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Аннотация. Статья посвящена разработке расчётных соотношений для определения критической плотно-
сти теплового потока при кипении жидкости в капиллярных каналах теплообменников опреснительных уста-
новок. Анализ построен на приближенной модели процесса, связывающей наступление кризиса теплообмена с 
полным испарением плёнки жидкости, отделяющей паровые пузыри от греющей стенки. Результаты проведён-
ного исследования показывают, что критическая плотность теплового потока зависит от теплофизических 
свойств кипящей жидкости, величины щелевого зазора, текущей высоты от основания канала и общей высоты 
канала. Полученные уравнения могут быть непосредственно использованы при расчёте, конструировании и оп-
тимизации геометрии поверхности теплообменных аппаратов опреснительных установок. 
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Abstract. The article is dedicated to the development of calculation ratios for determining the critical density of the 
heat flow during boiling of liquid in the capillary channels of desalination plant heat exchangers. The analysis is based on 
an approximate model of the process linking the onset of the heat exchange crisis with the complete evaporation of the 
liquid film separating the steam bubbles from the heating wall. The results of the study show that the critical density of the 
heat flow depends on the thermophysical properties of the boiling liquid, the size of the gap, the current height from the 
base of the channel and the total height of the channel. The obtained equations can be directly used in the calculation, 
construction and optimization of the surface geometry of heat exchangers of desalination plants. 
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