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ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ БАРЬЕРНОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОЗОНАТОРА 

Аннотация: авторы представленной статьи отмечают, что процесс озо-

нобразования в барьерном электрическом озонаторе (БЭО) сопровождается 

выделением большого количества тепла. Это тепло отводится из разрядного 

промежутка потоком нагретого газа и охлаждающей жидкостью теплоотда-

чей через металлический электрод. Данная работа посвящена вычислению ко-

эффициентов теплоотдачи – важной части моделирования тепловых процес-

сов в БЭО. 
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Ранее в работах [2, с. 72, 88; 4 с. 11, 12] была построена математическая 

модель распределения тепла в элементах барьерного озонатора с турбулент-

ным режимом течения газа. Данная модель представляет совокупность шести 

дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных с боль-

шим количеством граничных условий. Такая модель не имеет аналитического 
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решения, поэтому последующие исследования были посвящены построению ко-

нечно-разностных схем для решения полученной системы дифференциальных 

уравнений. 

Однако, некоторую сложность в расчете поля температуры вызывает 

нахождение коэффициентов теплоотдачи αХ, αГМ, αГБ. В общем виде коэффици-

ент теплоотдачи для пластинчатого озонатора можно найти по формуле: 

𝛼 =
𝜆𝑁𝑢

𝑙
 ,       (1) 

где λ – коэффициент теплопередачи, l – длина электродов, Nu – число Нус-

сельта. 

Число Нуссельта при ламинарном течении газа в пристеночном слое, со-

гласно [5, с. 83], можно взять в виде: 

𝑁𝑢 = 0,33 (
𝑦

𝑙
)

-0,5
𝑅𝑒Г

0,5𝑃𝑟Г
0,33 (

𝑃𝑟Г

𝑃𝑟СТ
)

0,25
,   (2) 

здесь ReГ – число Рейнольдса для газа, PrГ и PrСТ – числа Прандтля для газа и для 

стенки (электрод или барьер), соответственно. Числа Рейнольдса и Прандтля яв-

ляются критериями подобия тепловых процессов. 

Для системы охлаждения поток жидкости должен быть организован 

настолько сильно, чтобы режим течения был турбулентным даже на макси-

мально близком к стенке расстоянии, тогда эффективность теплоотвода увели-

чивается. Поэтому для границы металл-охлаждающая жидкость число Нуссельта 

для турбулентного режима [5, с. 84] течения жидкости можно взять виде: 

𝑁𝑢 = 0,03 (
𝑦

𝑙
)

-0,2
𝑅𝑒Ж

0,8𝑃𝑟Ж
0,43 (

𝑃𝑟Ж

𝑃𝑟СТ
)

0,25
,   (3)

 

аналогично, ReЖ – число Рейнольдса для жидкости, PrЖ – число Прандтля 

для жидкости. 

Отрицательная степень при (y/l) показывает, что при движении вдоль пла-

стины коэффициент теплоотдачи уменьшается. Отношение (PrГ / PrСТ)0,25 учиты-

вает изменение свойств теплоносителя (газа или жидкости) по толщине погра-

ничного слоя. 



Число Рейнольдса для жидкости и газа практически не зависит от темпе-

ратуры и может быть найдено по формуле:  

𝑅𝑒 =
𝑉∆

𝜗
  ,       (4) 

где V – скорость жидкости (газа), ν – кинематическая вязкость. 

Согласно [3, с.75], зависимость числа Прандтля от температуры (T,°C) 

можно аппроксимировать следующим образом: 

𝑃𝑟(𝑇) = 1,74 + 0,118(100-𝑇).      (5)

 
Для простоты решения, число Прандтля для охлаждающей жидкости можно 

считать постоянной, так как температура потока воды практически не меняется. 

Тогда его можно найти по формуле: 

𝑃𝑟Ж =
𝜗Ж𝜌ЖсРЖ

𝜆Ж
         (6)

 

Таким образом, граничные условия на линиях L1 (граница металл – охла-

ждающая жидкость), L2 (газ – металл), L5 (газ – барьер) принимают вид: 

L1: 
𝜆М

𝑇𝑖,2-𝑇𝑖,1

ℎ𝑥
= 0,03

𝜆Ж

𝑙
(

𝑦

𝑙
)

-0,2 𝑅𝑒Ж
0,8𝑃𝑟Ж

0.68

(1,74+0,118(100-𝑇𝑖,1))
0,25 (𝑇𝑖,1-𝑇Ж);  

L2: 𝜆Г

1
0,33 (

𝑦

𝑙
)

-0,5

𝑅𝑒Г
0,5(1,74 + 0,118(100-𝑇𝑖.𝑀+𝑁+1))

0,58
× 

× (1,74 + 0,118(100-𝑇𝑖.𝑀+𝑁))
-0,25

(𝑇𝑖,𝑀+𝑁+1-𝑇𝑖,𝑀+𝑁) = 

= 𝜆𝑀
𝑇𝑖,𝑀+𝑁-𝑇𝑖,𝑀+𝑁-1

ℎ𝑥
+ 𝑞ГМ

∗ ;  

 

(7) 

L5: 𝜆Г

1
0,33 (

𝑦

𝑙
)

-0,5

𝑅𝑒Г
0,5(1,74 + 0,118(100-𝑇𝑖.𝑀+𝑁+𝐾+𝑃-1))

0,58
× 

× (1,74 + 0,118(100-𝑇𝑖.𝑀+𝑁+𝐾+𝑃))
-0,25

(𝑇𝑖,𝑀+𝑁+𝐾+𝑃-𝑇𝑖,𝑀+𝑁+𝐾+𝑃-1) = 

= 𝜆Б

𝑇𝑖,𝑀+𝑁+𝐾+𝑃+1-𝑇𝑖,𝑀+𝑁+𝐾+𝑃

ℎ𝑥
+ 𝑞ГБ

∗ ; 

(2 ≤ i ≤ S-1)
 

Аналитически выразить Тi,1 довольно трудно, поэтому решать это трансцен-

дентное уравнение необходимо численно, например, методом деления отрезка 

пополам [1, с. 190]. 
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