

применения фазовых переходов теплоносителей, подобрать рациональный 

теплоноситель и рассмотреть методы управления его физико-химическими 

свойствами.  
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1.2 Обзор систем охлаждения с фазовыми переходами теплоносителя 

 

1.2.1 Применение систем охлаждения ДВС с фазовыми переходами 

теплоносителя и их преимущества  

В технике используются, в основном, фазовые переходы первого рода – 

смена агрегатного состояния: плавление и кристаллизация, испарение и 

конденсация, сублимация и десублимация. Значительно меньшее 

распространение получили фазовые переходы второго рода – изменение 

кристаллической решетки, намагниченности, проводимости, текучести и т.д. 

Фазовые переходы третьего или более высокого рода используются только в 

ядерной и квантовой физике. В настоящей работе под фазовыми переходами 

подразумевается испарение при кипении и конденсация. 

Независимо от рода, каждый фазовый переход сопровождается 

скачкообразным изменением  одного или нескольких параметров вещества, что 

приводит к стремительному поглощению либо выделению значительного 

количества энергии (в нашем случае – тепловой). Эта особенность обуславливает 

перспективность фазовых переходов в системах охлаждения.  

Очень широкое распространение фазовые переходы получили в 

холодильной технике. Известны различные способы использования фазовых 

переходов для передачи теплоты, которым соответствуют следующие 

конструкции: 

 - абсорбционные холодильные машины, основанные на свойстве абсорбента 

поглощать или абсорбировать пары холодильного агента; 

 - эжекторные холодильные машины, действие которых основано на 

испарении теплоносителя при низкой температуре в условиях сниженного 

давления с последующим превращением теплоты в механическую работу внутри 

кругового процесса; 

 - компрессионные холодильные машины, в которых холодильными аген-

тами являются легкокипящие хладагенты, сжимаемые компрессором до состояния 

жидкости с последующим кипением (испарением); 
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 - звуковые холодильные машины, основанные на передаче тепла под 

воздействием вибрации. 

 Перечисленные холодильные машины затрачивают значительное 

количество энергии для передачи тепла от холодного объекта к горячему. 

В системах охлаждения силовых установок транспортных средств подобная 

задача может быть актуальна только для охлаждения наддувочного воздуха 

некоторых типов ДВС. В большинстве случаев, на транспорте ставиться задача 

передачи тепла от более горячего теплоносителя к менее горячему с 

минимальными затратами энергии на функционирование систем. 

В авиастроении известны исследования фазовых переходов теплоносителей 

в системах охлаждения ДВС, дошедшие до стадии экспериментальных образцов 

истребителей [47]. Теплота от двигателя  отводилась низкокипящей жидкостью, 

циркулирующей через рубашки цилиндров, с последующим ее испарением после 

выхода из рубашки. Образовавшаяся пароводяная  суспензия поступала в 

сепаратор, разделялась, и пар отводился в конденсатор, выполненный в виде 

двойной обшивки крыла. Хотя результаты испытаний были положительными, 

время проведения исследований совпало с переводом отечественного 

авиастроения на гликолевое охлаждение двигателей [48], что остановило 

внедрение фазовых переходов теплоносителей в этой области машиностроения. 

Наибольшее распространение системы охлаждения с фазовыми переходами 

теплоносителей получили в судостроении [42]. Огромные габариты дизельного 

отделения корабля позволяют использовать испарение и конденсацию 

дополнительного теплоносителя во всех контурах системы охлаждения дизеля. 

Применение водяного охлаждения забортной водой более эффективно, чем 

охлаждение воздухом, и позволяет использовать теплоносители с довольно 

низкой температурой кипения-конденсации.  Это дает возможность  использовать 

высокое избыточное давление в испарительных теплообменниках, получать пары 

теплоносителя с высоким давлением, с последующим использованием этого пара 

для получения энергии в турбогенераторах и создания машинного холода.  
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Большая часть систем охлаждения ДВС с фазовыми переходами 

теплоносителей использует только теплоту уходящих газов, поскольку это 

наиболее простой вариант. Температура уходящих газов высока и может 

достигать 350°С, что позволяет применять в качестве теплоносителя с фазовыми 

переходами дистиллированную воду и получать высокие давления пара до 12 

атмосфер в экономайзере [42]. Перепад давлений между испарителем и 

конденсатором в несколько атмосфер дает возможность использовать 

турбогенераторы высокой мощности, которые способны генерировать энергию в 

размере 4...10% от полезной мощности дизеля, то есть позволяют повысить общий 

КПД силовой установки на 2…5% [42]. 

Преобразование тепловой энергии уходящих газов в механическую является 

весьма перспективным направлением и в автомобилестроении. Компанией BMW 

ведется разработка проекта «Turbosteamer» по созданию системы утилизации 

теплоты уходящих газов  легковых автомобилей [49]. Создан опытный образец 

автомобиля с миниатюрной паровой турбиной (рисунок 1.5), его испытания 

показали повышение общего КПД на 10% [49]. 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Опытный образец проекта BMW «Turbosteamer» 
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 Теплота охлаждающей жидкости рубашки ДВС, теплота надувочного 

воздуха и масла теоретически также могут быть преобразованы в энергию пара. 

Однако, температура этих теплоносителей не высока, что препятствует 

получению высокого перепада давлений между испарителем и конденсатором и 

значительно снижает эффективность турбогенератора. Также в этом случае в 

качестве теплоносителя с фазовыми переходами требуется применение 

легкокипящих жидкостей (фреонов, хладонов и др.) с последующим догреванием 

образовавшегося пара. Эти трудности существенно ограничили утилизацию 

теплоты системы охлаждения ДВС с помощью турбогенераторов. 

Использование фазовых переходов для создания искусственного холода 

также получило распространение на судовых ДВС. Как правило, применяется 

теплота уходящих газов. Полученный холод в основном расходуется на 

охлаждение надувочного воздуха. Это позволяет повысить КПД ДВС на 1,5…2% 

для эжекторных холодильных машин, и на 3…4% для абсорбционных [50, 51]. 

Поскольку мощность судовых и тепловозных дизелей очень высока, 

отведение образовавшегося пара в атмосферу не представляется возможным, и 

возникает необходимость создания замкнутого цикла циркуляции теплоносителя 

с кипением и конденсацией его в теплообменниках. 

Воздушное охлаждение тепловозных радиаторов не столь эффективно как 

охлаждение забортной водой в судостроении [34], поэтому использование 

турбогенераторов и холодильных машин на тепловозах является неэффективным 

[37]. Однако применение самих фазовых переходов в «холодном» контуре 

системы охлаждения дизеля позволит получить ряд существенных преимуществ: 

1. Постоянная рациональная температура охлаждающего теплоносителя, 

равная его температуре кипения при заданном давлении, независимо от режима 

работы дизеля и условий окружающей среды. 

2. Постоянная оптимальная температура масла при любых условиях 

окружающей среды и режима работы дизеля. 

3. Снижение расхода мощности на циркуляцию теплоносителей [6]. К 

примеру, удельная теплота парообразования воды составляет 2257 кДж/кг, а 
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удельная теплоемкость 1 килограмма воды 4,2 кДж/кгС [52]. Следовательно, 

количество теплоты, способное нагреть 54 кг воды на 10оС [6], может быть 

отведено путем испарения всего 1 кг воды. Таким образом, насос, подающий 

жидкость в испаритель, должен перекачивать малый ее объем, что значительно 

снижает расход мощности на привод этого насоса. В свою очередь, 

образовавшийся пар, который отводится в конденсатор, имеет очень низкую 

вязкость, что также значительно снижает гидравлическое сопротивление 

конденсатора и трубопроводов и, соответственно, снижает расход мощности на 

отвод пара. При условиях хорошей теплоотдачи от конденсатора возможно 

обеспечение всасывающего эффекта при конденсации пара, что создаст разность 

давлений и заставит пар перемещаться самотеком без затрат мощности на его 

транспортировку [29].   

4. Повышение эффективности радиаторных секций при использовании их в 

режиме конденсатора. Объем пара, необходимый для отвода заданного 

количества тепла в «холодном» контуре, достаточно велик. Это обеспечивает 

значительную скорость движения пара по трубкам радиаторных секций (до 

27 м/с). Таким образом, коэффициент теплоотдачи от пара к трубкам и 

коэффициент теплопередачи радиаторных секций в целом  значительно 

повышается. Это позволяет уменьшить количество радиаторных секций либо 

снизить расход мощности на привод вентиляторов. (Повышение скорости пара 

компенсируется его малой вязкостью, что не препятствует циркуляции пара по 

трубопроводам.) 

5. Появляется дополнительный метод интенсификации теплообмена в 

радиаторе [7]. В современной системе охлаждения интенсификация теплообмена 

возможна только путем повышения скорости потока либо скорости вращения 

вентиляторов. Оба варианта приводят к значительному росту затрат мощности      

и являются малоэффективными. При использовании фазовых переходов 

теплоносителя возможно повышать температурный перепад путем подачи       

пара под давлением. Такой способ аналогичен принципу работы     

компрессионной холодильной установки: повышение давления влечет за собой 
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возрастание температуры пара и температуры его конденсации. Таким       

образом, система охлаждения может содержать уменьшенное количество 

радиаторных секций, а в случае критической температуры окружающей         

среды подавать в них пар под давлением, что повысит интенсивность 

теплообмена.  

6. Быстрое обнаружение разгерметизации системы. В системе охлаждения 

дизеля наиболее выгодно использовать давление ниже атмосферного. При этом 

возрастание давления свидетельствует о необходимости повышения скорости 

вращения вентиляторов. В случае, когда при достижении максимальной 

мощности вентиляторов давление в системе не опускается до необходимого 

значения, происходит своевременное обнаружение разгерметизации и аварийное 

отключение дизеля. Также пониженное давление в системе охлаждения с 

фазовыми переходами теплоносителя позволяет сократить количество утечек 

хладагента при разгерметизации системы.   

7. Отсутствие накипи и засорений в секциях радиаторов. При кипении 

происходит постоянная дистилляция теплоносителя. При этом все продукты 

коррозии и накипеобразования остаются в разборных охладителях масла и 

надувочного воздуха, крупные круглые прямые трубки которых легко поддаются 

механической очистке. Засорение неразборных радиаторов происходит 

значительно медленнее. Концентрация процессов загрязнения в одном разборном 

узле системы охлаждения позволит значительно облегчить процесс обслуживания 

и ремонта.  

Для получения вышеуказанных положительных эффектов необходимо 

рационально спроектировать систему охлаждения и подобрать подходящие 

теплоносители. 
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1.2.2 Обзор теплоносителей для фазовых переходов и способов влияния 

на их физико-химические свойства. Выбор теплоносителя для проектной 

системы охлаждения дизеля 

Использование фазовых переходов в системах охлаждения дизелей 

тепловозов перспективно только для «холодного» контура, в котором 

охлаждается масло и наддувочный воздух (причины указаны в разделе 2.1). 

Следовательно, при выборе теплоносителя можно руководствоваться такими 

требованиями: температура кипения в диапазоне 50…90ºC, подходящие физико-

химические свойства, безопасность, себестоимость. 

Подобрать теплоноситель, полностью отвечающий одновременно всем 

указанным требованиям, на практике невозможно. Таким образом, возникает 

необходимость искусственного регулирования его физико-химических свойств. 

Взрывопожаробезопасность и большинство физико-химических свойств 

зависят, в основном, от химического состава теплоносителя и могут 

регулироваться только добавлением присадок. Однако, при наличии фазовых 

переходов (испарения-конденсации) будет наблюдаться ректификация и 

выпадение присадок в осадок. Тем не менее, активно ведется разработка  

гидрофобизирующих присадок, действие которых облегчает процесс конденсации 

на охлаждаемой поверхности теплоносителя, обращенного в пар в процессе 

кипения (например, соли третично-первичных диаминов, растворенные в 

изопропиловом спирте и введенные в замкнутый контур в количестве 

(0,5...1,5).10-3 г на килограмм воды [70]). Однако большинство таких присадок 

имеют высокую себестоимость, что ограничивает возможности их применения.   

Температура кипения теплоносителя может быть повышена путем 

добавления присадок, однако существенного снижения температуры кипения 

присадками добиться на сегодняшний день невозможно. Кроме того наличие 

фазовых переходов будет пагубно влиять на концентрацию присадок и 

эффективность их действия. 

Наиболее эффективный способ регулирования температуры кипения 

теплоносителя – изменение давления в резервуаре [16] (рисунок 1.6).  
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Создать существенное разряжение технически сложно, а высокое давление 

в теплообменниках снизит их долговечность, следовательно, в данном способе 

целесообразно использовать низкотемпературный теплоноситель с температурой 

кипения 60...80°С. 

Вода обладает наиболее низкой себестоимостью, высокой 

взрывопожаробезопасностью, невысокой коррозионной активностью, 

максимальной теплоемкостью и высокой теплопроводностью, небольшой 

вязкостью, высокой теплотой испарения. Однако температура кипения чистой 

воды слишком высока и не позволяет использовать ее фазовые переходы для 

охлаждения наддувочного воздуха (достичь такого понижения давления 

чрезмерно сложно). Таким образом, использование чистой воды для системы 

охлаждения дизеля с фазовыми переходами является неэффективным. 

 

 

 

Рисунок 1.6 – График изменения температуры кипения веществ при 

изменении давления в резервуаре: 

1 –вода; 2 – этанол; 3 –метанол; 4 –азеотропный раствор анилина. 
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Жидкие металлы используются в качестве теплоносителя в системах 

охлаждения стационарных теплоэнергетических установок высокой мощности. 

Отличительной особенностью жидких металлов является высокая теп-

лопроводность [52], в следствие чего отсутствует необходимость повышения 

скорости циркуляции и организации турбулентного течения.  

Главными недостатками таких теплоносителей являются: застывание 

металла при выключении ДВС, значительная токсичность легкоплавких металлов, 

высокая себестоимость, высокая температура кипения (это критическое 

препятствие для систем охлаждения с фазовыми переходами). 

Фреоны, хладоны и другие хладагенты широко используются в 

холодильной технике [53]. Основной задачей таких холодильных установок 

является получение отрицательных температур. В связи с этим, все подобные 

теплоносители имеют очень низкую температуру кипения и используются с 

применением высоких давлений (до 20…35 атм) [53]. Данные цели и условия 

работы не соответствуют системам охлаждения дизелей тепловозов. Кроме того, 

большинство хладагентов холодильной техники являются высокотоксичными и 

имеют чрезмерно высокую себестоимость [54].  

Для двигателей, работающих на газовых видах топлива, наиболее 

экономически выгодным является использование в качестве теплоносителя 

самого топлива. При этом теплоту системы охлаждения дизеля используют для 

преобразования в газ сжиженного топлива [55]. Это не только снижает 

массогабаритные размеры радиатора, но и позволяет вернуть часть теплоты 

системы охлаждения в цилиндры, что повышает общий КПД силовой установки. 

Главным недостатком такого теплоносителя является повышение пожаро- и 

взрывоопасности. Кроме того, использование газового топлива на тепловозах 

является весьма спорной перспективой. 

Смеси и растворы различных веществ являются наиболее перспективными 

теплоносителями для систем охлаждения дизелей тепловозов. Основные 

преимущества смесей и растворов: подбор оптимальных физических и 
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химических параметров, возможность использования дешевого основного 

компонента, например, воды.  

Большинство смесей и растворов не подходят для систем охлаждения с 

фазовыми переходами теплоносителя. Причиной этого служат: ректификационное 

разделение раствора на компоненты при кипении, изменение состава смеси в 

случае разгерметизации и утечки одного из компонентов, а также расслоение 

компонентов в емкости для их хранения. 

Однако существуют смеси и растворы, лишенные перечисленных 

недостатков – азеотропные растворы. Они являются неразделимыми в процессе 

фазовых переходов (при кипении и конденсации) и ведут себя как однородное 

вещество [56].  

Создание азеотропа не представляет сложности: механически смешиваются 

необходимые компоненты и, при необходимости, методом обычной 

ректификации перегоняют более летучий компонент, вследствие чего получают 

относительно чистый азеотроп и избыточный компонент [57]. 

Для разделения азеотропных смесей и растворов обычной ректификации 

уже недостаточно. Существует несколько методов разделения азеотропов [58]: 

- разделение в комплексе колонн, работающих под разными давлениями 

(высокие давления); 

- экстрактивная ректификация (добавление третьего компонента, сильно 

растворимого в одном из компонентов  азеотропа); 

- азеотропная и гетероазеотропная ректификация (добавление третьего 

более сильного компонента, который отделяет один из компонентов текущего 

азеотропа и образует с ним новое соединение, оставляя очищенный второй 

компонент). 

При написании данной диссертационной работы рассмотрены многие 

теплоносители и азеотропные растворы и выбран наиболее близкий к 

выдвигаемым требованиям [28]: азеотропный раствор воды (81,8%) и анилина 

C6H5NH2 (18,2%) с температурой кипения 75оС и кристаллизации -5оС. Раствор не 

горюч; коррозионно и химически не активен; имеет подходящие физико-
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химические свойства (в скобках значения для воды): плотность пара 

)598,0(61,0п   кг/м3; достаточную плотность жидкости (при 75оС и атмосферном 

давлении) – )960(984к   кг/м3; невысокую динамическую вязкость пара – 

)102,1(1023,1 55
п

   Па·с; умеренную динамическую вязкость жидкости – 

)1099,2(1086.9 44
к

   Па·с; очень высокие удельную теплота испарения-

конденсации – )2257(1955r  Дж/кг и удельную теплоемкость – 

)220,4(995,3к c  кДж/(кг·К); достаточную теплопроводность – )677,0(579,0к   

Вт/(м·К) [59, 60, 61].  

Поскольку в указанном растворе 81,8% воды, себестоимость его не очень 

высока и составляет около 30 руб./л [61, 62]. Более точное управление 

температурой кипения раствора осуществляется снижением давления в 

испарительных теплообменниках системы охлаждения дизеля тепловоза. 

 

1.2.3 Обзор известных расчетных зависимостей, описывающих 

процессы тепломассообмена при фазовых переходах теплоносителей 

Существенный вклад в развитие теоретических и экспериментальных 

методов исследований процессов тепломассообмена при фазовых переходах 

теплоносителей внесли многие заграничные и отечественные ученые, таких как: 

М.И. Белоконь, У. Блэк,  А.И. Володин, Б.М. Галицейскй, А.Л. Голубенко, 

П.М. Егунов, В. П.Исаченко, В.М. Кейс, Л.М. Коваленко, А.Н. Коняев, 

В.Ф. Корагодин, Ф. Крейт,  В.Д. Кузьмич, Ю.А. Куликов, С.С. Кутателадзе, 

В.А. Лахно, Р. Лемлих, А.Н. Лондон, В.К. Мигай, М.А. Михеев, И.М. Михеева,  

В.И. Могила, М.Г. Маханько, В. Нуссельт, М.И. Панов, А.М. Тарадай, В.С. Ткаля, 

О.П. Третьяков, Х. Уонг, Р.М. Фанд,  Х. Хартман, Е.Б. Черток, Г. Шлихтинг и др. 

Для проектирования системы охлаждения дизеля тепловоза, использующей 

фазовые переходы теплоносителя, проведен анализ расчетных формул, 

описывающих процессы кипения и конденсации. 
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Основная формула теплопередачи от одного теплоносителя к другому через 

твердую стенку имеет следующий вид  

1
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K , (1.1) 

где К  – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2∙К); λ – коэффициент 

теплопроводности, Вт/(м∙К);   – толщина, м;   – коэффициент теплоотдачи 

одного из теплоносителей Вт/(м2∙К); F  – площадь поверхности, м2; индексы 

соответственно: 1,2 – величины с внутренней и с внешней стороны трубок 

(пластин), ст – величины стенки. 

Коэффициенты теплопроводности   для каждого теплоносителя зависят от 

условий теплообмена, геометрии аппарата и характера процесса. Для теплообмена 

в кожухотрубных испарительных теплообменниках и в трубчатых конденсаторах 

пара могут быть использованы следующие расчетные зависимости (таблица 1.2) 

 

Таблица 1.2 – Расчетные формулы теплоотдачи при фазовых переходах 

теплоносителя 
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Условия: пузырьковое кипение при вынужденном и свободном 

движении внутри труб [63] 
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Условия: пузырьковое кипение при вынужденном и свободном 

движении снаружи труб и пластин [63] 
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Продолжение таблицы 1.2 

Теплоотдача при конденсации движущегося пара внутри  

трубы круглого сечения: 



















 )1(1)1(1

2

1
PrRe0,032Nu

п

ж
вых

п

ж
вх

43,0
ж

8,0
ж1  

(1.4) 

Источник: В. П. Исаченко [64] 
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Источник: Л. Д. Бойко? Г. Н. Кружилин [65] 
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Источник: М. А. Михеев, И. М. Михеева [66] 
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Источник: Х. Уонг [67] 
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Источник: Х. Хартман [68] 
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где параметры определяются при  tж=(tc+tкип)/2
 

(1.9) 

Источник: В.Нуссельт [69] 

 

где q – удельный тепловой поток, Вт/м2;   – паросодержание (доля пара в 

потоке); ρ – плотность, кг/м3; μ – коэффициент динамической вязкости, Па·с; ν –

коэффициент кинематической вязкости, м2/с; σ – коэффициент поверхностного 

натяжения, Н/м; с – удельная теплоемкость, Дж/(кг·К);  

dэ – эквивалентный диаметр трубы, м; r – удельная теплота конденсации, Дж/кг;  



42 

z – длина трубы, м; Δt – разность температур фазового перехода и стенки трубы, 

К; u – массовая скорость, кг/(м2с); f̂ – коэффициент трения жидкой пленки о 

стенки трубы;  /Nu эd  – критерий Нуссельта; g  – ускорение свободного 

падения м/с2;  /)(Re эdu  – критерий Рейнольдса;  /)(Pr c  – критерий 

Прандтля; индексы соответственно: вх, вых – на входе и на выходе; п, ж – для 

паровой и жидкой фазы теплоносителя; кип – кипения. 

Маслоохладитель и воздухоохладитель разработанной системы охлаждения 

дизеля тепловоза имеют кожухотрубную конструкцию с круглым сечением труб, 

аналогично стандартным теплообменникам тепловоза 2ТЭ116. Для кипения 

жидкости и внутри труб, и снаружи, при различном их положении в пространстве, 

существует ряд расчетных зависимостей, проверенных на практике. Для расчета 

теплообмена при кипении в разработанной системе охлаждения дизеля 

использовались формулы (1.2), (1.3), приведенные выше в таблице 1.2.  

Тепловой расчет конденсаторов пара проводится с использованием 

формулы (1.2). При охлаждении воды в стандартной системе охлаждения дизеля 

тепловоза α1 составляет 4650…6400 Вт/(м2К) [34], α1 при конденсации пара в 

разработанной системе еще более высокий, но α2 для воздуха составляет всего 

58…175 Вт/(м2К) [34] и оказывает решающее влияние на теплопередачу. Однако, 

хотя лимитирующим фактором в исследуемом процессе является α2, но о влиянии 

α1 также не следует забывать. Повышение данного параметра приводит к 

возрастанию температуры наружной поверхности теплопередающих ребер 

радиаторных секций, вследствие чего повышается температурный перепад между 

ребром и воздухом, и повышается интенсивность теплопередачи [34]. Также, 

зачастую изменение формы наружной поверхности радиатора, направленное на 

повышение α2, приводит к возрастанию аэродинамического сопротивления, 

снижению технологичности производства или ускорению процесса загрязнения 

поверхности. 

Многочисленные исследования показали, что плоскоовальная  форма 

трубок радиатора является наиболее эффективной и экономичной с 

аэродинамической точки зрения и обеспечивает высокую теплоотдачу к воздуху, 
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вследствие чего, в тепловозных радиаторах применяют только такую форму 

трубок. Плоскоовальная форма поперечного сечения трубок выгоднее круглой и 

для конденсации пара [31], вследствие чего, в качестве конденсаторов разумно 

использовать стандартные тепловозные радиаторные секции. Однако для этого 

необходимо рассчитывать α1 при конденсации пара внутри плоскоовальных труб. 

Большинство формул (таблица 1.2), описывающих тепломассообмен при 

конденсации пара, пригодны для труб различного диаметра, разной формы 

поперечного сечения, а также для вертикальных пластин. Это обусловлено рядом 

упрощений в математическом моделировании, введением эмпирических 

коэффициентов, и приводит к значительным погрешностям тепловых расчетов. 

Для выбора наиболее подходящих расчетных зависимостей, описывающих 

интенсивность α1 при конденсации пара внутри труб, был проведен 

сравнительный расчет [12] по формулам (1.4)-(1.8). Отклонение значения α1 при 

конденсации пара внутри труб, полученного по расчетным зависимостям разных 

авторов, от усредненного значения, достигает  ±24 % в исследуемом диапазоне 

входных данных [12]. Кроме того, при расчете труб некруглого сечения по 

известным формулам (1.4)-(1.8), с использованием эквивалентного диаметра, 

теоретические результаты существенно отклоняются от экспериментальных 

(доказано в экспериментальных исследованиях данной диссертации). Это 

отклонение возникает вследствие неравномерного распределения пленки 

конденсата по поверхности трубки некруглого сечения.  

Следовательно, для дальнейшего развития теории теплообмена и более 

точного теплового расчета разработанной системы охлаждения дизеля тепловоза, 

использующей фазовые переходы теплоносителя, необходимо создать новые 

более точные расчетные зависимости для определения коэффициента теплоотдачи 

при конденсации пара внутри плоскоовальных трубок. 
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1.3 Выводы по разделу и постановка задач 

 

На основании вышеизложенного материала можно констатировать: 

- существующие системы охлаждения дизелей тепловозов обладают рядом 

существенных недостатков, негативно влияющих на регуляцию температурных 

режимов, простоту конструкции, массогабаритные параметры, себестоимость, 

экономические и экологические показатели; 

- использование фазовых переходов теплоносителей является перспективным 

направлением совершенствования систем охлаждения ДВС;  

- для наземных видов транспорта, включая тепловозы, в качестве 

теплоносителя с фазовыми переходами целесообразно использовать азеотропный 

водный раствор анилина с управлением его температурой кипения путем 

снижения давления в испарительных теплообменниках; 

- тепловой расчет испарительных маслоохладителя и воздухоохладителя 

разработанной системы охлаждения дизеля тепловоза следует проводить по 

существующим расчетным зависимостям; 

- в качестве конденсаторов пара целесообразно использовать стандартные 

тепловозные радиаторные секции.  

Сделанные выводы позволяют сформулировать задачи настоящих 

исследований следующим образом: 

- на основе перечисленных исследований необходимо разработать 

принципиальную схему новой энергосберегающей системы охлаждения дизеля 

тепловоза, использующей фазовые переходы теплоносителя; 

- провести теоретические и экспериментальные исследования процессов 

тепломассообмена при конденсации пара внутри плоскоовальных трубок; 

- выполнить технико-экономический анализ проектной системы охлаждения 

дизеля тепловоза, использующей фазовые переходы теплоносителя; провести 

расчет и проектирование основных теплообменников; рассчитать экономический 

эффект от внедрения разработанной системы. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

ДИЗЕЛЯ ТЕПЛОВОЗА С ФАЗОВЫМИ ПЕРЕХОДАМИ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА В НЕЙ 

 

2.1 Проектирование системы охлаждения дизеля тепловоза с фазовыми 

переходами теплоносителей 

 

Использование фазовых переходов теплоносителя в «горячем» контуре 

системы охлаждения дизеля тепловоза на сегодня является неосуществимым [37]. 

Закипание воды в рубашке ДВС является реальной угрозой для каждого 

транспортного средства и приводит к ряду фатальных явлений: 

- образование паровой прослойки между теплоносителем и объектом 

охлаждения (кризис кипения), что существенно снижает теплопередачу и 

приводит к перегреву ДВС;    

- возникновение кавитационной коррозии, разрушающей поверхности. 

Эти явления связаны с чрезмерно большой разностью (десятки и сотни 

градусов) температуры кипения и температуры стенки, что характерно только для 

рубашки дизеля но не встречается в испарительных теплообменниках.  

В ходе написания данной диссертации разработана схема системы 

охлаждения дизеля тепловоза, использующей фазовые переходы теплоносителя в 

«холодном» контуре (рисунки 2.1, 2.2) (патенты Украины № 54682, 64764, 66915, 

66918, 78663, 96712) [17-21, 71], что позволяет получить все преимущества, 

рассмотренные ранее (в разделе 1.2.1). 
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Рисунок 2.1 – Принципиальная схема разработанной системы охлаждения 

дизеля с фазовыми переходами теплоносителя (на базе тепловоза 2ТЭ116): 

1 – дизель; 2 – турбокомпрессор; 3 – воздухоохладитель; 4 – маслоохладитель;  

5 – насосы, компрессоры; 6 – конденсатор «холодного» контура;  7 - конденсатоотводчик;   

8 – расширительный бак; 9 -  радиатор «горячего» контура; 10 – топливоподогреватель и 

отопительное оборудование;  11 – контур экономайзера;  – газ;  – жидкость;  

 – вентиль закрытый; LE, PE, TE – датчики уровня, давления, температуры.  

 

Применение отдельных теплоносителей с полным изолированием контура 

охлаждения масла от контура охлаждения наддувочного воздуха приведет к 

значительному усложнению конструкции системы охлаждения дизеля, поэтому в 

данной схеме применяется единый для «холодного» контура теплоноситель – 

азеотропный водный раствор анилина, а температура его кипения регулируется 

понижением давления. В маслоохладителе абсолютное давление поддерживается 
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на уровне 0,9 атм., в воздухоохладителе – на уровне 0,5…0,5…0,9 атм. В 

диапазонах температур окружающей среды -40…15…+40ºС, соответственно. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Расчетная схема разработанной системы охлаждения дизеля с 

фазовыми переходами теплоносителя (на базе тепловоза 2ТЭ116): 

1 – дизель; 2 – воздухоохладитель; 3 – радиатор «горячего» контура; 4 – конденсатор 

«холодного» контура; 5 – конденсатоотводчик; 6 – расширительный бак; 7 – центробежный 

насос; 8 – турбокомпрессор; 9 – маслоохладитель. 
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Разработанная система охлаждения дизеля с фазовыми переходами 

теплоносителя работает следующим образом. «Горячий» контур 1, 3 остался без 

изменений; «холодный» контур полностью отделен от «горячего» и имеет другой 

теплоноситель, который в жидком виде подается в параллельно подключены 

маслоохладитель 9 и воздухоохладитель 2, где кипит, отбирая теплоту на 

парообразование. Полученный пар, вытесняя жидкость при запуске дизеля 1, 

отводится в радиатор-конденсатор 4 с помощью центробежных насосов 7, 

которые обеспечивают преодоление гидравлического сопротивления каналов и 

предотвращают возрастание давления в испарителях. Конденсатор 4 набран из 

стандартных радиаторных секций и обдувается с помощью вентиляторов. Из 

конденсатора 4 отводится только жидкая фаза через конденсатоотводчик 5, далее 

она поступает в расширительный бак 6 и снова в теплообменники 2 и 9, замыкая 

герметичный контур. В холодный период предусмотрена циркуляция жидкого 

теплоносителя между охладителями масла 9 и воздуха 2.  

Разработанная система охлаждения дизеля тепловоза не препятствует 

установлению экономайзеров; топливоподогреватель и отопительное 

оборудование подключено к «горячему» контуру.  

На случай работы дизеля 1 на холостом ходу в зимнее время и при 

остановке дизеля 1 предусмотрено переключение разработанной системы 

охлаждения в стандартный режим, при котором теплоноситель движется (как и в 

базовой системе) последовательно из радиатора 4 в воздухоохладитель 2, затем в 

маслоохладитель 9 и обратно в радиатор 4 в обход центробежных насосов 7. Это 

позволяет избежать переохлаждения теплоносителя в воздухоохладителе 2 на 

холостом ходу в зимний период и предотвратить повреждение радиатора 4 

снижением давления при конденсации пара теплоносителя при остановке дизеля 1 

(т.е. радиатор 4 заполняется жидкостью, когда пар в нем весь сконденсируется). 

При проектировании системы охлаждения дизеля тепловоза с фазовыми 

переходами теплоносителя принимались следующие основные задачи: 

сокращение расхода мощности на функционирование системы, обеспечение 
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рациональных температур объектов охлаждения, минимальное изменение 

конструкции аппаратов и системы в целом. 

Для оценки эффективности разработанной системы охлаждения дизеля 

тепловоза следует подобрать математический аппарат и провести тепловые и 

гидравлические расчеты. 

 

2.2  Математическое моделирование процесса тепломассообмена при 

конденсации пара в плоскоовальных трубах тепловозных радиаторных 

секций 

 

2.2.1 Влияние основных факторов на процесс теплообмена при 

конденсации пара в трубах. Выбор входных данных для математического 

моделирования 

Физика процесса конденсации пара до сих пор остается недостаточно 

изученной. Обзор существующих расчетных зависимостей [64, 66, 67, 68, 72, 73, 

74] показал, что коэффициент теплоотдачи α при конденсации пара в трубах 

является функцией, зависящей от таких факторов [9]: 

- геометрические параметры трубок: эквивалентный диаметр dэ , длина 

трубы z; 

- параметры потоков: температуры пара tп, жидкости tж и стенки tст ,  

Δt=tк–tст ; критерии Рейнольдса Re, Прандтля Pr и Грасгофа Gr; паросодержание χ; 

толщина пленки конденсата δк ;  

- физико-химические параметры теплоносителей: температура конденсации 

tк; удельная теплота фазового перехода r (парообразования); коэффициенты 

теплопроводности пара λп и жидкости λж; динамические вязкости пара μп и 

жидкости μж; удельная теплоемкость пара сп и жидкости сж; 

плотности пара ρп и жидкости ρж. 

Для изучения влияния отдельных факторов, безразмерные параметры Re, Pr 

и Gr стоит разбить на составные части: физико-химические параметры 

теплоносителей и скорость пара Wп, м/с (через Wп могут быть определены Wж , 
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Reп, Reж, а также объемные V и массовые G расходы пара и жидкости). Также, при 

конденсации пара внутри труб небольшого диаметра, влияние Wп значительно 

превышает влияние конвекции Qк в потоках и силы тяжести g, делая эти процессы 

незначительными. 

Рассмотрев физические особенности процесса конденсации, подавляющее 

большинство исследователей пришли к одному выводу: основным препятствием 

теплоотдаче является образующаяся на стенке пленка конденсата, которая 

практически играет роль теплоизоляции [77]. Соответственно, наиболее важными 

факторами, оказывающими максимальное влияние на интенсивность теплоотдачи 

являются λж , δж , Reж .  

Reж определяет интенсивность перемешивания слоев пленки, что снижает 

уровень термического сопротивления конденсата [76]. 

Интересен тот факт, что δж всегда является неизвестной величиной при 

проектировании, измерение которой при экспериментальных исследованиях 

связаны со значительными трудностями. Однако значение δж может быть задано с 

помощью χ, либо совокупностью параметров {tст , d, z}. В обоих случаях расчет α 

проводится методом последовательных приближений.  

χ определяет количество несконденсировавшегося пара на выходе из 

трубки, что указывает на количество образовавшегося конденсата (в соответствии 

с G) и, следовательно, на δж (в соответствии с площадью поверхности стенки и 

ρж). 

Совокупность параметров {tст , d, z} практически аналогична χ [68]: tст – 

определяется тепловым потоком с внешней стороны трубы и, с учетом площади 

поверхности f(d, z), указывает на количество переданной теплоты и 

образовавшегося конденсата; следовательно – на δж .  

Влияние факторов на интенсивность теплоотдачи при конденсации пара в 

трубке удобно представить в виде схемы (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Схема влияния основных факторов на коэффициент 

теплоотдачи при конденсации пара в трубках 

 

Количество перечисленных факторов очень велико. Учет всех факторов 

делает практически невозможным проведение экспериментальной проверки 

адекватности выведенной критериальной зависимости, а также существенно 

усложняет процесс математического моделирования. Также повышается 

сложность и громоздкость полученной критериальной зависимости.   

Для определения влияния каждого из перечисленных факторов и выбора 

входных данных для дальнейшего математического моделирования был проведен 

ряд численных экспериментов [8, 9], основанных на наиболее точных и 

экспериментально проверенных критериальных зависимостях (таблица 1.2) [64, 

66, 67, 68, 74]. 

Проведение физического эксперимента практически невозможно в данном 

случае, так как не существует теплоносителей, отличающихся только одним 

физико-химическим параметром при полном совпадении всех остальных. 

 Согласно результатам численных экспериментов [8, 9], несмотря на 

различие полученных значений коэффициента теплоотдачи α в ≈24 % [12], 

влияние каждого отдельного фактора, по выбранным расчетным         

зависимостям (таблица 1.2), весьма похожи. При этом, характер влияния    

остается неизменным в пределах ламинарного течения пленки конденсата (при 
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небольших dэ  добиться Reж > Reкр = =120 [75] очень трудно: Wп должно 

превышать 30 м/с для трубки dэ = 2,098E-3 м; и даже тогда, при Reкр = 120, 

начинается переходной режим, при котором может наблюдаться как 

турбулентное, так и ламинарное течение пленки конденсата, либо оба 

одновременно на разных участках трубы [76]).  

Таким образом: 

- для учета δж в математическом моделировании тепломассообмена           

при конденсации пара в трубах некруглого сечения удобно использовать 

совокупность параметров {Δt, d, z}, поскольку: при сохранении постоянного 

значения Δt=tк–tст , но изменении tк и tст , коэффициент теплоотдачи α    

практически не изменяется [68], – следовательно влияние значения Δt полностью 

включает в себя влияние факторов tк и tст ; учет геометрических параметров 

сечения и длины трубы z позволяет учесть неравномерность распределения 

пленки конденсата и повышает точность расчетов по сравнению с 

использованием параметра χ; 

- игнорирование влияния любого из физико-химических параметров может 

привести к отклонению результатов на ≈±10% [9], следовательно, в 

математической модели желательно учитывать все эти параметры;  

- при необходимости можно пренебречь такими факторами: tп , tж, сп, сж, 

поскольку количество теплоты, отводимой при охлаждении, чаще всего мало по 

сравнению с теплотой фазового перехода той же массы вещества; Reп, λп, μп  в 

большинстве известных уравнений часто не используются, так как  Reп » Reж и 

интенсивность теплоотдачи от пара к пленке конденсата многократно превышает 

интенсивность теплоотдачи от пленки к стенке трубы, и Reж ограничивает 

интенсивность теплоотдачи. 
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2.2.2 Постановка задач математического моделирования и особенности 

исследуемого процесса тепломассообмена 

Количественной характеристикой интенсивности теплообмена в 

радиаторных секциях является коэффициент теплопередачи [34, 77]. Он 

рассчитывался по формуле (1.1), что позволило учесть толщину и 

теплопроводность стенки и использовать известные расчетные зависимости, 

определяющие коэффициент теплоотдачи от поверхности тепловозной 

радиаторной секции к воздуху. Единственным неизвестным в формуле (1.1) стал 

коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к внутренним стенкам 

плоскоовальной трубки α1, что и стало целью математического моделирования.  

В данной работе рассмотрена задача теплообмена при пленочной 

конденсации насыщенного водяного пара в вертикальной трубе плоскоовального  

сечения (рисунок 2.4), сходного с трубками тепловозных радиаторных секций.  

 

 

Рисунок 2.4 – Поперечное сечение плоскоовальной трубки радиатора 

тепловоза и распределение пленки конденсата: 

O1, O2 – центры полуокружностей; R – радиусы полуокружностей; n – отношение 

диаметра к  ширине трубы;   – действительное распределение конденсата;  

 – условное распределение конденсата. 
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Трубки вертикальные, вход пара сверху. Режим процесса установившийся. 

Насыщенный пар с температурой tп= tк (равной температуре конденсации) 

движется в трубе со средней скоростью входа wп0. Стенка трубы имеет 

постоянную температуру tст<tк по всей длине. Распределение пленки конденсата 

упрощено в соответствии с рисунком 2.4. Теплоемкость, вязкость, плотность и 

теплопроводность пара и конденсата приняты условно постоянными по толщине 

потоков и длине трубы. Математическая модель тепломассообмена разбита на два 

блока: распределение температур по слоям теплоносителя и образование пленки 

конденсата. 

 

2.2.3 Распределение температур по элементарным слоям пара и 

конденсата в поперечном сечении трубки 

Известно, что температурный перепад является одним из основных 

параметром, влияющим на величину теплоотдачи. Во большинстве известных 

формул и математических моделей температурный перепад принимался 

упрощенно, с линейным распределением тепла в пленке конденсата [68]. Для 

повышения точности в данной работе построена математическая модель 

распределения теплового потока в двух средах: 1) газовая фаза (водяной пар в 

идеально-газовом состоянии), 2) жидкая фаза (пленка конденсата).  

Передача и распределение тепла при ламинарном режиме (для 

конденсата) определялась уравнением Фурье [78], характеристики слоя 

теплопередающего вещества и температура на границе рассматривались как 

начальные условия. 

Дифференциальное уравнение Фурье для труб в цилиндрической системе 

координат при ламинарном течении потока имеет вид  

,
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где )(  с  – коэффициент температуропроводности, м²/с;  

T – температура теплоносителя, К;  

– время, с; 
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z


– осевая координата;  

r


– радиальная координата. 

{В написанной компьютерной программе для избегания ошибок 

параллельно проводилось численное решение уравнения (2.1) методом сеток с 

использованием результатов аналитического решения в качестве данных первого 

приближения.} 

Далее, согласно исследованиям Егера и Янга (J.C.Jaeger, C.F.Yang; США) 

[79] для удобства аналитического решения проведена замена переменных  

,0rr


  ,0rz


  0qrTH  , (2.2) 

где 0r – половина линейного размера элементарного точечного параллелепипеда. 

Найдены производные по новым переменным 
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Уравнение (2.1) преобразовано и приведено к виду 
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Решение исходного уравнения должно удовлетворять граничным условиям 

(расчет дискретный для каждой элементарной ячейки и его конечные данные 

являются начальными для следующей ячейки; температура убывает при 

отдалении от центра трубы и по ее длине) 
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(2.5) 

Для новых переменных граничные условия (2.5) с учетом (2.3) переписаны 

следующим образом 
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(2.6) 

После применения к дифференциальному уравнению интегрального 

преобразование Ханкеля [80, 81] по координате   получено 
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 dАJH  (2.7) 

где  А – переменная преобразования Ханкеля (в дальнейшем 1yA  );  

J0 – функция Бесселя нулевого порядка, в интегральном представлении она 

имеет вид  
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C учетом условий регулярности 0,0 
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при  , уравнение 

(2.7) было дважды продифференцировано по переменным   и  , и приведено к 

следующему виду 
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Затем к части уравнения (2.9) применено преобразование Лапласа [80] по 

времени, с учетом начального условия 0)0( H , получено уравнение 
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где s – переменная преобразования Лапласа (временная замена  ).  

Применение указанных преобразований к (2.7) с условиями (2.6) дает 
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После решения уравнения (2.9) с условием 0H  при  , получено 
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Из равенства уравнений (2.11)=(2.14) выражена неизвестная константа С  
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 Полученное выражение подставлено в (2.12), что дало следующее 

уравнение 

).exp(

)(
1 2

02

2
02

1

0

0














sr

А
sr

А

dАJ

s
  (2.17) 

Проведено обратное преобразование Лапласа для (2.17), которое дает 
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С учетом (2.19), где H  взято из выражения (2.7), а   из (2.17), результат 

обратного преобразования Лапласа определяется отношением вида 

ААerf ))((  , получена формула 
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После возврата к исходным переменным (2.3), получено распределение 

температуры по координате y1 по времени, то есть распределение температуры в 

слое теплоносителя для ламинарных течений [15, 32] 
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– интегральные формулы Бесселя нулевого 

и первого порядка для действительного аргумента;   
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 – функция ошибок [80]. 

Плотность теплового потока q в формуле (2.21) пропорциональна градиенту 

температуры согласно закону Фурье [33] 
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Для дальнейшего использования уравнения (2.21) проведена замена 

координат в соответствии со схемой образования пленки конденсата на стенке 

трубы 
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(2.23) 

где у – расстояние от стенки к центру трубы, м; 

R – радиус круглой части трубки, м; 

плотность теплового потока: 
)( Ryd

dT
q


 ; 

формулы Бесселя: 
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Передача тепла при турбулентном режиме (для пара) определялась 

уравнением Фурье-Кирхгофа [82]  
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Характеристики слоя теплопередающего вещества и температура на 

границе рассматривались как начальные условия. 

Были введены полярные координаты и замена переменных  
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Левая часть уравнения (2.24) преобразована следующим образом 
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(2.26) 

Правая часть уравнения (2.24) преобразована аналогично 
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Таким образом, уравнение (2.24) для плоского поперечного сечения 

приведено к следующему виду 
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Граничные условия соответствуют формулам (2.6).  

Применив к уравнению (2.27) преобразование Ханкеля по координате   

получено следующее уравнение 

.)()(
~

0

0

 


dАJH  (2.28) 

После дифференцирования  по переменным   и  , уравнение (2.27) 

приведено к виду   
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Граничные условия соответствуют формулам (2.11). 

В результате обратного преобразования Лапласа было получено 
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После проведения обратной замены переменных из исходного уравнения 

(2.24) было получено распределение температуры по координате y1 по времени  , 

для турбулентного течения вещества [15, 32] 
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Поскольку в дальнейшем уравнение (2.32) будет использоваться в системе 

уравнений, была проведена замена координат в соответствии со схемой 

образования пленки конденсата на стенке 
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В результате численного решения уравнения Фурье или Фурье-Кирхгофа (в 

зависимости от режима течения) получены значения температур в каждой точке 

парового потока и пленки конденсата, и, соответственно, градиенты температур, 

необходимые для построения математической модели местного коэффициента 

теплоотдачи по длины трубы.  

Для решения второй задачи (распределения теплового потока в жидкой фазе 

и определение коэффициента теплоотдачи от жидкости к стенке) необходимо 

также рассчитать толщину пленки конденсата.  

 



62 

2.2.4 Образование пленки конденсата в плоскоовальной трубке 

Расчет толщины пленки проводился исходя из уравнения неразрывности 

[83]. Его физический смысл в равенстве входящей и выходящей масс жидкости в 

каждом сечении трубки. Для процесса конденсации этот принцип можно 

представить в виде баланса массовых расходов для элементарного сечения, то 

есть, для кольца конденсата с толщиной dz. Если (рисунок 2.5) обозначить 

поступающую в элементарное кольцо конденсата массу жидкости mk1, 

конденсирующуюся в свободной поверхности массу mk3 и вытекающую массу 

жидкого конденсата mk2, то [68] уравнение примет вид 

mk1 + mk3 =  mk2 . (2.34) 

 

Рисунок 2.5 – Осевое сечение вертикальной трубки с указанием баланса 

массовых расходов: 

 mk – массовые расходы; R – радиус круглой части трубки; dz – элементарное кольцо 

слоя конденсата; δ – толщина пленки конденсата; wк(y) – скорость конденсата;  

wп0 – начальная скорость пара на входе в трубку. 
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Для плоскоовального сечения трубы  элементарная площадка была условно 

разбита на две составляющие (см. рисунок 2.4) [11, 15]:  

(а) две полуокружности  );)1(())1(;(1 nRRnRnnRx  ;  

(б) плоский участок - прямоугольник  

))1(;)1((1 RnRnx  , );(1 RRy  . 

Массовые расходы определялись исходя из фундаментальных формул 

сечкк1 Swmk  , 
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S
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t
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(2.35) 

где Sсеч  – площадь сечения, м2;  

кw  – скорость течения пленки конденсата, м/с;  

Sпов  – площадь поверхности конденсации, м2;  

δ – толщина пленки конденсата, м; 

t  – полный перепад температур в пленке конденсата, разность температуры 

стенки и температуры фазового перехода, К; 

индекс к – параметры конденсата. 

Для участка (а), массовые расходы определяются формулами [68] 
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(2.38) 

где  wк(y) – скорость конденсата, изменяющаяся по слоям, м/с;  

Для участка (б) массовые расходы рассчитывались по следующим 

формулам [11, 30] 
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Из формул (2.36), (2.37), (2.38) для участка (а) следует отношение [68] 
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Для участка (б) плоскоовального сечения трубы, получена формула 
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Еще неизвестное распределение скорости wк(y) было представлено в виде 

кубической параболы [68] 

32
к )( dycybyayw  . (2.44) 

Коэффициенты a, b, c, d определяются граничными условиями [68] 
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(2.46) 

 

(2.47) 

 

(2.48) 

где  ст – напряжение трения на границе конденсата и стенки, Па; 

 δ – напряжение на поверхности пленки вследствие трения пара (принимаем, 

что пленка течет под действием пара и напряжения трения не изменяются по 

толщине пленки: )2/( 2
ппст wf    где f  – коэффициент трения на 

межфазной поверхности пар-жидкость), Па; 

dp/dz – падение давления в направлении течения пара 
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где 25,0
пRe316,0  – гидравлическое сопротивление пара (формула Блазиуса). 

Коэффициенты a, b, c, d определены следующим образом: 
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После подстановки полученных выражений в формулу (2.44) получено 
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Для участка (а) и (б) переменные отмечены индексами а и б 
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Согласно равенствам сечп0п0п Swm   и 10пп mkmm   (где 
0пm  и пm  – 

массовые расходы пара в начальном и текущем сечении) из формул (2.36), (2.37), 

(2.38) для участка (а) следует отношение [68] 
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Для участка (б) плоскоовального сечения трубы получена формула 
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В итоге для плоскоовальной трубы получены две системы по два уравнения 

(2.42)+(2.53) и (2.43)+(2.54)  
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(2.55) 

из которых были вычислены значения wПа, δа и wПб, δб для круглого и плоского 

участка сечения трубы, соответственно. wка(y) и wкб(y) определялось уравнениями 

(2.51) и (2.52), таким образом, они являлись функцией f(δ). 

Полученная система уравнений была решена численно с начальными 

условиями (2.45)…(2.49) а также (2.56) 

0z      0)0(  , 

0z      0пп )0( ww  . 
(2.56) 

Решение уравнений (2.42), (2.43) проводилось методом Рунге-Кутты; 

интегралы (2.53) и (2.54) были решены методом Симпсона.  
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После вычисления массовых расходов, распределения температуры в 

средах, распределения скорости в пленке конденсата и толщины пленки 

конденсата, был определен локальный коэффициент теплоотдачи 
i1  согласно 

переданному количеству теплоты 
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(2.57) 

где индекс к  – параметры конденсата;  

jt  – перепад температур элементарных колец пленки конденсата в 

поперечном сечении трубы, К; 

элF  – площадь поверхности элементарного кольцевого участка трубы, м2; 

аmkctmkr )( 2к3  и бmkctmkr )( 2к3   – теплоотдача на круглом и 

плоском участке сечения соответственно; 

wПа, δа и wПб, δб  вычислялись согласно системам уравнений (2.42)+(2.53) и 

(2.43)+(2.54); 

)(к yw
а

 и )(к yw
б

 вычислялись согласно (2.51) и (2.52). 

 Использование ЭВМ позволило учесть нелинейность t  и вычислить 

перепад температур отдельно для каждого элементарного кольца пленки 

конденсата в поперечном сечении трубы в направлении от стенки к центру 
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jjj ttt  1 , (2.58) 

где j  – шаг по кольцам (по у).  

Для ламинарного течения пленки конденсата jt  определялось уравнением 

(2.23), приведенным к следующему виду 
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 Для турбулентного течения пара и пленки конденсата jt  определялось 

уравнением (2.33), приведенным к виду 
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Средний по длине трубы z коэффициент теплоотдачи был определен 

согласно формуле 

h
z

i


1

1ср
, (2.61) 

где   h – шаг интегрирования. 

Все вычисления проводились с использованием специально разработанного 

программного обеспечения.  

 

2.2.5 Программное обеспечение для численного решения созданной 

математической модели 

Моделирующий алгоритм (рисунок 2.7) был написан на языке 

программирования Turbo Pascal, оболочка программы (рисунок 2.6) выполнена в 

среде Delphi.  
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Рисунок 2.6 – Интерфейс компьютерной программы, моделирующей 

процесс тепломассообмена при конденсации пара в плоскоовальных трубках 

 

Представленная программа позволяет рассчитать коэффициент теплоотдачи 

от конденсирующегося пара к стенке плоскоовальной трубки и установить 

влияние на него таких факторов как: начальная скорость пара на входе в трубу, 

геометрические параметры трубы, разность температур конденсации и стенки, 

физико-химические параметры пара и конденсата. 

Интеллектуальная собственность подтверждается свидетельством о 

регистрации авторского права на произведение № 52824: компьютерная 

программа «Расчет коэффициента теплоотдачи от пара к стенке при конденсации 

движущегося пара внутри трубы плоскоовального сечения» [23]. 
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Рисунок 2.7 – Алгоритм компьютерной программы, моделирующей процесс 

тепломассообмена при конденсации пара в плоскоовальных трубках 

Run 

End 

Ввод данных (параметры потока, геометрия 

трубы, физико-химические параметры). 

теплоносителя). 

Геометрическое моделирование трубы, разбиение на 

элементарные участки по длине z, разбитие полученных 

участков на круглую и прямоугольную зоны а, б и 

элементарные слои потока по координате y. 

Численное решение уравнений (2.23) и (2.33) для потока 

пара и конденсата в зависимости от режима их течения. 

Нахождение  t  для каждой точки каждого элементарного 

слоя потока по координате y по времени. (приведение 

уравнений к диф. виду и решение методом Рунге-Кутты). 

Численное решение систем уравнений (2.42)+(2.53) и 

(2.43)+(2.54) с использованием (2.50) и условий 

(2.45)…(2.49), (2.56). Методы Рунге-Кутты и Симпсона. 

Проверка принятых и 

рассчитанных значений wпа,δа 

и wпб, δб. Допустимые 

погрешности ε≤(Е-3)% 

нет 

да 
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Расчет следующего по длине z элементарного участка. 

 

Нахождение значений mk1, mk2, mk3 для круглого и 

прямоугольного участка а, б каждого сечения трубы по длине: 

формулы (2.36)... (2.41). Расчет локального и среднего по длине 

трубы коэффициента теплоотдачи: формулы (2.57),(2.61). 

Построение графика изменения ср1  в зависимости от длины 

трубы. 

Вывод данных: значение ср1  и график. 
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2.3 Выводы по разделу и постановка задач 

 

Разработана принципиальная схема новой энергосберегающей системы 

охлаждения дизеля тепловоза, использующей фазовые переходы теплоносителя. 

Данная система охлаждения дизеля тепловоза позволит добиться ряда преимуществ 

относительно стандартной системы, а именно: 

- постоянная рациональная температура масла и наддувочного воздуха; 

- снижение расхода мощности на циркуляцию теплоносителей [29]; 

- повышение коэффициента теплоотдачи радиатора, с уменьшением его 

габаритов и снижением расхода мощности на привод вентиляторов холодильной 

камеры тепловоза; 

- дополнительный метод интенсификации теплообмена в радиаторе в случае 

критической температуры окружающего воздуха [7]; 

- быстрое обнаружение разгерметизации системы;  

- отсутствие накипи и засорений в секциях радиаторов. 

Созданы математическая модель процесса тепломассообмена при конденсации 

движущегося пара в плоскоовальных трубках и программное обеспечение для 

расчета коэффициента теплоотдачи от конденсирующегося пара к стенке.  

Указанная математическая модель базируется на фундаментальных законах 

физики, гидравлики и теории тепломассообмена, что косвенно указывает на ее 

справедливость.  

Разработанная математическая модель тепломассообмена при конденсации 

учитывает влияние геометрических параметров трубы плоскоовального сечения, 

гидродинамические параметры движения потока пара и конденсата, физико-

химические свойства пара и конденсата, а также распределение температур и 

скоростей по элементарным слоям пара и конденсата. 

Для проверки справедливости разработанной математической модели и ее 

уточнения, необходимо провести ряд экспериментальных исследований данного 

процесса. 



72 

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ТЕПЛОМАССООБМЕНА ПРИ КОНДЕНСАЦИИ ПАРА В ТЕПЛОВОЗНЫХ 

РАДИАТОРНЫХ СЕКЦИЯХ 

 

Проводимые экспериментальные исследования направлены, в основном, на 

уточнение аналитических выводов, представленных в теоретической части, и 

определение наиболее важных факторов, а также на проверку точности 

составленной математической модели. 

 

3.1  Цели и объекты исследований 

 

Экспериментальные исследования проводились с целью: 

 - проверки исследуемого образца радиаторной секции тепловоза на 

соответствие стандартным характеристикам; 

 - определения теплоэнергетических характеристик радиаторной 

секции тепловоза, работающей в режиме конденсатора пара; 

 - оценка влияния основных факторов на процесс теплоотдачи при 

конденсации пара в плоскоовальных трубках и сравнения этого влияния для труб 

плоскоовального и круглого сечения;  

 - уточнения созданной математической модели и выведения 

критериальной зависимости. 

Для проведения экспериментов была взята серийная радиаторная секция 

ВС-0,5, которая имеет шахматное расположение трубок и геометрические 

параметры, представленные в таблице 3.1 [34]. 
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Таблица 3.1 - Параметры радиаторной секции типа СВ-0,5 

Параметр Величина Параметр Величина Параметр Величина 

Поверхность  

теплообмена, 

мм: 

высота……… 

ширина……... 

глубина…….. 

 

 

 

535 

152,5 

187 

Шаг 

расположени

я трубок, мм: 

по фронту…. 

по глубине… 

 

 

 

16 

22 

Пластины оребрения: 

шаг, мм………………. 

толщина, мм………… 

количество…................ 

 

2,3 

0,1 

232×2 

Размер трубок, 

мм……………. 

 

19,5×2,2 

Число рядов 

трубок по 

глубине……. 

 

 

8 

Масса  

секции, кг……………. 

 

24,55 

Толщина 

стенки трубок, 

мм…………… 

 

 

0,55 

Количество 

трубок…….. 

 

68 

Установочная  

высота, м…………....... 

 

0,686 

Живое сечение 

для прохода, м2: 

воздуха……… 

воды………… 

 

 

0,0662 

0,00132 

Поверхность 

теплообмена, 

омываемая 

воздухом, м2.. 

 

 

 

13,1 

Поверхность тепло-

обмена, омываемая  

жидкостью, м2................ 

 

 

1,35 

 

В качестве теплоносителя в физических экспериментах, направленных на 

проверку исследуемого образца и составление уравнений регрессии, применялась 

дистиллированная вода; также после получения уравнений проводились 

проверочные эксперименты с использованием азеотропного водного раствора 

анилина. Использование воды в данном случае возможно, поскольку   

большинство ее физико-химических параметров практически совпадают с 

соответствующими параметрами теплоносителя, выбранного для проектной 

системы охлаждения дизеля тепловоза. Кроме того, для обеспечения 

установившегося режима теплообмена, тепловая мощность нагревателя должна 

превышать мощность радиатора. В экспериментах с конденсацией пара это 

означает неполную конденсацию, что влечет за собой необходимость 

использования открытого контура для избегания нагнетания давления на     

выходе из радиатора, которое существенно повлияет на плотность и температуру 

фазового перехода теплоносителя и приведет к ошибочным данным 

эксперимента. Таким образом, вода является наиболее подходящим 

теплоносителем для физических экспериментов.  
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3.2 Физические эксперименты  

 

3.2.1 Средства измерений 

Перечень и характеристики контрольно-измерительных приборов, 

применяемых в процессе испытаний, приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 - Контрольно-измерительные приборы 

Измерительный прибор, тип 
Предел 

измерения 

Класс точности, цена 

деления, погрешность 

измерения 

Термометр ртутный лабораторный TGL 50...100,5оС ц. д. 0,1оС 

Термометр лабораторный ТЛ-7а, ГОСТ 

215-73 

0...(+75)оС ц. д. 0,1оС 

Контактный термометр с магнитной 

регулировкой ТПК,  

ГОСТ 9871-75 

50-100оС 1оС 

Барометр-анероид БАММ-1 

ТУ-25-11.1513-79 

80...106 кПа  2 гПа; 

доп.  5 гПа 

Микроманометр  ММН-240(5)-1.0 

ГОСТ 11161-84 

0...2354 Па 

0...1765 Па 

0...1177 Па 

0...883 Па 

0...588 Па 

 24 Па 

 18 Па 

 12 Па 

 9 Па 

 6 Па 

Секундомер СОП пр-2а-3-000 

«Агат» 4282 

ГОСТ 5072-79 

0…30 мин, 

0…60 сек 
 1с 

0,4с 

Дифманометр  ДМЭР –М 

ГОСТ 52520-85 

0…40 кПа 1,5% 

Комбинированный прибор  

Щ 4313,ТУ-25-0443.0107-84 

0…5 мА 

0...10 В 
1% 

 1% 

Измерительный комплект К540:    

- амперметр 0…600 А кл.0,5 

- вольтметр 0…30//75//600 В кл. 2,5//1//0,5 

- ваттметр 0…360000 Вт кл. 2,5//1//0,5  

в соответствии с 

напряжением 

 

Измерительные приборы прошли предварительную проверку и имеют 

соответствующие сертификаты. 
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3.2.2 Оценка точности результатов испытаний 

Для оценки точности результатов испытаний определялись погрешности 

измерений искомых величин. Определение погрешностей прямых многократных 

измерений производилось в соответствии с требованиями [84, 85, 86]. 

Исключались случайные погрешности результатов наблюдений путем 

введений поправок и ликвидаций грубых ошибок в соответствии с [86] и учетом 

рекомендаций [86]. 

Определялось среднее арифметическое значение результатов наблюдений, 

принимаемое за результат измерения 
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(3.1) 

где xi  – i-ый результат наблюдения; 

n – число результатов наблюдений. 

Рассчитывалось среднеквадратичное отклонение результатов измерения по 

формуле 
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(3.2) 

В качестве границ составляющих неисключенной систематической 

погрешности  принимались пределы допускаемых основных погрешностей 

средств измерений, если случайные составляющие погрешности пренебрежимо 

малы. Доверительная граница погрешности результата измерений вычислялась по 

формуле [86] 

21

1

2









 



m

i

ik , 

 

(3.3) 

где   – граница неисключенной систематической погрешности; 

k – коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью  

P=0,95; 

i  – граница i-ой доверительной погрешности; 

m – число неисключенных составляющих систематической погрешности. 

В данном случае 
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  – предел допустимой погрешности средства измерения; 

iпр – относительная погрешность (класс точности средства измерения); 

Nпр  – верхний предел диапазона шкалы средства измерения; 

сч=(0,25...0,5)dпр – погрешность считывания показаний со шкалы прибора; 

dпр – цена деления шкалы прибора. 

При этом среднеквадратичная относительная погрешность измерения при 

принятой доверительной вероятности составляет 

изм2N


 , 

 

(3.5) 

где Nизм  – измеряемая величина. 

Результаты прямых измерений представлялись в форме x . 

Числовые значения результатов измерения оканчивались цифрой того же 

разряда, что и значение погрешности. По результатам оценки погрешностей 

измерений было уточнено число замеров и сделан вывод о совершенстве данной 

методики испытаний и правильности выбора класса точности, при этом, 

относительная погрешность измерения не превышала соответствующую 

величину, указанную в справочной литературе [84]. 

Оценка погрешности средств измерения производилась по их 

метрологическим характеристикам, основной из которых является класс 

точности, определяемый пределами основной и дополнительной погрешностей. 

Последние устанавливались в виде абсолютной  и приведенной относительной  

погрешностей и определялись по формулам 

100

 Nxk
 , 

 

(3.6) 

изм

т
вп

изм

пр

 
%100

x

kx

x



 , 

 

(3.7) 

где  – абсолютная погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой 
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величины; 

xN – нормирующее значение, выраженное в единицах измеряемой величины; 

xизм – измеренное значение; 

kт – класс точности прибора; 

пр – относительная погрешность измерения прибора; 

xвп – верхний предел измерения прибора. 

Нормирующее значение xN принималось равным: 

 - для средств  измерений  с  односторонней  шкалой – верхнему 

пределу измерений (xвп); 

 - для средств измерений с двусторонней шкалой – арифметической 

сумме верхнего и нижнего предела измерений (xвп+ xнп); 

- для средств измерений с безнулевой шкалой – разности верхнего и 

нижнего пределов измерений (xвп- xнп ), т.е. диапазону измерений. 

Погрешности косвенных измерений определялись в соответствии с 

рекомендациями [84]. 

 

3.2.3 Проверка теплотехнических характеристик исследуемого образца 

радиаторной секции на соответствие стандартным 

 

3.2.3.1 Методика проведения испытаний 

С целью повышения точности результатов исследований были      

проведены теплотехнические испытания выбранной водо-воздушной  

радиаторной секции ВС-0,5, при стандартных для подвижного состава условиях, 

на универсальном теплотехническом стенде, схема которого представлена на 

рисунке 3.1.  
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Рисунок 3.1– Схема стенда для теплотехнических испытаний радиаторов: 

1 – нагревательный бак и ТЭН-ы; 2 – пульт управления; 3 – U-образный манометр;  

4 – центробежный вентилятор с электродвигателем; 5 – мерный бак; 6 – расходомерная 

диафрагма; 7 – трубопровод водяной; 8 – спиртовой манометр; 9 – термометры;  

10 – воздуховод; 11 – радиатор; 12 – трубки полного давления; 13 – комбинированный прибор; 

14 – насос водяной. 

 



79 

Для повышения сходимости характеристик выбранный образец 

радиаторной секции ВС-0,5 был предварительно подвержен механическим и 

химическим очисткам снаружи и изнутри. 

Методика проведения испытаний согласуется со стандартными методиками, 

применяемыми для определения теплотехнических параметров водо-воздушных 

секций на подвижном составе [33, 87], и с методикой компании 

«Лугансктепловоз». 

Стенд работает следующим образом. В нагревательном баке 1 с помощью 

электроконтактного термометра, управляющего ТЭН-ами, поддерживается 

постоянная температура воды. Горячая вода подается насосом 14 в радиатор 11. 

Измерение расхода воды осуществляется при помощи мерного бака 5, его 

регулировка – вентилем в гидравлической сети.  

Для фиксации времени заполнения водомерного бака стенд укомплектован 

секундомером, для измерения температуры и давления атмосферного воздуха 

соответственно термометром и барометром-анероидом.  

Радиатор 11 охлаждается воздухом, который из помещения засасывается 

через воздуховод 10 центробежным вентилятором 4 с электродвигателем. Расход 

воздуха регулируется заслонкой на вентиляторе 4 и контролируется 

расходомерной диафрагмой 6, спиртовым манометром 8 и U-образным 

манометром 3. После прохождения радиатора 11 вода поступает обратно в 

нагревательный бак 1.  

Согласно показаниям комбинированного прибора 13 определяется 

гидравлическое сопротивление испытуемого радиатора. Спиртовым манометром 

8 измеряется показания трубок полного давления 12, что позволяет вычислить 

аэродинамическое сопротивление радиатора.  

Коэффициент теплопередачи определяется согласно переданной теплоте, 

которая вычисляется по показаниям термометров 9. 

В ходе испытаний поддерживались постоянная температура воды на входе 

вхвдt =const (два режима ≈83°С и 76°С), постоянная скорость воды и ее объемный 

расход вдV =const≈4,516 м3/ч, соответствующий расходу воды на тепловозе 
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с

3

вд

]/чм[80

n
V 

 
(3.8) 

где Vвд – необходимый объемный расход воды в секции, м3/ч; 

nс – количество секций (подключенных параллельно), необходимое для 

рассеивания теплоты одного контура. 

Планирование эксперимента. Проводилось три опыта по пять замеров. В 

ходе проведения испытаний измерялись температура воды на выходе, 

температуры воздуха на входе и выходе, и давления воздуха перед и за 

радиатором. В процессе испытаний варьировались массовый расход воздуха 

взG = 2,4//3,2//4,6 кг/ч, что соответствует массовой скорости воздуха, проходящего 

через радиатор, 
вхвзu = 6//10//14 кг/(м2с).  

  

3.2.3.2 Обработка данных и результаты эксперимента 

По результатам измерений, исходя из переданного количества теплоты, 

вычислялся логарифмический коэффициент теплопередачи по формуле [87] 

)()((

))/()ln((

выхвхвхвых

выхвхвхвых

взвдвзвд2

взвдвзвд

срlg
ttttF

tttt
QК




 , (3.9) 

где )(5,0 взвдср QQQ   – среднее по показателям воды и воздуха количество  

переданной теплоты, Вт;  

VttсQ  )( выхвх  – количество переданной теплоты, Вт;  

  – плотность теплоносителя, кг/м3;  

V  – объемный расход теплоносителя, м3/с; 

t  – температура, °С; 

индексы: вд, вз – для воды и воздуха, соответственно.   

При отклонении вдQ  от взQ  более чем на 3% замеры признавались 

ошибочными и опыт проводился заново. 

Теоретический коэффициент теплопередачи радиаторной секции, 

работающей в стандартном режиме, параллельно вычисляется по формуле [14, 87, 

88] 
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rK , (3.10) 

где r  – коэффициент термического сопротивления загрязнений внутри трубки 

(поскольку конструкция сварная, очистка внутренней поверхности трубок не 

может быть проверена визуально). 

Коэффициенты 1  и 2  были определены согласно известным 

критериальным уравнениям [33, 34] 

0,4
вд

936,0
вдтеор1 PrRe00387,0 Nu , (3.11) 

55,0
г

0,7
взтеор2 )/(Re473,0

2

 dLNu , (3.12) 

где L  – глубина радиатора, м; 

2гd – гидравлический диаметр воздушной стороны радиатора, для 

ВС-0,5 – 3
г 108,3

2

d  м. 

Подстановка значений теоретических 1  и 2  и экспериментального lgК  в 

уравнение (3.10) позволяет вычислить коэффициент термического сопротивления 

загрязнений r , который мог быть использован в дальнейших экспериментах для 

повышения точности результатов. Однако, отклонение экспериментальных и 

расчетных значений коэффициента теплопередачи находилось в пределах 3…9%, 

что позволило принять 0r   и использовать расчетную формулу (3.12) в 

дальнейших экспериментах.  

Гидравлическое сопротивление радиаторной секции также соответствовало 

табличному значению для ВС-0,5, что косвенно указывало на отсутствие 

загрязнений. 

Испытания показали, что возможности тепловозной радиаторной секции 

при ее работе в стандартном режиме используются не полностью. Так как 

площадь внешней поверхности теплообмена превышает площадь внутренней 

почти в 10 раз, радиатор может передавать больше теплоты к воздуху, если 

повысить коэффициент теплоотдачи от теплоносителя внутри трубок. 
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Проведенные испытания позволили: 

- получить начальные теплотехнические характеристики радиаторной 

секции для дальнейшего их сравнения с полученными характеристиками при 

фазовых переходах теплоносителя; 

- удостовериться в отсутствии загрязнений поверхности теплообмена и 

забившихся трубок; 

- проверить справедливость расчетных зависимостей для определения 

коэффициента теплоотдачи от внешней поверхности радиаторной секции ВС-0,5 к 

охлаждающему воздуху, которые затем использовались в дальнейших 

экспериментах с фазовыми переходами теплоносителя. 

 

3.2.4 Определения теплоэнергетических  характеристик радиаторной 

секции в режиме конденсатора пара 

 

3.2.4.1 Методика проведения эксперимента 

Экспериментальные исследования выбранного натурного образца 

радиаторной секции ВС-0,5 проводились согласно известным методикам [14, 33, 

87] на модифицированном теплотехническом стенде (патент Украины №81952) 

[22], схема которого представлена на рисунке 3.2. 

Стенд работает следующим образом [22]. Жидкий теплоноситель, 

находящийся в нагревательном баке 2 кипит под воздействием ТЭН-ов 1               

и полученный пар подается по теплоизолированному трубопроводу 8 в      

радиатор 11, где конденсируется, передавая теплоту к охлаждающему воздуху. 

Мощность ТЭН-ов 1 и, соответственно расход и скорость пара регулируется на 

пульте управления 3 реостатами РСП-2 (контроль соответствующих показателей 

осуществляется вольтметром, амперметром, ваттметром).  
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Рисунок 3.2 – Схема стенда для теплотехнических испытаний конденсатора 

пара (патент Украины № 81952 [22]): 

1 – ТЭН-ы; 2 – нагревательный бак; 3 – пульт управления (вольтметр, амперметр, ваттметр, 

реостаты); 4 – U-образный манометр; 5 – центробежный вентилятор с электродвигателем;  

6 – мерный бак; 7 – расходомерами диафрагма; 8 – трубопровод паровой; 9 – спиртовой 

манометр; 10 – термометры; 11 – радиатор; 12 – теплоизолирующие щитки; 13 – воздуховод;  

14 – трубки полного давления; 15 – комбинированный прибор; 16 – емкость для конденсата.  
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Электродвигатель приводит в действие центробежный вентилятор 5, 

который всасывает охлаждающий воздух из помещения в воздуховод 13 с 

заданным расходом, который регулируется заслонкой на вентиляторе 5 и 

контролируется расходомерной диафрагмой 7, спиртовым манометром 9 и U-

образным манометром 4.  Для вычисления плотности воздуха на входе в радиатор 

11 используются показания барометра и термометра 10. 

Конденсат отводится по трубопроводу в мерную емкость 16. Пар подается 

самотеком при нормальном давлении, что позволяет использовать открытый 

контур, соединенный с атмосферой, и препятствует возникновению высокого 

избыточного давления, которое влечет за собой изменение температуры кипения 

и конденсации. (Компрессор не использовался.)  

Спиртовым манометром 9 измеряется перепад давления воздуха согласно 

показаниям трубок полного давления 14, что позволяет вычислить 

аэродинамическое сопротивление радиатора.  

Коэффициент теплопередачи определяется согласно переданной теплоте, 

которая вычисляется по показаниям термометров 10 и проверяется полученной 

массой конденсата в мерной емкости 16. Коэффициент теплоотдачи 
ср1  

определялся косвенно, путем вычислений. 

Поскольку в исследуемой радиаторной секции имеется 68 трубок, 

расположенных в несколько рядов по ходу охлаждающего воздуха, температура 

стенки каждой трубки различна. Кроме того измерение температуры внутренней 

поверхности даже одной трубки представляет собой довольно сложную задачу, 

требующую нарушения целостности радиатора.  

Данная проблема была решена следующим образом: в физическом 

эксперименте варьировалась массовая скорость воздуха на входе в радиатор взu , 

так как она определяет теплоотдачу от радиатора к воздуху и, соответственно, 

температуру внутренних стенок трубок радиатора и толщину пленки конденсата. 

Давление и температура воздуха в помещении в данном случае постоянны и на 

изменение теплоотдачи от радиатора к воздуху не влияют. По известным 
ср1  и 
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взu  в дальнейшем были высчитаны средние температуры стенок трубок и t  для 

соответствующих опытов. 

Планирование эксперимента (таблицы 3.3, 3.4). При проведении 

экспериментальных исследований варьировались значения трех факторов: 

рабочая длина трубок  z (т.е. рабочая поверхность теплообмена), линейная 

скорость пара на входе в трубки 0пw  и массовая скорость воздуха на входе в 

радиатор взu . Остальные факторы (форма трубок радиатора, физико-химические 

свойства теплоносителя, давление в баке и радиаторе, температура воздуха на 

входе в радиатор и т.д.) являлись константами. 

 

Таблица 3.3 - Значение уровней факторов физического эксперимента по 

определению теплотехнических параметров радиатора в режиме конденсатора 

пара 

Код Значение 

z, м взu , кг/(м2с) 0пw , м/с 

-1 0,235 1 4 

0 0,385 1,2 5,25 

1 0,535 1,4 6,5 

 

Проводилось 15 независимых опытов, на каждом опыте выполнялось по три 

замера данных с интервалом между замерами в 10 минут. При отклонении 

показаний приборов последующего замера более чем на 0,2ºС для термометров и 

3% для прочего оборудования, процесс теплообмена признавался 

нестационарным (переходным) и данные предыдущего замера не учитывались. 

Это позволило значительно повысить точность эксперимента и сократить 

вероятность случайной ошибки измерений. 
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Таблица 3.4 - Планирование и погрешности физического эксперимента по 

определению теплотехнических параметров радиатора в режиме конденсатора 

пара 

№, п/п Z взu  0пw  )эксп(
ср1 , Вт/м2С )рег1(

ср1 , Вт/м2С 
рег1/э , % 

1 1 1 1 6178 6369,28 3,10 

2 1 1 -1 3456 3435,90 0,58 

3 1 -1 1 7271 7171,19 1,37 

4 1 -1 -1 4053 4029,59 0,58 

5 -1 1 1 7433 7471,59 0,52 

6 -1 1 -1 4566 4485,99 1,75 

7 -1 -1 1 8170 8127,50 0,52 

8 -1 -1 -1 4862 4933,68 1,47 

9 0 0 0 5616 5687,42 1,27 

10 1 0 0 5410 5362,04 0,89 

11 -1 0 0 6353 6365,24 0,19 

12 0 1 0 5211 5081,24 2,49 

13 0 -1 0 5612 5706,04 1,68 

14 0 0 1 7490 7402,44 1,17 

15 0 0 -1 4287 4338,84 1,21 

Ср.      1,25 

 

В таблице 3.4: )эксп(
ср1  – данные эксперимента; )1рег(

ср1  – данные 

расчета по выведенному уравнению регрессии ),,( 0пвзср1 wuzf ; рег1/э  – 

отклонение результатов уравнения регрессии от результатов эксперимента 

(погрешность аппроксимации поверхностью).  

В ходе эксперимента фиксировались показания следующих приборов: 

барометра в помещении; термометров с воздушной стороны перед фронтом и 

после радиатора; термометра в паровом трубопроводе на входе в радиатор; 

термометра в трубопроводе для отвода конденсата на выходе из радиатора; 

показания спиртовых манометров и U-образного манометра, определяющих 

сопротивление и расход воздуха; показания вольтметра, амперметра, ваттметра, 

определяющих мощность ТЭН-ов, расход и скорость пара. 
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3.2.4.2 Обработка данных и результаты эксперимента 

Среднелогарифмический температурный напор, согласно стандартным 

методикам теплотехнических испытаний с конденсацией пара [87], определялся 

по формуле  

))/()ln((

)(

выхвхвхвх

вхвых

взпвзп

взвз

lg
tttt

tt
t




 , (3.13) 

где все температуры определялись по показаниям термометров. 

Рабочая внешняя поверхность радиатора определялась в соответствии с 

заданной рабочей длиной трубок  

)/( maxmax2 zzFF  , (3.14) 

где индекс max – максимальное значение (задействован весь радиатор). 

Теплоемкость воздуха (Дж/кгС) на входе и выходе определялась по 

известным эмпирическим уравнениям [33] 

1000)101904,10005,1( вз
4

вз   tс .  (3.15) 

Далее рассчитывался перепад воздушного давления на диафрагме (Па), в 

соответствии с инструкцией измерительных приборов 

1806,9 мвз skНР  , (3.16) 

где Н  – показания спиртового манометра у диафрагмы, деления шкалы; 

мk  – предел манометра (коэффициент); 

1s  – поправочный коэффициент спирта ( 1s =0, так как спирт 96%-й). 

Поправочный коэффициент на расширение воздуха вычислялся по формуле 

)399,1/()351,0411,0(1 взвз

2

двз РPm  ,  (3.17) 

где дm  – модуль диафрагмы; 

взР  – давление воздуха перед радиатором (показания барометра), Па. 

Площадь живого сечения диафрагмы (м2) в соответствии с конструкцией 

стенда, диафрагмы и трубопровода 

д
2

взд )2/( mDF  , (3.18) 

где взD  = 0,25226 м, диаметр трубопровода воздуха. 
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Плотность воздуха (кг/м3) определялась по соответствующей эмпирической 

зависимости  

)273/(0034839,0 взвзвз  tР .  (3.19) 

Далее рассчитывался массовый расход воздуха (кг/с) 

2
выхвзвздвздвз  РFАG ,  (3.20) 

где дА  = 0,6106, коэффициент диафрагмы. 

Количество теплоты (Вт), переданное воздуху, проходящему через 

радиатор, высчитывалось по формуле  

)(
вхвхвыхвsх взвзвзвзвзвз tctcGQ  .  (3.21) 

Полученное значение теплоты взQ , переданное воздуху, сравнивалось с 

теплотой вдQ , отданной при конденсации замеренной массы (объема в мерной 

емкости) конденсата. Причем переохлаждения конденсата не наблюдалось, что 

подтверждено показаниями термометров. Отклонение находилось в пределах 3%. 

В итоге выше указанного этапа обработки данных был определен 

среднелогарифмический коэффициент теплопередачи 

)/( 2lgвзlg FtQК  .  (3.22) 

Мощность ТЭН-ов рассчитывалась по формуле 

тэнтэнтэн UIР  ,  (3.23) 

где тэнтэн ,UI  – соответственно сила тока, А, и напряжение, В, по показаниям 

приборов. 

Полученное значение мощности проверялось ваттметром.  

Для учета потери тепловой мощности потQ  в следствие конвективной 

теплоотдачи от нагревательного бака, был проведен расчет по известным 

формулам [66] 

33,0
бокбокбок )PrGr(15,0 Nu ,  (3.24) 

25,0
верхверхверх )PrGr(54,0 Nu ,  (3.25) 

25,0
нижнижниж )PrGr(27,0 Nu ,  (3.26) 
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)(
вхвх взпнижнижниж ttFQ  …,  (3.27) 

верхнижбокпот QQQQ  ,  (3.28) 

где Gr  – критерий Грасгофа; 

индексы бок, верх, ниж – боковая, верхняя и нижняя поверхность бака, 

соответственно. 

Поскольку температура в помещении, температура кипения теплоносителя 

и площадь нагревательного бака были неизменны, величина потQ  для всех опытов 

тоже являлась константой и составляла 731 Вт. Эта величина вычиталась из тэнР  в 

формуле (3.23). 

После получения уточненной мощности ТЭН-ов рассчитывался массовый 

расход полученного пара (кг/с) 

rQPG /)( поттэнп  .  (3.29) 

Из которого определялись объемный расход и линейная скорость пара на 

входе в трубки 

ппп /GV ,  (3.30) 

жп0п / SVw  ,  (3.31) 

где жS  – живое сечение для прохода жидкости внутри радиатора, м2. 

Далее вычислялся коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности 

радиатора к охлаждающему воздуху 2 . Использовалась формула (3.12), так как 

ее адекватность и точность подтверждены предыдущими экспериментами (раздел 

3.2.3).  

Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к стенкам 

ср1 вычислялся из формулы (3.10), которая соответствует (1.1), при условии 

0r  (доказано в разделе 3.2.3). Преобразованная формула (1.1) имеет 

следующий вид 

ст

ст

12

2lg
1

/

)/1/1(

1
ср









FF

К
 . 

(3.32) 

Таким образом, получены все данные для заполнения таблицы 3.3. Значения 
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коэффициентов уравнения регрессии вычислялись по типовой методике, 

изложенной в соответствующей литературе [89, 90]. После чего было получено 

уравнение регрессии 

.4,115734578326,2061,69

12178,2791762075525770

2
0п

2
вз

2
0пвз0п

вз0пвз1ср

wuzwuwz

uzwuz




 (3.33) 

Отклонение результатов аппроксимации представлено в таблице 3.3. 

Максимальное отклонение составило 3,1%, а среднеквадратичное - 1,25%. Столь 

высокая точность аппроксимации вызвана тем, что все расчеты велись с помощью 

ЭВМ в MathCad и Microsoft Excel с настроенной точностью восемь знаков после 

запятой.  

Графики поверхности отклика, построенные по уравнению регрессии (3.33) 

представлены ниже (рисунки 3.3, 3.4, 3.5). 

 

Рисунок 3.3 -  График коэффициента теплоотдачи 
ср1  при конденсации 

пара согласно уравнению (3.33) при 0пw =4 м/с 
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Рисунок 3.4 – График коэффициента теплоотдачи 
ср1  при конденсации 

пара согласно уравнению (3.33) при 0пw =5,25 м/с 

 

 

Рисунок 3.5 – График коэффициента теплоотдачи 
ср1  при конденсации  

пара согласно уравнению (3.33) при 0пw =6,5 м/с 
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Для оценки адекватности уравнения регрессии (3.33) был проведен расчет 

критерия Фишера по типовой методике [89, 90]. Расчетное значение критерия 

Фишера составило 0,188, что намного меньше допустимого табличного значения, 

равного 2,53 для доверительной вероятности P=0,95. 

Полученное уравнение регрессии (3.33) невозможно напрямую сравнить с 

результатами математического моделирования, поскольку в уравнении участвует 

несамостоятельный параметр взu , а температура и давление воздуха на входе в 

радиатор являлись константами. Таким образом, уравнение (3.33) справедливо 

только для условий, соответствующих условиям проведенных экспериментов. 

Указанные недостатки были устранены путем расчета t  для проведенных 

экспериментов и проведения численного эксперимента с использованием 

уравнения регрессии (3.33). 

 

3.3 Численные эксперименты 

 

3.3.1 Обработка результатов физического эксперимента с учетом  

температуры стенки трубки 

Для непосредственного сравнения уравнения регрессии (3.33) вида 

),,( 0пвзср1 wuzf  с последующим уравнением вида ),,( 0пср1 wtzf   в 

процессе обработки результатов физических экспериментов с конденсацией пара, 

для каждого опыта были рассчитаны значения температуры стенки стt  и 

стк ttt  . 

Среднее для трубок радиатора значение стt  определялось исходя из баланса 

тепловых потоков согласно известной [63, 88] системе уравнений (методика 

аналогична графическому способу) 
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где  )(
2

1
выхвх взвзст2 tttt  , (3.35) 

        )]()[(
2

1
)Δ(

2

1
выхвыхвхвх взпвзпвыхвхср ttttttt   . (3.36) 

Значение стt  вычислялось из формулы (3.35) и определяло значения 

параметра стк ttt  . 

 

3.3.1.1 Методика проведения численного трехфакторного эксперимента 

Для выведения уравнения ),,( 0пср1 wtzf   был проведен численный 

эксперимент, в котором значения температуры и давления воздуха на входе в 

радиатор соответствовали значениям в физических экспериментах, а диапазон 

значений 0п,, wtz   был расширен (таблицы 3.5, 3.6).   

 

Таблица 3.5 – Значение уровней факторов численного эксперимента вида 

),,( 0пср1 wtzf   

Код Значение 

z, м t , °С 0пw , м/с 

-1 0,01 0,1 5 

0 0,51 0,2 15 

1 1,01 0,3 25 

Примечание – такая экстраполяция по скорости справедлива, поскольку влияние 0пw  на 

ср1  для круглых и плоскоовальных труб практически идентично (см. рисунок 3.13).  
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Таблица 3.6 – Планирование и погрешности численного эксперимента вида 

),,( 0пср1 wtzf   

№, п/п z t  0пw  )чис(
ср1  Вт/м2С )рег2(

ср1 , Вт/м2С 
рег2/ч , % 

1 1 1 1 13080 13129,43 0,38 

2 1 1 -1 1948 1532,26 21,34 

3 1 -1 1 16990 16998,01 0,05 

4 1 -1 -1 4621 4792,61 3,71 

5 -1 1 1 17001 17188,81 1,10 

6 -1 1 -1 4776 5047,41 5,68 

7 -1 -1 1 21917 21446,06 2,15 

8 -1 -1 -1 8192 8696,43 6,16 

9 0 0 0 10244 10856,04 5,97 

10 1 0 0 10122 10308,69 1,84 

11 -1 0 0 14783 14290,29 3,33 

12 0 1 0 9191 9098,09 1,01 

13 0 -1 0 13070 12856,89 1,63 

14 0 0 1 15400 15625,69 1,47 

15 0 0 -1 3984 3452,29 13,35 

Ср.      4,61 

 

В таблице 3.6: )чис(
ср1  – данные численного эксперимента, 

использующего уравнение (3.33); )рег2(
ср1 – данные расчета по выведенному 

уравнению регрессии ),,( 0пср1 wtzf  ; рег2/ч  – отклонение результатов 

уравнения регрессии ),,( 0пср1 wtzf   от результатов численного эксперимента 

(погрешность аппроксимации поверхностью). 

Невысокое значение параметра t  обусловлено тем, что ср1  в сотни раз 

превышает коэффициент 2  при воздушном охлаждении внешней поверхности, в 

следствие чего температура внутренней поверхности стенок труб стt  стремиться к 

температуре внутреннего теплоносителя. 

Увеличение ч/рег2  относительно э/рег1  вызвано погрешностью уравнения 

регрессии  (3.33) и неточностью экстраполяции. 

Для проведения указанного численного эксперимента была написана 

компьютерная программа в MathCad, несвязанная с результатами 

математического моделирования, указанными в разделе 2.2. 

В начальных данных задавались необходимые значения t  и 
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ориентировочные значения взu , 
выхвзt . после чего вычислялись: 2  по формуле 

(3.12), ср1  по формуле (3.33), t  по формулам (3.34), (3.35), (3.36). Исходя из 

полученных 2  и ср1  рассчитывался теорK  по формуле (1.1). По значению 

коэффициента теплопередачи теорK  определялись взQ , 
выхвзt  и сравнивались с 

ориентировочными значениями из начальных данных.  

Если отклонение взQ , 
выхвзt  составляло более 1% - проводилась замена их 

первоначальных значений методом последовательных приближений. После 

получения расхождения ≤1% проверялось отклонение значений t . Если это 

отклонение составляло более 1% – в начальных данных изменялось значение взu , 

и цикл расчетов проводился заново.  

 

3.3.1.2 Обработка данных и результаты эксперимента 

После расчета ср1  для каждого опыта (таблица 3.6) численного 

эксперимента по типовой методике [89, 90], аналогичной обработке данных 

физического эксперимента, получено уравнение регрессии 

.152,06-27,22-1943171,13

121407745048122360-98516073

0п0п
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0п

22
0пср1

wtwztzw

tzwtz




 (3.37) 

Отклонение результатов аппроксимации представлено в таблице 3.5.  

Графики поверхности отклика по уравнению (3.37), а также сравнение 

непосредственных результатов опытов физического эксперимента 

),,( 0пвзср1 wuzf  с результатами численного эксперимента ),,( 0пср1 wtzf     

представлены на рисунках 3.6-3.11. 
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Рисунок 3.6 – График коэффициента теплоотдачи 
ср1  при конденсации 

пара согласно уравнению (3.37) при 0пw =25 м/с 

 

 

Рисунок 3.7 – График коэффициента теплоотдачи 
ср1  при конденсации 

пара согласно уравнению (3.37) при 0пw =15 м/с 
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Рисунок 3.8 – График коэффициента теплоотдачи 
ср1  при конденсации 

пара согласно уравнению (3.37) при 0пw =5 м/с 

 

 

 

535,0z  м 

 1 

 

 2 

 3 

Рисунок 3.9 – Сравнение результатов опытов физического экспери-

мента  с результатами численного эксперимента согласно уравнению (3.37):  

1 – смw /5,60п  ; 2 – смw /25,50п  ; 3 – смw /40п  . 
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Рисунок 3.10 – Сравнение результатов опытов физического экспери-

мента  с результатами численного эксперимента согласно уравнению (3.37) 
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 3 

Рисунок 3.11 – Сравнение результатов опытов физического экспери-

мента  с результатами численного эксперимента согласно уравнению (3.37) 
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Данные рисунков 3.9-3.11 подтверждают справедливость уравнения 

регрессии (3.37) и его сходимость с результатами физических экспериментов. Так 

сравнение данных математического моделирования с результатами уравнения 

(3.37) позволило оценить адекватность и точность модели. 

В результате такого сравнения было обнаружено занижение      

теоретических результатов в среднем на ≈12% относительно результатов 

эксперимента во всем исследуемом диапазоне. Это может быть объяснено          

тем, что при математическом моделировании не были учтены силы 

поверхностного натяжения, которые перемещают пленку конденсата на             

оба закругленных края плоскоовального сечения, освобождая плоскую часть 

внутренней поверхности. Влияние этих сил было введено поправочными 

коэффициентами в программу численного решения уравнений математической 

модели. 

 

3.3.2 Четырехфакторный численный эксперимент по результатам 

математической модели 

Несмотря на то, что разработанная математическая модель позволяет 

рассчитать 
ср1  для широкого диапазона значений двенадцати факторов в 

отдельной компьютерной программе, для инженерных расчетов 

теплообменников, в основном проводимых итерационным методом, удобнее 

использовать отдельное упрощенное уравнение.  

В выбранном для проектной системы охлаждения азеотропном            

водном растворе массовая доля анилина весьма мала, и почти все                

физико-химические параметры раствора отличаются от параметров воды                

в пределах ±5%, что делает влияние этих факторов на ср1  несущественным. 

Единственный параметр, значение которого существенно отличается –        

вязкость конденсата. Соответственно, на основе программы для численного 

решения математической модели процесса конденсации пара был                

проведен четырехфакторный численный эксперимент, учитывающий                  
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влияние таких факторов: ),,,( к0пср1  twzf , где к  – динамическая вязкость 

конденсата. 

 

3.3.2.1 Методика проведения эксперимента 

Для четырехфакторного эксперимента были выбраны диапазоны факторов 

(таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Значение уровней факторов численного эксперимента 

вида ),,,( к0пср1  twzf  

Код Значение 

z, м t , ºС 0пw , м/с к , Па·с 

-1 0,01 0,1 5 9,86·10-4 

0 0,51 0,2 15 6,43·10-4 

1 1,01 0,3 25 2,99·10-4 

 

Причем диапазоны значений 0п,, wtz   совпадают с диапазонами факторов в 

предыдущем эксперименте ),,( 0пср1 wtzf  , минимальное значение к  

соответствует вязкости азеотропного раствора анилина, а максимальное значение 

к  соответствует вязкости воды. 

Матрица планирования эксперимента представлена в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Планирование и погрешности численного эксперимента вида 

),,,( к0пср1  twzf  

№, 

п/п 

z 

 
t  

 

0пw  

 

 

к  

 

)мат(
ср1  

Вт/м2С 

)рег3(
ср1 , 

Вт/м2С рег3/мат , 

% 

1 1 1 1 1 12910 12872,42 0,29 

2 1 1 1 -1 11582 11265,38 2,73 

3 1 1 -1 1 2001 1535,99 23,24 

4 1 1 -1 -1 1901 2412,2 26,89 

5 1 -1 1 1 17730 17757,27 0,154 

6 1 -1 1 -1 13630 13537,48 0,68 

7 1 -1 -1 1 4659 4951,09 6,27 

8 1 -1 -1 -1 3587 3214,55 10,38 

9 -1 1 1 1 16550 17252,1 4,24 

10 -1 1 1 -1 14950 14359,31 3,95 

11 -1 1 -1 1 4816 4609,92 4,28 

12 -1 1 -1 -1 3898 4200,38 7,76 

13 -1 -1 1 1 22180 21370,2 3,65 

14 -1 -1 1 -1 15070 15864,66 5,27 

15 -1 -1 -1 1 6612 7258,27 9,77 

16 -1 -1 -1 -1 4497 4235,98 5,8 

17 0 0 0 0 9317 9689,66 4,0 

18 1 0 0 0 8728 9181,61 5,2 

19 -1 0 0 0 12460 11882,17 4,64 

20 0 1 0 0 8505 8605,28 1,18 

21 0 -1 0 0 11290 11065,5 1,99 

22 0 0 1 0 14580 14903,17 2,22 

23 0 0 -1 0 3868 3420,61 11,57 

24 0 0 0 1 10640 10490,72 1,4 

25 0 0 0 -1 8151 8176,06 0,31 

Ср.       5,915 

 

В таблице 3.8: )мат(
ср1  – данные математической модели; )рег3(

ср1  – 

данные расчета по выведенному уравнению регрессии; рег3/мат  – отклонение 

результатов уравнения регрессии от результатов математической модели 

(погрешность аппроксимации). 
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3.3.2.2 Обработка данных и результаты эксперимента 

После расчета для каждого опыта ср1  по разработанной математической 

модели (см. таблицу 3.8), согласно типовой методике [89, 90] было выведено 

уравнение регрессии 

.10842,110938,1

367,438101,965,2883834
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(3.38) 

Значение вязкости имеет -4 степень, что обуславливает высокие степени в 

уравнении регрессии (3.38). 

Отклонение результатов аппроксимации представлено в таблице 3.7 и 

является достаточно невысоким для теплообменных процессов. 

Уравнение (3.38) позволяет вычислить ср1  при конденсации пара воды, 

азеотропного водного раствора анилина либо паров других веществ и растворов, 

отличающихся от воды только динамической вязкостью. 

Графики поверхности отклика четырехфакторного эксперимента не 

наглядны и многочисленны, поэтому в работе не представлены. Влияние вязкости 

в уравнении регрессии (3.38) рассмотрено в следующих разделах.  

Достоверность полученного уравнения (3.38) проверена физическим 

экспериментом с водным раствором анилина по выше указанной методике. 

Сложности работы с раствором в открытом контуре циркуляции не позволили 

провести многократные опыты на всех значениях факторов, также невозможно 

создать раствор со средним значением вязкости (согласно значению в таблице 

3.7). Поэтому с анилином были проведены только опыты №№2, 16, 25, 

отклонение которых от расчетных значений не превышало 10%. Остальные 

значения вычислялись по математической модели, а их общее сравнение с 

результатами физических экспериментов представлено в разделе 3.4. 
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3.3.3 Выведение критериального уравнения по результатам 

математической модели 

Поскольку большинство возможных теплоносителей, используемых в 

теплообменниках с фазовыми переходами, имеют физико-химические параметры 

отличные от параметров воды и водных растворов, для инженерных расчетов 

целесообразно вывести также критериальное уравнение, справедливое для 

широкого спектра химических веществ, растворов и смесей.  

 

3.3.3.1 Методика выведения критериального уравнения 

Известна стандартная методика [89], позволяющая создать критериальное 

уравнение по числовым данным аналогично уравнению регрессии. 

Для выведения критериального уравнения процесса теплоотдачи при 

конденсации пара внутри плоскоовальной трубы были использованы первая и 

вторая теорема подобия [89, 76], что позволило сгруппировать переменные 

согласно их размерностям и определить структуру уравнения 
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где 
cp1Nu  – усредненный по длине трубы критерий Нуссельта; 

пэ0пп0п /)(Re  dw  – критерий Рейнольдса пара на входе;   

A, B, C, D, E – искомые величины;  

Множители в уравнении (3.39) были сгруппированы таким образом не 

случайно, такая структура уравнения позволила использовать основные 

безразмерные критерии подобия а также полностью совпала со структурой 

уравнения  Х.Хартманна (1.8) [68].  

После замены переменных уравнение (3.39) приняло следующий вид 

EDCB
xxxxAy 4321  . (3.40) 

Далее проведено логарифмирование уравнения (3.40) и получено 

4321 lnlnlnlnlnln xExDxCxBAy  . (3.41) 

Следующая замена переменных позволила привести уравнение (3.41) к 
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общепринятому виду уравнений регрессии 

443322110 XbXbXbXbbY  . (3.42) 

Матрица планирования этого численного эксперимента представлена в 

таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Планирование и погрешности численного эксперимента, 

определяющего степени критериального уравнения 

№, 

п/п 1X  2X  3X  

 

4X  

 
)мат(Nu

ср1
  

 
)кр(

ср1Nu  
мат/кр , % 

1 1 1 1 1 45,51 43,88 3,57 

2 -1 1 1 1 31,49 32,91 4,52 

3 1 -1 1 1 40,9 44,53 8,89 

4 -1 -1 1 1 21,69 24,15 11,31 

5 1 1 -1 1 45,50 45,75 0,54 

6 -1 1 -1 1 26,30 24,81 5,69 

7 1 -1 -1 1 38,23 33,56 12,21 

8 -1 -1 -1 1 21,31 18,2 14,6 

9 1 1 1 -1 46,73 49,92 6,83 

10 -1 1 1 -1 26,46 27,07 2,29 

11 1 -1 1 -1 33,23 36,62 10,22 

12 -1 -1 1 -1 15,24 19,86 30,31 

13 1 1 -1 -1 40,67 37,63 7,55 

14 -1 1 -1 -1 22,69 20,4 10,08 

15 1 -1 -1 -1 31,98 27,6 13,68 

16 -1 -1 -1 -1 16,27 14,97 8,01 

Ср.       9,39 

 

В таблице 3.9: )мат(Nu
ср1

 – данные математической модели; )кр(Nu
ср1

 – 

данные расчета по выведенному критериальному уравнению; кр/мат  – отклонение 

результатов критериального уравнения от результатов математической модели 

(погрешность аппроксимации). 
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3.3.3.2 Обработка данных и результаты эксперимента 

Все коэффициенты bi в уравнении (3.42) были вычислены методом 

наименьших квадратов согласно типовой методике [89].  

После получения значений bi были проведены обратные преобразования и 

замены переменных, после чего критериальное уравнение процесса теплоотдачи 

при конденсации пара внутри плоскоовальной трубы тепловозной радиаторной 

секции приняло конечный вид 

.)())
/

/
((Pr)(Re0071,0Nu 141,0э333,02

кк

пп

к

п
к

282,0

к

883,0

0пcp
z

d

tc

r













  (3.43) 

Погрешность критериального уравнения (3.43) несколько больше 

погрешности уравнения регрессии (3.38) и погрешности самой математической 

модели. Однако, полученное уравнение (3.43) достаточно простое для применения 

его в расчетах (например в MathCad и MATLAB), а также использует ряд 

безразмерных критериев подобия, что позволяет проводить вычисления для 

широкого спектра веществ с различными физико-химическими свойствами.  

 

3.4 Обобщенное сравнение полученных результатов 

 

Проверка адекватности выведенных расчетных зависимостей требует 

сравнения полученных по ним результатов с результатами физических 

экспериментов. Сравнение проводилось с обработанными (аппроксимиро-

ванными и экстраполированными) данными физических экспериментов, то есть с 

уравнением регрессии (3.37). 

Для проверки сходимости результаты можно представить в числовом виде 

(таблица 3.10). 
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Таблица 3.10 – Сравнение результатов теоретических и экспериментальных исследований в числовом виде 

№,  

п/п 

z 

 

t
 

0пw

 

к  )рег2(
ср1 , 

Вт/м2С 

)мат(
ср1 , 

Вт/м2С 

мат/рег2 ,  

% 

)рег3(
ср1 , 

Вт/м2С 

рег3/рег2 ,  

% 

)кр(
ср1 , 

Вт/м2С 

кр/рег2 ,  

% 

1 1 1 1 1 13129 13915 5,98 12900 1,75 13900 5,87 

2 1 1 -1 1 1532 2084 36,01 1540 0,51 3360 119,28 

3 1 -1 1 1 16998 17891 5,25 17800 4,72 19000 11,78 

4 1 -1 -1 1 4793 2679 44,10 4950 3,28 4580 4,44 

5 -1 1 1 1 17189 15329 10,82 17300 0,65 18690 16,50 

6 -1 1 -1 1 5047 3207 36,46 4610 8,67 6450 27,79 

7 -1 -1 1 1 21446 19712 8,09 21400 0,21 25480 27,30 

8 -1 -1 -1 1 8696 4126 52,56 7260 16,52 8790 1,08 

9 0 0 0 1 10856 10102 6,95 10500 3,28 11000 1,33 

10 1 0 0 1 10309 9310 9,69 9660 6,29 9950 3,48 

11 -1 0 0 1 14290 10893 23,77 13000 9,03 19100 33,66 

12 0 1 0 1 9098 8838 2,86 8750 3,83 9770 7,39 

13 0 -1 0 1 12857 11365 11,60 12500 2,78 13300 3,45 

14 0 0 1 1 15626 16711 6,95 16300 4,32 17200 10,08 

15 0 0 -1 1 3452 3024 12,41 3600 4,28 4150 20,21 

Ср.       18,23  4,67  19,57 

 

В таблице 3.10: уровни факторов соответствуют таблице 3.7;  )рег2(
ср1  – обработанные результаты физических 

экспериментов, уравнение (3.37); )мат(
ср1  – данные расчета по математической модели; )рег3(

ср1  – данные расчета по 

уравнению регрессии (3.38); )кр(
ср1  – данные расчета по критериальному уравнению (3.43); мат/рег2 , рег3/рег2 , кр/рег2   – 

отклонение результатов )мат(
ср1 , )рег3(

ср1  и )кр(
ср1  от данных )рег2(

ср1 , соответственно.  

 



Данные таблицы 3.10 позволяют сделать первичные выводы о диапазонах 

значений факторов, в которых разработанные математическая модель, 

критериальное уравнение и уравнения регрессии являются справедливыми. Для 

дальнейшего уточнения искомых диапазонов, а также для проверки влияния на 

ср1  факторов, неучтенных в физических экспериментах, полученные данные 

целесообразно представить в графическом виде (рисунки 3.12-3.22), где 

неуказанные данные таковы: 51,0z м; 2,0t ºС; 150п w м/с; 3101,2э
d м; 

598,0п   кг/м3; 960к   кг/м3; 5
п 102,1   Па·с; 4

к 1099,2   Па·с; 

2257000r  Дж/кг; 4220к c  Дж/(кг·К); 677,0к   Вт/(м·К); (физико-

химические параметры соответствуют воде).  

 

Рисунок 3.12 – Зависимость 
ср1Nu  от длины трубы z: 

1, 2  – 
ср1Nu  для круглой трубки эквивалентного диаметра по уравнениям Х. Уонга (1.8) 

и Х. Хартмана (1.7); 
ср1Nu для плоскоовальная трубки: 3 – по критериальному уравнению 

(3.43); 4 – по математической модели; 5 – обработанные результаты физических 

экспериментов, уравнение (3,37); 6 – по уравнению регрессии (3,38). 
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Рисунок 3.13 – Зависимость 
ср1Nu  от начальной скорости пара на входе в 

трубку 0пw  

 

 

Рисунок 3.14 – Зависимость 
ср1Nu  от разности температуры конденсации 

пара и температуры внутренней стенки трубки 
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Согласно рисункам 3.12-3.14 величина 
ср1Nu (и соответственно 

ср1 ) при 

конденсации пара в плоскоовальной трубке может значительно превышать 

ср1Nu для конденсации пара в круглой трубке эквивалентного диаметра. При 

возрастании длины трубы, 
ср1Nu  для плоскоовальных труб снижается не так 

стремительно. При 1z  м разность значений может достигать ≈50%.  

Также, на рисунке 3.12 наглядно прослеживается малое отклонение 

полученных теоретических и экспериментальных данных и полное совпадение 

характера кривых, что подтверждает справедливость математической модели и 

эмпирических зависимостей в диапазоне 25,1...1,0z  м (длина трубок 

тепловозных радиаторных секций обычно ≤1,206 м). 

Из рисунка 3.13 следует, что возрастание скорости 0пw  способствует 

перераспределению пленки конденсата по поверхности плоскоовальной трубки и 

немного повышает 
ср1Nu , относительно 

ср1Nu  трубки круглого сечения.  Однако, 

характер влияния 0пw  на 
ср1Nu  (и, соответственно, на 

ср1 ) для указанных сечений 

практически совпадает. Это свидетельствует о справедливости экстраполяции 0пw  

в таблице 3.5 и об адекватности полученных зависимостей в диапазоне 

27...40п w м (дальнейшее повышение 0пw  приведет к турбулентному режиму 

течения пленки конденсата при эd <1 мм, что не исследовалось в данной работе). 

  На рисунке 3.14 наглядно прослеживается  аналогичный характер влияния  

t  для трубок различного сечения. Различие влияния не превышает 10% в 

диапазоне 5...05,0t ºС, который и принят за рабочий диапазон. 

Для проверки влияния на теплоотдачу физико-химических параметров 

теплоносителя, неучтенных в физических экспериментах, следует проводить 

расчеты при 2,0z  м, так как при этой длине трубы, согласно рисунку 3.12, 

значения 
ср1Nu  для круглой и плоскоовальной трубки очень близки [13, 14]. 
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Рисунок 3.15 – Зависимость 
ср1Nu  от эквивалентного диаметра эd  трубки 

при 2,0z  м: 

все кривые аналогичны рисунку 3.12; неуказанные на рисунке кривые рассчитываются 

по уравнениям, не включающим исследуемый на графике параметр. 

 

 

Рисунок 3.16 – Зависимость 
ср1Nu  от коэффициента теплопроводности 

конденсата к  при 2,0z  м 
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Рисунок 3.17 – Зависимость 
ср1Nu  от плотности конденсата к  при  

2,0z  м 

 

 

Рисунок 3.18 – Зависимость 
ср1Nu  от плотности пара п  при 2,0z  м 
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Рисунок 3.19 – Зависимость 
ср1Nu  от удельной теплоты фазового перехода 

при 2,0z  м 

 

 

Рисунок 3.20 – Зависимость 
ср1Nu  от коэффициента динамической вязкости 

пара при 2,0z  м 
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Рисунок 3.21 – Зависимость 
ср1Nu  от коэффициента динамической вязкости 

конденсата при 2,0z  м 

 

 

Рисунок 3.22 – Зависимость 
ср1Nu  от удельной теплоемкости конденсата кс  

при 2,0z  м 
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В результате проведенного сравнения определено, что влияния эd  и 

каждого физико-химического параметра на 
ср1Nu  для трубок плоскоовального 

сечения совпадают с влиянием соответствующих факторов для круглого сечения 

трубки с различием ≤10% в диапазонах: эквивалентный диаметр трубы 5...1э d  

мм; удельная теплота фазовых переходов 4000...500r  кДж/кг; коэффициент 

теплопроводности 3...2,0к   Вт/(м·К); плотность пара 2...1,0п   кг/м3; 

плотность конденсата 3000...500к   кг/м3;  динамическая вязкость пара 

5
п 10)6...1(   Па·с; динамическая вязкость конденсата 4

к 10)12...2(   Па·с; 

удельная теплоемкость конденсата 5...5,2к c  кДж/(кг·К). Эти значения и 

приняты за рабочий диапазон для разработанных математической модели, 

критериального уравнения и уравнений регрессии. 

 

3.5 Выводы по разделу и постановка задач 

 

В результате проведения экспериментальных исследований, обработки и 

анализа полученных результатов можно констатировать следующее: 

- проведенные эксперименты позволили уточнить разработанную 

математическую модель процесса тепломассообмена при конденсации  

движущегося пара в трубках плоскоовального сечения (трубки тепловозных 

радиаторных секций);    

- для расчета тепломассообмена при конденсации пара в трубках 

плоскоовального сечения следует применять разработанную математическую 

модель, либо выведенные уравнения (3.37), (3.38), (3.43), поскольку 

использование в этом случае уравнений для круглой трубки эквивалентного 

диаметра дает значительную погрешность (в зависимости от значений факторов 

до 50%); 

- для расчета 
ср1  при конденсации водяного пара в тепловозных 

радиаторных секциях наиболее точным является уравнение (3.37), 
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представляющее собой обработанные результаты физических экспериментов со 

среднеквадратичным отклонением менее 5%; 

- при конденсации в тепловозных радиаторных секциях паров              

водных растворов, смесей и других веществ, существенно отличающихся от    

воды только вязкостью жидкой фазы, 
ср1  целесообразно вычислять по 

уравнению регрессии (3.38), имеющему среднеквадратичное отклонение от 

экспериментальных данных менее 5% в указанном диапазоне значений факторов 

(с учетом погрешности обработки данных физического эксперимента отклонение 

составит ≈9%); 

- расчет 
ср1  при конденсации в различных трубках плоскоовального 

сечения паров других теплоносителей следует проводить по разработанной 

математической модели, поскольку она учитывает в поперечном сечении трубки 

ширину и диаметр закруглений, а также большинство физико-химических и 

гидродинамических параметров обоих фаз теплоносителя;  

- разработанная математическая модель тепломассообмена при    

конденсации пара в трубках плоскоовального сечения является                

адекватной в указанном диапазоне значений факторов, а среднеквадратичное 

отклонение ее результатов от экспериментальных данных составляет               

≈18% (с учетом погрешности обработки данных физического эксперимента –  

менее 23%); 

- в случае конденсации в различных трубках плоскоовального сечения 

паров различных теплоносителей, для инженерных расчетов, использующих 

самостоятельное уравнение, целесообразно использовать критериальное 

уравнение (3.43); оно менее точно чем математическая модель, поскольку 

использует эквивалентный диаметр, однако его среднеквадратичное отклонение 

от экспериментальных данных составляет ≈19% (с учетом погрешности 

обработки данных физического эксперимента –  ≈24%); 

- диапазон значений отдельных факторов, в котором расчеты по 

математической модели и выведенным уравнениям справедливы, таков: 



116 

25,1...1,0z м; 27...40п w м; 5...05,0t ºС; 3...2,0к   Вт/(м·К); 5...1э d  мм; 

4000...500r  кДж/кг; 5...5,2к c  кДж/(кг·К); 2...1,0п   кг/м3; 

3000...500к   кг/м3; 5
п 10)6...1(   Па·с; 4

к 10)12...2(   Па·с.  

Анализ полученных результатов позволил сформулировать задачи 

дальнейших исследований: 

- провести гидравлический и тепловой расчет и определить технико-

экономические показатели разработанной системы охлаждения дизеля тепловоза, 

используя выведенные расчетные зависимости и математическую модель 

процесса конденсации пара в плоскоовальных трубках; 

- сравнить эффективность и экономичность традиционной системы 

охлаждения дизеля тепловоза с разработанной системой, использующей фазовые 

переходы теплоносителя; 

- определить экономический эффект от внедрения разработанной       

системы охлаждения дизеля тепловоза, использующей фазовые переходы 

теплоносителя. 
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4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДИЗЕЛЯ ТЕПЛОВОЗА С ФАЗОВЫМИ 

ПЕРЕХОДАМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 

На основании задач, сформулированных в предыдущей главе, проведены 

дальнейшие исследования, направленные на оценку эффективности 

разработанной системы охлаждения дизеля тепловоза, рационализацию ее 

конструкции в целом, а также отдельных узлов и элементов [98, 99, 100]. 

 

4.1 Методика расчета системы охлаждения дизеля тепловоза с 

фазовыми переходами теплоносителя 

 

Для проектирования предлагаемой системы охлаждения дизеля тепловоза 

проводился тепловой, гидравлический и аэродинамический расчет каждого 

теплообменника, причем, согласно принципиальной схеме подключения 

аппаратов, выходные параметры расчетов предыдущего аппарата являются 

входными данными для последующего.  

Все расчеты проведены в MathCad методом последовательных 

приближений (итерационным) по стандартным методикам, с использованием 

полученных в диссертационной работе уравнений, а также стандартных формул. 

Применялись стандартные комплектующие системы охлаждения с 

минимальными конструктивными изменениями.  

Исследовалась работа дизеля тепловоза в номинальном режиме. 

«Горячий» контур проектной системы охлаждения соответствует 

стандартному (без изменений), таким образом, все расчеты проведены только для 

«холодного» контура. 
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4.1.1 Расчет радиаторных секций в режиме конденсатора пара 

Тепловой расчет использовал данные заводских испытаний дизеля [45], в 

которых указано количество теплоты хQ , отводимого в «холодном» контуре при 

исследуемых параметрах окружающей среды. 

Массовый расход пара пG  брался из расчетов маслоохладителя и 

воздухоохладителя, и проверялся согласно свойствам теплоносителя [52] 

rQG /хп  , (4.1) 

где хQ – теплота «холодного» контура, Вт. 

 Далее задавалось перове приближение значений: 

выхвзt – температуры воздуха на выходе из радиатора, °С; 

вхвзu – массовой скорости охлаждающего воздуха на входе в радиатор, кг/м2с; 

сn  – количества секций в контуре, шт. 

 Исходя из температуры взt  и давления взР  охлаждающего воздуха, 

определялись его физико-химические параметры [33, 52]: 
вхвз , 

вхвз , 
вхвзс , 

вхвз .  

Рассчитывался критерий Рейнольдса взRe  для воздушного потока и критерий 

Нуссельта взNu , определяющий 2  

вхвзвх взэвзвз /Re  du , (4.2) 

55,0

э

c7,0
взвз

вз

)(Re473,0Nu


















d

L
, (4.3) 

взэвзвз2 /Nu d , (4.4) 

где 
взэd – эквивалентный диаметр воздушной стороны, м; cL  – глубина секции, м. 

 Далее задавались температура пара на входе пt  и температура конденсата на 

выходе из радиатора, давление в радиаторе и температура фазового перехода, 

первое приближение значения температуры стенки (внутренней поверхности 

трубок).  

  Рассчитывались средняя (среднеарифметическая) температура 

теплоносителя и расчетная температура конденсата [67] 



119 

стпк
4

3

4

1
ttt  . (4.5) 

 Согласно расчетной температуре конденсата определялись физико-

химические параметры конденсата [33, 52]: к , к , кс , к . 

Исходя из плотности пара п , количества радиаторных секций и их 

геометрии,  определялись объемный расход и линейная скорость  пара 0пw  на 

входе в трубки радиатора.  

С использованием полученного в предыдущей главе уравнения регрессии 

(3.38) {проверяя менее точным критериальным уравнением (3.43)} вычислялся 

коэффициент теплоотдачи 
ср1  при конденсации теплоносителя. 

Уточнялось значение температуры стенки стt  с использованием системы 

уравнений (3.34)-(3.36) {адекватность полученных решений в расчетах 

проверялась графическим методом [63, 88, 91]}. 

После получения значений 2  и 
ср1  определялся коэффициент 

теплопередачи К от радиатора к воздуху по формуле (3.10), вычислялась 

расчетная тепловая мощность pQ , необходимое количество радиаторных секций 

cn , температура воздуха на выходе 
выхвзt . Полученные значения последовательно 

заменяли заданные приближения вплоть до сходимости 0,2%. 

Гидравлический расчет радиатора проводился с использованием 

стандартной методики. Рассчитывался коэффициент потерь на трение   по 

формуле Блазиуса [34, 92] 

25,0
пRe/3164,0 . (4.6) 

Определялся коэффициент Дарси   [34, 93] 



жэd

z
. (4.7) 

И вычислялся перепад давлений p  по формуле Дарси-Вейсбаха [34, 94] 

 п

2
0п

2

w
p . (4.8) 
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Полученный перепад давлений p  суммировался с заданным перепадом, 

создаваемым центробежным насосом при перекачке пара, и определялась 

мощность, затрачиваемая на привод центробежного насоса, Вт     

миз

вхвыхппвх
к

)/ln()/(






РРGР
N , (4.9) 

где из  – изотермический КПД центробежного насоса; 

м  – механический КПД центробежного насоса. 

Аэродинамический расчет радиатора проводился  по стандартной 

методике и учитывал подсос воздуха в размере 5%. 

Полное давление создаваемое вентилятором определялось так 

2
взвзвжшсбж вентвых

5,0 wррррН  , (4.10) 

где бжр  – аэродинамическое сопротивление боковых жалюзи, Па; 

ср  – аэродинамическое сопротивление радиаторной секции, Па; 

шр  – аэродинамическое сопротивление шахты, Па; 

вжр  – аэродинамическое сопротивление верхних жалюзи, Па; 

выхвз – плотность воздуха на выходе из радиатора, кг/м3; 

вентвз
w – линейная скорость воздуха перед вентилятором, м/с. 

 Далее определялась мощность, затрачиваемая на привод всех вентиляторов 

вентN  (поскольку вентиляторов четыре, а радиатор «холодного» контура занимает 

полностью одну сторону холодильной камеры и четверть второй стороны, 

условно принято, что «холодный» контур охлаждают 2,5 вентилятора [46]) 

первент

взвз

вент

)/(
вых






НG
N , (4.11) 

где вент – КПД вентилятора; пер – КПД передачи (электродвигателя); 

5,2/вентвент1
NN  , (4.12) 

где 
1вентN  – мощность, затрачиваемая на привод одного вентилятора. 
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 Показатель 
1вентN  позволил определить, режимы работы вентиляторов 

«холодного» контура: при 40...25
вхвз t °С работают все вентиляторы; при 

24...15
вхвз t °С – достаточно двух включенных вентиляторов; при 15

вхвз t °С – 

достаточно одного (при дальнейшем снижении 5
вхвз t °С забор воздуха 

осуществляется из кузова). В комплексе с данными расчета «горячего» контура 

системы охлаждения дизеля, это позволяет определить общий алгоритм 

включения и выбора режимов работы всех вентиляторов холодильной камеры. 

 

4.1.2 Расчет маслоохладителя и воздухоохладителя с фазовыми 

переходами теплоносителя 

Теплоотдача со стороны масла и наддувочного воздуха вследствие их 

физико-химических свойств значительно ниже теплоотдачи со стороны 

охлаждающего теплоносителя (как в стандартной, так и в проектной системе), а 

теплоотдача при кипении соизмерима с теплоотдачей при циркуляции жидкости. 

Следовательно, необходимая площадь поверхности и геометрические параметры 

маслоохладителя и воздухоохладителя проектной системы изменятся 

несущественно. Таким образом, для проведения испарительного охлаждения 

масла и надувочного воздуха целесообразно использовать существующие 

конструкции теплообменников, что исключает необходимость изменения 

технологических линий по их изготовлению.  

Тепловые и гидравлические расчеты этих теплообменников проводились по 

стандартным методикам [33, 34, 91], широко применяемым и многократно 

проверенным в тепловозостроении.  Для определения коэффициента теплоотдачи 

со стороны кипящего теплоносителя 
ср1  использовалась формула (1.2), 

результаты которой подставлялись в (3.10) для определения коэффициента 

теплопередачи К. Интенсивность теплообмена регулировалась изменением 

температуры кипения теплоносителя кипt , то есть изменением давления при 

изменении производительности центробежного насоса, отводящего пар. 
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Далее вычислялась расчетная тепловая мощность рQ  и температура 

теплоносителей на выходе . Полученные значения последовательно заменяли 

заданные приближения вплоть до сходимости 0,5%. Значения тепловой мощности 

проверялись на соответствие данным заводских испытаний дизеля [45], принятым 

в расчете радиатора (т.е. хQ ).  

 

4.2 Уточнение условий работы тепловоза с проектной системой 

охлаждения дизеля 

 

Как известно, температуры теплоносителей, их вязкость и затраты мощно-

сти на их циркуляцию, а также затраты мощности на привод вентиляторов холо-

дильной камеры,  непосредственно зависят от температуры окружающей среды.  

Для справедливого сравнения экономических показателей проектной и 

стандартной системы охлаждения необходимо задать климатические условия и 

рассмотреть каждый температурный диапазон. 

Поскольку рассматриваемый тепловоз 2ТЭ116 производиться в городе 

Луганске, для упрощения и ускорения возможных экспериментальных 

исследований вероятного опытного образца проектной системы охлаждения 

дизеля в расчетах рассмотрены климатические условия именно г.Луганска 

(рисунок 4.1). На рисунке 4.1 представлены колебания температур в г.Луганске за 

2012-2013 годы с замерами через каждые три часа. Результаты измерений 

температур получены по официальным данным Государственного 

гидрометеорологического центра Украины [95].  

Согласно графику, высокие температуры окружающего воздуха до +40°С в 

данном регионе наблюдаются крайне редко и кратковременно (подробнее в 

таблице 4.1). Следовательно, для получения положительного экономического 

эффекта проектная система охлаждения должна иметь преимущества именно при 

средних температурах, либо во всем диапазоне ±40°С.  
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4.3 Сравнение результатов расчета проектной и базовой системы 

охлаждения дизеля тепловоза 

 

Для сравнения эффективности разработанной системы проводился 

тепловой, гидравлический и аэродинамический расчет проектной и базовой 

системы охлаждения дизеля тепловоза 2ТЭ116 [10] в климатических условиях 

г. Луганска (см. рисунок 4.1.) при каждом температурном режиме в диапазоне 

±40°С с шагом в 5 градусов (рисунок 4.2, 4.3). 

N, кВт 

 

Твз , °С 

Рисунок 4.2 – Расходы мощности N на собственные нужды «холодного» 

контура базовой системы охлаждения дизеля тепловоза 2ТЭ116: 

Индексы: хк – «холодного» контура; вент – вентиляторов холодильной камеры;  

нас – насоса водяного; м – масла; в – воды; (вмт) – в маслоохладителе;  

(онв) – в воздухоохладителе. 
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N, кВт 

 

                                                      Твз , °С 

Рисунок 4.3 – Расходы мощности N′ на собственные нужды «холодного» 

контура проектной системы охлаждения дизеля тепловоза, использующей 

фазовые переходы теплоносителя: 

Индексы: хк – суммарные для «холодного» контура; вент – вентиляторов холодильной камеры; 

к – центробежного насоса, отводящего пар; м – масла; ж – жидкого теплоносителя;  

(вмт) – в маслоохладителе; (онв) – в воздухоохладителе;  

(крит) – при разгерметизации системы. 

 

Изломы кривых на рисунках 4.2 и 4.3 соответствуют переключению 

оборудования, подключению бездействующих вентиляторов и смене 

температурных режимов, когда предыдущие режимы оказываются 

нерациональными. 

NХК(КРИТ) – это альтернативный суммарный расходы мощности NХК при 

отсутствии изменения давления в системе, обусловленном разгерметизацией или 

отключением центробежного насоса; при этом температуры масла и наддувочного 
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воздуха всегда будут максимальными и соответствовать уровням при +40°С, что 

ухудшит работу дизеля но повысит температурный перепад в холодильной камере 

и снизит расход мощности на привод вентиляторов. Такой режим является 

нежелательным, но к перегреву дизеля не приведет. 

Сравнение NХК обеих систем охлаждения представлено на рисунке 4.4. 

N, кВт 

 

                                                                                 Твз , °С 

Рисунок 4.4 – Сравнение расходов мощности на собственные нужды 

«холодного» контура проектной и базовой систем охлаждения: 

Nхк – базовая система охлаждения дизеля; N′хк –  проектная система с фазовыми переходами 

теплоносителя. 

 

После сопоставления данных расчетов (см. рисунок 4.4) и статистического 

анализа данных климатического графика 4.1, было проведено сравнение расходов 

мощности (таблице 4.1) в каждом температурном диапазоне.  
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Таблица 4.1 – Сравнение расходов мощности на собственные нужды 

«холодного» контура проектной и базовой систем охлаждения дизеля тепловоза в 

зависимости от температуры окружающего воздуха 

Температурный 

диапазон, ºС 

Процент годового 

времени (г.Луганск 

2011-2012 гг.),  

% 

Изменение расхода мощности в 

проектной системе охлаждения 

относительно базовой,  % 

35…40 0,377 -23,3 

30…35 2,808 -37,1 

25…30 8,304 -37 

20…25 12,295 -34,7 

15…20 14,28 -28 

10…15 10,856 -22,2 

5…10 11,216 -20,7 

0…5 15,445 -21,9 

-5…0 10,051 -21,7 

-10…-5 6,764 -22,9 

-15…-10 4,144 -24,9 

-20…-15 2,517 -26,1 

-25…-20 0,753 -26,8 

-30…-25 0,171 -28,1 

-35…-30 0 -29,2 

-40…-35 0 -32 

Средневзвешенное 100 ≈-28 

  

Таким образом, согласно расчетам для погодных условий г.Луганска, 

среднегодовой расход мощности N′хк на собственные нужды «холодного» контура 

проектной системы охлаждения дизеля 5Д49 меньше стандартного Nхк до ≈30% 

[27] при уменьшении количества радиаторных секций в размере 2 секции на 

дизель и при неизменных площадях поверхностей теплообмена маслоохладителя 

и воздухоохладителя. Что соответствует экономии ≈13 кВт энергии. 

Используя удельный эффективный расход топлива тепловозом 2ТЭ116 [46]  

204,0еg кг/(кВт-ч) было определено значение среднегодовой экономии топлива: 

65,2ДТ кг/ч ≈3,1 л/ч. 

Приняв среднее значение цены на дизельное топливо в Российской 

Федерации 33,6 руб./л (цена от 01.12.2013 г.), с учетом среднего полезного 
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времени работы тепловоза был подсчитан максимальный экономический эффект 

от экономии топлива (на базе 2ТЭ116): для секции ≈623 тыс.руб./год; для 

тепловоза ≈1246 тыс.руб./год, соответственно. 

 

4.4 Проектирование теплообменников и компоновка проектной 

системы охлаждения дизеля на базе  тепловоза 2ТЭ116 

 

Размещение и конструкция радиаторных секций в холодильной камере 

остались без изменений. Однако уменьшение их количества на две (по одной с 

правой и левой стороны кузова) позволяет сократить длину холодильной камеры 

и использовать освобожденное пространство для установки другого 

оборудования, что является актуальным в связи с увеличением секционной 

мощности тепловозов.   

Параметры трубок и весь воздушный тракт воздухоохладителя проектной 

системы охлаждения дизеля остался неизменным. Конструкция 

воздухоохладителя отличается от стандартной верхним расположением патрубка 

для отвода пара, наличием каплеотбойной сетки перед этим патрубком, наличием 

датчиков уровня, температуры и давления, а также двумя дополнительными 

патрубками для циркуляции жидкого теплоносителя между воздухоохладителем и 

маслоохладителем в условиях низких температур. 

Маслоохладитель с фазовыми переходами претерпел значительно больше 

изменений. Поскольку для кипения необходимо вертикальное расположение 

трубок, то и весь теплообменник вынужден быть вертикальным. Расположение 

стандартного маслоохладителя горизонтально вдоль основания дизеля в этом 

случае изначально являлось более удобным.  

Для устранения недостатков, связанных с вертикальным расположением 

проектного маслоохладителя, и повышения его компактности, было принято 

решение придать ему овальную форму в сечении, и проведен численный 

эксперимент. Варьировались значения таких факторов: рабочая длина трубок (т.е. 

расстояние между трубными досками и высота теплообменника) L = 1...1,5...2 м, 
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отношение сторон эллиптической либо овальной  сегментной перегородки a/b = 

0,5...1...1,5.  

Площадь поверхности теплообмена, площадь выреза в перегородке, 

расстояние между перегородками и температуры теплоносителей являлись 

константами. Для поддержания значений констант соответственно изменялись 

значения таких параметров: количество трубок, площадь трубной доски, 

массовый расход масла. 

Искомыми результатами являлись: изменение расхода масла, необходимое 

для поддержания фиксированного коэффициента теплопередачи, изменение 

гидравлического сопротивления теплообменника и расходов мощности на привод 

масляного насоса. 

По результатам численного эксперимента наиболее выгодным и 

компактным признан маслоохладитель с такими параметрами (патент        

Украины №85999 [96]): высота L = 2 м; соотношение сторон сегментной 

перегородки a/b=0,5 (масло движется вдоль меньшей оси овала);             

сегментная перегородка принята овальной для улучшения компоновки трубок в 

аппарате.  

Выбранная конструкция аппарата обеспечивает снижение затрат     

мощности на циркуляцию масла на ≈26%, при этом обеспечивается     

необходимая тепловая мощность аппарата и рациональные температуры 

теплоносителей [101].  

Внешний вид проектного маслоохладителя представлен на рисунках 4.5      

и 4.6. 
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Рисунок 4.5 – Овальный маслоохладитель с фазовыми переходами; 

вид сбоку (патент Украины №85999 [96]): 

1 – кожух; 2 – крышка верхняя; 3 – проставка; 4 – крышка нижняя; 5 – трубный пучок; 

6 – перегородки; 7,8 – трубные доски; 9 – каплеотбойная сетка.  
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Рисунок 4.6 – Овальный маслоохладитель с фазовыми переходами; 

вид сверху в разрезе А-А 

 

Разработанный высокий маслоохладитель (рисунок 4.5) может быть 

установлен вдоль стенки кузова тепловоза в любом удобном месте на расстоянии 

от дизеля и соединяться с последним трубопроводами (аналогично компоновке 

2ТЭ10Л [97]). 

Также рассчитан вариант разделения теплообменника на два с неизменными 

параметрами овального сечения. Масляный тракт подключен последовательно, а 

трубопроводы отвода пара объединяются перед центробежным насосом. В таком 

случае, установка маслоохладителя выполняется по обе стороны дизеля в районе 

генератора, что улучшает развеску, но требует перемещения масляных фильтров 

(рисунок 4.7).   

Центробежные насосы для отвода пара рационально разработать 

специально с наиболее эффективными параметрами. Также возможно 

укомплектовать их из стандартных узлов. Например, комплектующие 

воздуходувки Omega GM25S [105] полностью удовлетворяют поставленным 

задачам: перепад давления 0,3…1 атм., мощность электродвигателя 0…55 кВт, 

производительность 6,18…24,2 м3/мин., габариты насоса (тип Рутс) и 

электродвигателя в пределах 2 дм3. 
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Исходя из вышесказанного, компоновка проектной системы охлаждения 

дизеля на базе тепловоза 2ТЭ116 является возможной, позволяет использовать 

стандартную конструкцию большинства узлов и сократить длину холодильной 

камеры на ≈0,16 м (по одной радиаторной секции слева и справа). 

 

4.5 Особенности работы проектной системы охлаждения дизеля в 

холодный период года 

 

Как было сказано во втором разделе данной работы, при работе дизеля в 

условиях отрицательных температур наддувочный воздух может нуждаться в 

подогреве для обеспечения рациональной температуры воздуха в цилиндрах и для 

предотвращения замерзания жидкого теплоносителя в воздухоохладителе. Для 

этого в разработанной системе охлаждения дизеля тепловоза предусмотрена 

возможность циркуляции жидкого теплоносителя между охладителями масла и 

воздуха по дополнительному трубопроводу. Этот же трубопровод используется 

для последовательного соединения охладителей масла и воздуха при 

переключении системы в стандартный режим работы без фазовых переходов. Это 

позволяет подогревать наддувочный воздух в случае работы дизеля на холостом 

ходу в зимнее время и предотвратить повреждение радиатора снижением 

давления при конденсации пара теплоносителя при остановке дизеля (т.е. 

радиатор заполняется жидкостью, когда пар в нем весь сконденсируется). 

  

4.6 Расчет ожидаемого экономического эффекта при внедрении на 

тепловозах разработанной системы охлаждения дизеля 

 

Годовой экономический эффект применения новой техники представляет 

собой суммарную экономию всех производственных ресурсов, получаемую в 

результате внедрения и использования в производстве новой техники и 

рассчитывается в соответствии с рекомендациями [103, 104] по формуле 
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где Ц1  – оптовая цена базового тепловоза; 

 В2/В1  – коэффициент роста производительности нового тепловоза по 

сравнению с базовым, В2/В1=1;  

 Р1, Р2 – доли отчислений от балансовой стоимости на полное 

восстановление системы охлаждения дизеля базового и нового 

тепловоза, соответственно; Р1=0,1; Р2=0,11; 

 Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений; Ен=0,15; 

 
- 

н2

н1

EP

EP



  коэффициент учета изменения срока службы проектного 

локомотива по сравнению с базовым; 

 
1И , 

2И – годовые эксплуатационные издержки потребителя при 

использовании базового и проектного локомотива;  

 
1К , 

2К - сопутствующие капитальные вложения при использовании 

потребителем базового и проектного локомотива; 
1К = 

2К = 440 

тыс. руб.; 

 C  – изменение себестоимости проектного локомотива по сравнению 

с базовым; C =275х2=550 тыс. руб.; 

 К  – удельные дополнительные капитальные вложения в производ-

ственные фонды проектного локомотива; К =90 тыс. руб. 

Оптовая цена базового локомотива рассчитывается по формуле 

11 )1( CЦ  , (4.14) 

где С1= 52 млн. руб. – себестоимость базового локомотива; 

  =0,2 – отраслевой коэффициент рентабельности. 

Согласно результатам расчета, экономический эффект Э при использовании 

разработанной системы охлаждения дизеля тепловоза составит ≈730 тыс. руб. в 

год на двухсекционный тепловоз на базе 2ТЭ116, что компенсирует 
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капиталовложения на модернизацию и повышение себестоимости тепловоза 

практически за один год (в ценах от 14.08.2015 г.). 

 

4.7 Выводы по разделу 

 

В результате проведенных исследований получены следующие результаты: 

- проведены гидравлический, тепловой и аэродинамический расчеты 

теплообменников проектной системы охлаждения дизеля с фазовыми переходами 

теплоносителя; 

- рационализирована конструкция проектной системы охлаждения в целом, 

спроектированы отдельные ее узлы и элементы, разработаны варианты 

компоновки оборудования;  

- проведены расчеты и сравнительный анализ экономических показателей 

традиционной системы охлаждения дизеля тепловоза и разработанной системы с 

фазовыми переходами теплоносителя. Согласно расчетам для погодных условий 

г.Луганска, среднегодовой расход мощности на собственные нужды «холодного» 

контура проектной системы охлаждения дизеля 5Д49 меньше стандартного до 

≈30% при уменьшении количества радиаторных секций в размере 2 секции на 

дизель и при неизменных площадях поверхностей теплообмена маслоохладителя 

и воздухоохладителя. Что соответствует экономии ≈13 кВт энергии.  

- экономический эффект от внедрения разработанной системы охлаждения 

дизеля тепловоза, использующей фазовые переходы теплоносителя, с учетом 

основных факторов, составит ≈730 тыс. руб. в год (в ценах на 14.08.2015 г.) на 

двухсекционный тепловоз на базе 2ТЭ116, что компенсирует капиталовложения 

на модернизацию и повышение себестоимости тепловоза практически за один 

год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В диссертации решена научно-техническая задача снижения 

энергопотребления системы охлаждения дизеля тепловоза путем изменения 

функциональной схемы и способа передачи тепла, а именно: применением 

фазовых переходов теплоносителя - кипения и конденсации. 

При выполнении диссертационной работы получены следующие 

результаты и сформулированы выводы: 

1. Проведен анализ, определены преимущества и недостатки 

существующих конструкций систем охлаждения дизелей тепловозов и методов их 

совершенствования. Выявлены высокое энергопотребление этих систем и низкая 

эффективность методов их совершенствования, которые могут быть проведены 

без принципиальных конструктивных и функциональных изменений. 

2. Теоретически обоснована возможность и эффективность 

использования фазовых переходов теплоносителя в системе охлаждения дизеля 

тепловоза, что позволит значительно сократить энергопотребление системы и 

повысить ее эффективность.  

3. Разработана функциональная схема системы охлаждения дизеля 

тепловоза повышенной эффективности и экономичности с использованием 

фазовых переходов теплоносителя, которая предоставляет ряд преимуществ, 

указанных во втором разделе работы. 

4. Определен рациональный теплоноситель, имеющий необходимые 

физико-химические свойства и приемлемую себестоимость: азеотропной раствор 

воды (81,8%) и анилина C6H5NH2 (18,2%). Свойства данного раствора позволяют 

эффективно использовать фазовые переходы в проектной системе охлаждения 

дизеля тепловоза.  

5. Получила дальнейшее развитие математическая модель процесса 

конденсации пара, движущегося внутри плоскоовальных трубок радиаторных 

секций тепловоза. Модель учитывает геометрические параметры и температуру 

стенок трубок, гидродинамические параметры движения потока пара и 
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конденсата, физико-химические свойства теплоносителя, а также распределение 

температур по элементарным слоям пара и конденсата. Также математическая 

модель реализована в виде программного обеспечения (авторское право Украины 

на компьютерную программу № 52824). Среднеквадратичное отклонение 

результатов модели от экспериментальных данных менее 23%. 

6. Проведенные экспериментальные исследования процесса 

конденсации пара внутри плоскоовальных трубок радиаторных секций тепловоза 

позволили: 

- доказать преимущества плоскоовальных трубок над круглыми при 

конденсации пара: при длине трубки 1 м теплоотдача от пара к стенке для 

плоскоовальных трубок может быть до 50% интенсивнее, чем для круглых; 

- уточнить доработанную математическую модель, указанную в пункте 5; 

- для водяного пара разработать уравнения регрессии, определяющее 

влияние длины трубки, начальной скорости пара, разности температур 

конденсации и стенки на коэффициент теплоотдачи при конденсации пара, 

движущегося внутри плоскоовальных трубок тепловозных радиаторных секций, 

со среднеквадратичным отклонением от экспериментальных данных не более 5%. 

- для водных растворов получить уравнение регрессии, определяющее 

влияние длины трубки, начальной скорости пара, разности температур 

конденсации и стенки, динамической вязкости конденсата на коэффициент 

теплоотдачи при конденсации пара, движущегося внутри плоскоовальных трубок 

тепловозных радиаторных секций, со среднеквадратичным отклонением от 

экспериментальных данных не более 9 %. 

- разработать критериальное уравнение теплоотдачи при конденсации пара 

различных жидкостей, движущегося внутри плоскоовальных трубок тепловозных 

радиаторных секций, со среднеквадратичным отклонением от 

эксперименталь¬ных данных до 24%. Уравнение учитывает геометрические 

параметры и температуру стенок трубок, гидродинамические параметры 

движения потоков обеих фаз и основные физико-химические свойства 
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теплоносителя: плотность, вязкость, теплоемкость, теплопроводность, теплоту 

фазового перехода. 

7. Рассчитан ожидаемый экономический эффект от внедрения 

разработанной системы охлаждения дизеля тепловоза. Для двухсекционного 

тепловоза на базе 2ТЭ116: уменьшено количество радиаторных секций на 4 

единицы; за счет повышения тепловой мощности радиаторных секций удалось 

снизить энергопотребление «холодного» контура системы охлаждения дизеля 

тепловоза примерно на 30% (26 кВт); уменьшение расхода топлива составляет 

около 6 л/ч; экономический эффект достигает 730 000 руб./год (в ценах от 

14.08.2015 г.), что окупает повышение себестоимости тепловоза и 

капиталовложения на модернизацию практически за один год. 

8. Разработаны рекомендации и новые энергосберегающие технические 

решения, касающиеся изменений функциональной схемы и реализации      

фазовых переходов теплоносителя в системе охлаждения дизеля тепловоза в 

целом (патенты Украины №№64764, 6915, 66918, 78663, 96712), 

совершенствования конструкции отдельных узлов (патенты Украины №№69852, 

54682, 85999, 78666, 70436, 79215), и разработки экспериментального 

оборудования (патент №81952). 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. Поскольку 

в диссертации проведены экспериментальные исследования только работы 

радиаторных секций в режиме конденсатора пара, а тепловые расчеты 

охладителей масла и наддувочного воздуха велись по общепринятым расчетным 

зависимостям, следует провести испытания разработанной системы охлаждения 

дизеля тепловоза в сборе. Также имеет смысл провести исследования 

конденсации пара в плоскоовальных трубках с различными геометрическими 

параметрами сечения и исследовать перспективность установки турбулизаторов 

внутри данных трубок при конденсации пара. 
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